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ÂÌÅÑÒÎ ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈß

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ПРОБЛЕМЫ

ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ПРАВОСУДИЯ

С. Л. Чижков, науч.сотр. Института философии
РАН, директор Гильдии судебных репортеров

В современном демократическом обществе мы, пожалуй, не найдем
какой$либо сферы государственной жизни, которая в принципе была бы
закрыта для общества и могла бы автономно существовать вне граждан$
ского контроля. Власть мгновенно ставится под сомнение, как только
становится известным, что она что$то скрывает или дает не достаточно
точную или исчерпывающую информацию. Соответственно и предостав$
ление органом государственной власти полной и достоверной информа$
ции — это не только обязательство государства перед гражданами, но и
важнейший механизм легитимации власти в обществе. Поэтому власть,
чтобы быть легитимной, должна быть транспарентной в самом широком
смысле этого слова, публичной, гласной и подконтрольной обществу. 

Судебная власть в этом отношении ничем не отличается от любой
другой, требование транспарентности в равной степени распространяет$
ся и на нее. Однако есть некая специфика, которая не позволяет просто
взять и применить модель транспарентности законодательной или ис$
полнительной власти к власти судебной. 

Судебная власть — это не только судьи, назначения и отстранения от
должности, расходование средств и т.п. Судебная власть — это еще и рас$
смотрение споров частных лиц и «хозяйствующих субъектов», в процес$
се которых могут затрагиваться как вопросы личной и семейной тайны,
так и вопросы, составляющие коммерческую тайну. Поэтому в очевидный
и понятный вопрос о транспарентности судебной власти именно как вла$
сти вплетается вопрос о том, насколько гражданин может и должен быть
«транспарентен» для общества.

С точки зрения логики в вопросе о соотношении транспарентности
судебной власти и гражданина нет и не может быть транзитивности, а из
требования транспарентности судебной власти никак нельзя вывести не$
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Опыт ряда стран в вопросах транспарентности правосудия и защи$
ты личной, семейной и коммерческой тайны может быть для нас интере$
сен. Надо сказать, что от страны к стране решение этих вопросов может
быть весьма различным. И все$таки в отношении большинства стран
«Большой» Европы и Северной Америки можно говорить о наличие неко$
торых тенденций в области защищенности личной, семейной и коммер$
ческой тайны как в рамках судебных заседаний, так и при публикации су$
дебных решений1. Более того, полагаю, можно с высокой долей уверен$
ности говорить о существенном изменении баланса между публичным и
частным интересом в этой области.

Начнем с коммерческой тайны. В отношении нее можно достаточно
определенно сказать, что ее все меньше и меньше. Во$первых, сама сфе$
ра охраняемой законом коммерческой тайны постоянно сужается. Во$
вторых, и это для нас может быть даже важнее, ссылки на коммерческую
тайну для судов во многих странах перестали быть основанием для про$
ведения судебного заседания или его части в закрытом режиме или для
изъятия соответствующих мест из судебного решения при его публика$
ции. Надо сказать, что в ряде стран коммерческая тайна в ходе судебного
заседания и при публикации судебных решений вообще никогда специ$
ально не защищалась2. 

Таким образом, публичный интерес в получении исчерпывающей
информации все больше превалирует над частным интересом в сокры$
тии коммерчески важной информации. Тенденции в области защиты
личной тайны менее очевидны, но они тоже есть.

Несмотря на то, что приватная сфера в США традиционно хорошо за$
щищена, однако уже четверть века как в США одна за другой разные группы
населения теряют равные с остальной частью населения права на приват$
ность и личную тайну. Сначала это были политики и общественно$значи$
мые персоны, потом — звезды шоу$бизнеса. Теперь очередь дошла и до учи$
телей школ. Судебные процессы последних 3—4 лет говорят о том, что 
общественный интерес «знать все о человеке, которому мы доверяем своих
детей» неизменно ставится выше права этого человека на личную тайну. 

обходимость «транспарентности» гражданина. Можно, правда, предполо$
жить, что последнее есть некий побочный результат первого, то есть что
транспарентность правосудия неизбежно ведет и к «транспарентности»
гражданина для общества, но и это весьма спорно. 

И все же есть некое ощущение параллелизма, ощущение какой$то
общей направленности движения. Полагаю, что на самом деле мы имеем
два независимых друг от друга процесса, но имеющих примерно один и
тот же вектор1, поскольку социальные причины у них общие.

Современное общество стало более открытым в обсуждении многих
вопросов, в том числе и тех, которые составляли традиционно сферу су$
губо приватную. Нарочитая и демонстративная открытость в обсуждении
таких тем, как правило, свойственная переходному периоду, постепенно
сменяется более деловым и спокойным обсуждением. Граница между
публичным и частным становится все более подвижной и прозрачной.
Человек сам свободно, иногда наперекор обычаям, традициям и устояв$
шимся представлениям открывает свою жизнь, рассчитывая при этом,
что останется активной стороной в определении границы между част$
ным и публичным. Однако хочет того человек или нет, но идя по этому
пути, он производит небольшой, но настоящий «тектонический сдвиг» в
общественной жизни, и уже не он определяет эту границу2. 

Для нас важно отметить, что серьезные изменения происходят и в от$
ношении общества и людей к традиционно охраняемой законом личной и
семейной тайне. Достаточно взглянуть на ситуацию с усыновлением: то, что
было самой сокровенной тайной, а, может быть, главной тайной в жизни
многих людей, теперь по большей части делается открыто и даже гласно.
Причем на открытости и гласности усыновления настаивает не общество, а
те самые люди, чье право на тайну в данном вопросе защищено законом. 

Тема транспарентности неизбежно связывает нас с целым комплек$
сом социальных проблем и процессов. Все, кто следил за обсуждением
проблемы транспарентности правосудия, вероятно, помнят, как, казалось
бы, чисто технический вопрос о публикации судебных решений посте$
пенно превращался в серьезную правовую проблему с возможностью
альтернативных подходов. Сейчас стало видно, что окончательный вы$
бор между этими подходами, вероятнее всего, будет определяться не пра$
вовыми, а социальными соображениями. 

1 Вообще параллелизм каких$то процессов часто создает иллюзию их непосредственной
взаимосвязи.

2 Пример из близкой области. Публичное обсуждение в ряде стран проблем алкогольной за$
висимости, традиционно относившейся к вопросам частной жизни, не только изменило
этот их статус, но породило и эффективные институты социальной поддержки семьи и ре$
абилитации, а также учреждения контроля и принуждения.

1 Далее в статье я буду говорить только о защите персональных данных, личной и коммер$
ческой тайны и только в рамках судебного разбирательства и при публикации судебных
решений.

2 Так, в США коммерческую тайну в ходе судебного заседания защитить довольно сложно и на$
до серьезно взвесить все «за» и «против», прежде чем решиться идти в суд. На одной из встреч
в Верховном суде штата Массачусетс судье, рассматривающему коммерческие споры, был за$
дан вопрос о том, все ли свои решения он публикует. Ответ был таков: «Нет, конечно, не все.
Публикую только те, что вынес в письменной форме». Кстати, ему же принадлежит другое
высказывание: «Если у сторон есть какая$то тайна или стороны хотят, чтобы какая$то инфор$
мация не была предана огласке, то не надо идти в суд. Суд — публичный институт».
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объяснять. Однако из текста решения убирается вся персональная и кон$
фиденциальная информация. Эта работа полностью лежит на суде, кото$
рый, кстати, за это может нести ответственность. Возможно, поэтому бы$
вают случаи, когда на свой запрос гражданин получает лишь набор фраг$
ментов решения по делу, а не некий связный текст. 

Публикация судебных решений в Нидерландах по существу выбороч$
ная. Если Верховный суд на своем сайте публикует практически все реше$
ния, то суды низших инстанций публикуют только те решения, которые са$
ми судьи считают интересными и значимыми с юридической точки зрения.

Как мы видим, в голландской системе все сходится на судье, и его
функции толкуются весьма широко, тогда как в американской судья по
большей части выведен из круга вопросов, связанных и с публикацией
решений, и с защитой конфиденциальной информации при публикации.
Его главная (если не единственная!) задача — принять правильное реше$
ние по делу. 

Интересны германский опыт и его тенденции. В Германии после
принятия в 1996 году соответствующего решения публикации подлежат
все решения, к которым есть или в принципе может быть проявлен обще$
ственный интерес1. Суды готовят решения к опубликованию путем их
обезличивания и нейтрализации2. Подготовленные таким образом реше$
ния передаются общественности3. Суд при этом следит за тем, чтобы все
заинтересованные стороны4 имели абсолютно равные права и равные
фактические возможности по доступу и получению этих решений для
любого их дальнейшего использования, включая публикацию.

На одном из экспертных семинаров по транспарентности
правосудия немецкий эксперт в своем докладе5 обозначил некоторые

Что касается Европы, то тут как будто не все так очевидно, да к тому
же в каждой стране свои традиции и тенденции. Самая жесткая система
защиты личной тайны, пожалуй, в Нидерландах. Во многом она противо$
положна американской. Представляется, что американскую и голланд$
скую системы по интересующим нас вопросам можно рассматривать как
два противоположных «чистых» типа.

В Нидерландах конфиденциальность информации может ограничи$
вать гласность судебных слушаний. Мы не будем брать всю сферу конфи$
денциальной информации, а остановимся только на личной тайне. Пере$
чень сведений, относимых к личной тайне, очень небольшой, но жестко
охраняемый: медицинская информация, информация относительно по$
ла и сексуальных привычек/поведения, финансовая информация. Эта ин$
формация не может быть разглашена ни при каких обстоятельствах и
никем, даже теми лицами, которые ее узнали в ходе судебного заседания,
включая противную сторону. И даже единственное исключение, скорее,
подтверждает правило. Этим единственным исключением является ситу$
ация, когда сама сторона, чья тайна в данном случае защищается, настаи$
вает на разглашении1. В этом случае разглашение возможно только по
гражданским делам и только с разрешения (!) судьи. Мы не рассматрива$
ем вопроса о том, как личная тайна или конфиденциальная информация
становится предметом рассмотрения2 в судебном заседании. Отметим
только, что никакой публичный интерес, в том числе и интересы право$
судия, в Нидерландах не перевешивает установленных законом прав на
личную тайну. Из этого возникает и особый статус доверительных отно$
шений, которые устанавливаются между конкретным лицом, с одной сто$
роны, и врачом, нотариусом или юристом, с другой: эти доверительные
отношения ставятся выше необходимости сбора доказательств в рамках
судебного разбирательства.

Коммерческая тайна защищается не так строго и полностью зависит от
усмотрения судьи. Если он пошел навстречу ходатайству стороны по делу и
решил проводить судебное заседание или его часть в закрытом режиме, то
он должен сам (!) подробно и аргументированно это обосновать в специаль$
ном решении. Если данное решение судьи будет впоследствии признано не$
основательным, то отменяется и само решение по конкретному делу.

Что касается текстов судебных решений, то они предоставляются
любому человеку по его запросу и без необходимости что$то при этом

1 Имеется в виду публичное заявление, интервью прессе и т.п.
2 По некоторым сугубо личным вопросам в основе лежит принцип добровольности и

ненаказуемости отказа. В некоторых случаях лицо должно обосновать свой отказ в
предоставлении интересующей суд информации.

1 В действительности всегда очень трудно предугадать, что может вызвать общественный
интерес, поэтому на практике этот принцип постепенно трансформируется в иной: пуб$
ликуются все решения, кроме тех, к которым заведомо не будет никакого общественного
интереса. К примеру, в российской ситуации сами по себе судебные решения по арбитраж$
ным спорам о порядке расчетов вряд ли кого$либо заинтересуют, однако как информаци$
онный массив данные решения просто бесценны. Это обстоятельство и перспектива серь$
езной аналитической работы с массивами информации неизбежно поставит вопрос о пуб$
ликации всех решений.

2 Цель этих действий — затруднить идентификацию лиц по тексту решения. Никто не ста$
вит задачу полностью исключить возможность идентификации, это просто не реально.
Важно только добиться такого положения, когда для идентификации потребуется прило$
жить существенные усилия.

3 Но могут при этом публиковаться и самим судом.
4 Заинтересованной стороной может быть кто угодно: и коммерческая организация, и не$

коммерческая, и частное лицо, и образовательное учреждение. Кстати, это могут быть и са$
ми судьи.

5 Выступление Лоренц Дигмар. См. «Открытость судебных решений: проблема защиты пер$
сональных данных. Стенографический отчет». С.$Пб., 2002, С. 119—125 (Г$жа Лоренц явля$
ется уполномоченным адвокатом Генерального Консульства ФРГ в Санкт$Петербурге).



Второе явление, о котором следует упомянуть, это расширение по$
литической власти демократического субъекта и, как следствие, возник$
новение такого сложного и неоднозначного явления, как «чрезмерное»
влияние общественного мнения и политической жизни на все другие
сферы жизни общества. Проблема не в том, что все сферы жизни, в том
числе и внеполитические автономные сферы, становятся предметом пуб$
личного проникновения и широкого общественного обсуждения, а в том,
что все они становятся предметом политического решения. 

Говоря о политическом решении, я имею в виду любое решение,
принимаемое по законам политического дискурса, а не только о тех ре$
шениях, которые принимаются в собственной предметной области поли$
тики. Вот характерный пример такой экспансии политического дискур$
са в область, где ему вообще$то должна быть отведена весьма скромная
роль. Один мой американский коллега рассказывал, как в их университе$
те обсуждался вопрос о программе курса мировой литературы и прини$
малось решение о том, как формировать список обязательных авторов.
После долгих дебатов остановились на простом и понятном пропорцио$
нальном принципе: три европейца, два африканца, три азиата, три аме$
риканца, при этом один афроамериканец, один гей, одна лесбиянка, два
русских писателя. К тому же число мужчин и женщин должно быть при$
мерно равным. Удивительно то, что это решение принимали сами препо$
даватели факультета, при этом старые подходы к формированию учеб$
ных курсов были признаны недемократичными, европоцентристскими,
дискриминационными и шовинистическими. Нелепым и анекдотичным
данный пример будет казаться только в другой системе достоверностей,
а в калифорнийских университетах такой подход — распространенное
явление.

Надо сказать, что наша российская жизнь и та же сфера образования
полны примеров экспансии политического дискурса, то есть не просто
определенной терминологии и риторики, а именно самого типа размы$
шления с его достоверностями, схемами и правилами доказывания, меха$
низмами принятия решения. Самоочевидные базовые ценности у нас в то
же время могут быть весьма далекими и от демократических, и от либе$
ральных.

Еще одна тема, которая чаще всего ассоциируется у нас с проблемой
транспарентности — это проблема коррупции. Надо сказать, что при
всей своей броскости в действительности это все$таки второстепенная
тема. Второстепенной она является не потому, что коррупция в судах не
идет ни в какое сравнение с тем, что делается в двух других ветвях влас$
ти и в обществе в целом, а потому, что не она определяет лицо судебной
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тенденции относительно публикации судебных решений. Мы попытаем$
ся их кратко сформулировать. Во$первых, это переход от права суда пуб$
ликовать решения к его обязанности это делать. Во$вторых, переход от
права суда решать, в каком объеме публиковать то или иное решение, к
его обязанности публиковать всё решение целиком за исключением за$
прещенного законом. При этом требование и юридической, и неюриди$
ческой общественности формулируется в Германии так: «решения долж$
ны публиковаться в неизменном виде», а публикация сокращенных и пе$
реработанных решений «не отвечает сегодня требованиям времени»1,
при этом сфера запрещенного к публикации сужается до персональных
(персонифицированных) данных2 сторон и свидетелей. 

Такая постановка вопроса на самом деле отвечает не только «духу
времени» как таковому, но также обеспечивает возможность автоматизи$
рованной обработки судебных решений, так как персональные данные
находятся в строго определенных частях документа и могут быть легко
изъяты, модифицированы или зашифрованы. Пожалуй, и для нашей рос$
сийской ситуации это могло бы быть идеальным решением. 

Я бы не хотел быть понятым таким образом, что, обозначая и опи$
сывая некие тенденции, я пытаюсь тем самым указать единственно пра$
вильный вектор и нашего собственного развития. И все же при всей рос$
сийской специфике многие базовые процессы у нас схожи и с процесса$
ми в «Большой» Европе и в Северной Америке. 

Первое, на что следует указать — это глубокая информатизация со$
временного общества не в техническом, а именно в социальном смысле:
исчерпывающая и достоверная информация становится основанием для
принятия решения во всех областях общественной жизни — от потреби$
тельской до государственной и международной. Современное общество
существенно развивается посредством знания о себе, через институали$
зацию этого знания при обеспечении свободы информации. Максималь$
но полное и достоверное знание общества о самом себе — это и благо, и
нравственная ценность, и вектор развития. «Информационные аргумен$
ты», а по сути прямое требование максимально полной, достоверной и
нецензурированной информации, будут оказывать возрастающее давле$
ние в первую очередь именно на судебную власть, поскольку потенциал
ее информационных возможностей и велик, и уникален. 

1 Выступление Лоренц Дигмар. См. «Открытость судебных решений: проблема защиты пер$
сональных данных. Стенографический отчет». С.$Пб., 2002. С. 121 (Г$жа Лоренц является
уполномоченным адвокатом Генерального Консульства ФРГ в Санкт$Петербурге).

2 К ним относят фамилию, имя, место и год рождения, адрес проживания, звание, профес$
сию, образование, а также указания на собственность и банковские реквизиты.



системы и не она является подлинным источником проблем правосудия
сегодня. 

И, наконец, последнее, что я считаю нужным отметить в этом свое$
образном предисловии к книге. Право и нравственность должны быть
различены, при этом право не должно регулировать нравственность. Это
аксиома. Однако что делать, если быстрая смена ценностей, уничтожение
старых и неукорененность новых приводит к слабости и неэффективно$
сти в обществе нравственных аргументов в принципе? Что делать, если
традиционные институты, регулировавшие нравственную сферу, не дей$
ствуют, а если и действуют, то очень локально и фрагментарно? В ситуа$
ции морального релятивизма и имморализма, что может задавать некие
пусть даже минимальные параметры нравственности? Не право ли?1 Во$
обще говоря, не право, как оно записано в виде нормы в законе, а право
как оно свершилось в судебном процессе. Единство конфликта и его ре$
шения на самом деле вырабатывает образцы нравственного поведения.
Почему бы судебным решениям хотя бы отчасти не заполнить этот про$
бел?

История России знает периоды, в чем$то очень схожие с нынешним,
когда не политические, а обычные гражданские и уголовные дела прово$
цировали широкие нравственные и правовые дискуссии, в буквальном
смысле меняли нравственную атмосферу в обществе и возвышали авто$
ритет правосудия.

К сожалению, нравственный вес правосудного решения сейчас не
понимается и не оценивается по достоинству. Не оценивается он самой
судебной властью. 

Остается надеяться, что требование транспарентности сама судеб$
ная система в скором времени оценит не как внешнее принуждение, а
большое благо для себя.
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Естественный предел, который должен быть установлен для всевла$
стия государства — это правосудие. Добровольное самоограничение го$
сударства правом, на страже которого стоит правосудие, — необходимое
условие и политическая гарантия современной цивилизации. Но суд есть
в первую очередь институт государства. Поэтому и сам он нуждается в
публичном контроле.

Публичность, или открытость правосудия, — это более глубокое по$
нятие, чем просто гласное ведение судебного разбирательства или огла$
шение приговора. В сущности, она — приоритет гражданского общества
над государством в судопроизводстве. Гласность возникает лишь в связи
с такой публичностью, но не в силах ее подменить. В ином случае глас$
ность судебного разбора — не открытость правосудия, а прилюдное уст$
рашение.

Юридической и общественной практикой выработаны опреде$
ленные формы контроля гражданского общества над правосудием.
Наряду с гласностью процедуры судопроизводства, это демократиче$
ский порядок формирования судебной системы и судейского корпу$
са; информированность общества о механизме функционирования
судебной власти, о принимаемых ею решениях, о назначениях и
личных качествах ее представителей, а также предание гласности и
открытое обсуждение всех этих вопросов в рамках публичного дис$
курса. Все вместе это составляет открытость, «прозрачность», или
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1 Владимир Соловьев определял право именно как минимально необходимый уровень нрав$
ственности в обществе.



транспарентность правосудия. Она призвана выполнять следую$
щие функции:

1) контроль гражданского общества за независимостью и справед$
ливостью судопроизводства;

2) создание условий для единообразия практики применения и со$
блюдения закона;

3) обеспечение юридической экономии, позволяющей участникам
процесса быстро и полно охватить как весь нормативный материал, так
и практику его судебного применения.

Для нынешней России проблема транспарентности правосудия осо$
бенно актуальна. Она имеет здесь не только юридический, но и полити$
ческий характер. Традиции бюрократического управления, сложившиеся
в России веками, подавляют личность, враждебны правам человека. Одна$
ко в состязательном правосудии, к которому в настоящее время относит$
ся и российское судопроизводство, индивидуум есть сторона равноправ

ная с государством, и именно здесь он имеет шанс реально, а не в декла$
рациях заставить государство считаться со своими правами и законными
интересами. Другими словами, именно правосудие в современной Рос$
сии есть тот рычаг, с помощью которого гражданское общество потенци$
ально может уравняться в силах с государством.

К сожалению, и общество, и судейский корпус в целом еще не впол$
не готовы к такому восприятию задач правосудия. Большинство россий$
ских судей продолжают видеть в нем орудие борьбы с преступностью
или защиты интересов государства, а не меры индивидуальной справед$
ливости в праве; многие из них демонстрируют низкие культуру и про$
фессионализм. Поэтому транспарентность судопроизводства должна
преследовать цель кардинального повышения качества правосудия за
счет его полного публичного освещения и обсуждения, то есть быть по$
стоянным предметом общественного дискурса.

Нет человека, у которого открытость и доступность судопроизводст$
ва вызывали бы принципиальные возражения. Тем не менее в ходе обсуж$
дения этой проблемы возникает целый ряд вопросов, без разрешения ко$
торых практическая реализация данной идеи вряд ли возможна. Первым
и наиболее часто поднимаемым (главным образом, представителями су$
дейского корпуса) является вопрос о готовности российской судебной
системы к широкому освещению ее деятельности. Особенно много со$
мнений высказывается по поводу возможности опубликования всего мас$
сива судебных решений. Основной аргумент против этого состоит при$
мерно в следующем: качество судебных решений пока оставляет желать
лучшего, поэтому публиковать их надо и следует, но только после серьез$
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ного отбора и обработки. Сначала нужно повысить квалификацию судей,
научить их, а уж потом спрашивать решения, за которые не стыдно. Од$
нако против такой постановки вопроса выдвигается то справедливое воз$
ражение, что сама публикация решений является сильнейшим стимулом
повышения их качества, а также улучшения состава судейского корпуса и
повышения квалификации судей. Отмечается, что уже существуют ло$
кальные компьютерные сети, где судьи обмениваются своими судебными
решениями, причем именно в том виде, в котором они были вынесены
изначально. Это помогает судьям избежать повторения ошибок.

Другой вопрос, который требует обсуждения, связан с опасениями,
что публикация приговоров и других судебных решений, а также освеще$
ние средствами массовой информации (далее — СМИ) хода процесса
(особенно в период, когда судебное разбирательство по делу еще прово$
дится) окажется давлением на суд. Против этого есть тот аргумент, что
видеозапись и телетрансляция судебных заседаний по закону могут осу$
ществляться только с разрешения председательствующего. Если же пуб$
ликуются факты, имевшие место в открытом судебном процессе, то
именно они, а не журналисты воздействуют на суд, что вполне законно,
ибо эти факты есть ни что иное, как судебные доказательства и обстоя$
тельства дела. Незаконное давление на суд могут оказывать лишь прежде$
временные и предвзятые комментарии к фактам в СМИ, ведь согласно 
закону оценка доказательств по делу является прерогативой только суда
и сторон. В настоящее время на ряде сайтов Интернета отражаются су$
дебные процессы, в том числе, в режиме реального времени (в качестве
примера можно указать на сайт петербургского предпринимателя М. Ми$
рилашвили, где подробно освещался ход судебных заседаний по делу, в
котором он является основным обвиняемым: http://www.mirilashvili.ru). 

Одна из основных проблем, связанных с правомерностью публика$
ций хода процессов и судебных решений, заключается в нахождении ба$
ланса между публичным характером судопроизводства и охраняемой за$
коном тайной (государственной, врачебной, личной, семейной, телефон$
ных переговоров и т.д.). В частности, высказано соображение о том, что
«если стороны довели дело до суда... то они должны понимать, что обра$
тились они в орган публичной власти, который обязан действовать от$
крыто и гласно, и что судебное решение, которое вынесет судья, даже ес$
ли дело будет рассматриваться в закрытом заседании, будет открытым».
Вместе с тем не вполне ясным остается вопрос о соотношении, с одной
стороны, права суда публично оглашать судебное решение и, с другой —
права всех прочих лиц распространять почерпнутую из этого решения
информацию, когда она в той или иной мере раскрывает тайну, специ$
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щей юрисдикции рассматривается огромное количество дел: если на
верхнем уровне — десятки тысяч, на втором — уже сотни тысяч, то на
третьем, нижнем, уровне — миллионы. Специалисты по правовой инфор$
матике считают, что поток документов верхнего уровня судебной власти
технически может быть открыт, поток документов второго уровня —
практически тоже. Но огромное количество приговоров, определений,
постановлений районных судов и мировых судей с трудом поддается
обобщению, систематизации. Кроме того, такое обилие материала дале$
ко не всегда нужно потребителю, который, даже вооружившись поиско$
вой системой, просто рискует утонуть в нем, героически отыскивая нуж$
ное решение среди миллионов подобных.

Следует определиться также с видами судебных актов, подлежащи$
ми публикации, — должны ли это быть лишь итоговые решения (приго$
воры, постановления и определения о прекращении дела) или интерес
для потребителя представляют также промежуточные и вспомогательные
акты судопроизводства, такие, например, как постановление о возбужде$
нии дела, о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительное заклю$
чение (акт) и т.д. Насколько распространяется тайна предварительного
расследования на опубликование материалов дела после его открытого
судебного разбирательства?

Принципиальное значение имеет вопрос о пределах редактирова$
ния публикуемых судебных решений, то есть можно ли их купировать,
фабулизировать или допустима лишь корректорская правка с точки зре$
ния грамматики. Можно ли печатать реквизиты сторон и фамилии судей?
Что касается арбитражных судов, то на уровне федеральных округов сло$
жилась практика: и фамилии судей, и реквизиты стороны открыты 
(например, в Северо$Западном округе). Напротив, в публикациях Верхов$
ного Суда РФ используются инициалы сторон, а фамилии судей всегда
опускаются. Иногда полагают, ссылаясь на исключительную судебную
прерогативу, определять содержание приговора, что нельзя даже ставить
вопрос о купировании судебных решений. Имеется и противоположная
точка зрения: когда это касается личной, семейной или иной охраняемой
законом тайны, купирование решений — обычно по согласованию с ее
носителем — не только возможно, но и обязательно.

Накопление и компьютерная обработка судебных решений нуж$
даются не только в простом их размещении в Интернете, а в использова$
нии профессиональных информационно$поисковых систем. Однако для
этого необходимо принятие общих стандартов передачи информации
и регламентов взаимодействия судебных органов с независимыми ин$
формационными агентствами.
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ально охраняемую законом. В этой связи нуждается в раскрытии право$
вой режим различных видов охраняемых законом тайн и значение согла$
сия их носителей для распространения соответствующих сведений.

Практически все специалисты сходятся в том, что открытость пра$
восудия должна испытывать ограничения, вытекающие из законных ин$
тересов государства и прав личности на конфиденциальность опреде$
ленных видов информации. Вопрос лишь в том, каковы должны быть эти
ограничения. Почти ни у кого не вызывает сомнений, что судебные ре$
шения должны быть доступны не только судьям, прокурорам, следовате$
лям и адвокатам, но и всем желающим, учитывая, что современные теле$
коммуникации технически дают для этого возможность. Одновременно с
этим дискуссионным остается чрезвычайно важный вопрос о том, с ка

кого времени могут быть объектом распространения решения судов — с
момента их провозглашения или с момента вступления в законную силу.
Одни считают, что решения должны быть доступны для каждого, коль
скоро они публично провозглашены и обнародованы. Другие полагают,
что этого делать не следует, ибо, публикуя решение, еще не вступившее в
законную силу, мы рискуем достоверностью тиражируемых сведений —
ведь всегда есть вероятность того, что данное решение может быть пере$
смотрено апелляционной или кассационной инстанцией. Особенно 
актуальна данная проблема для уголовного процесса, поскольку в силу
презумпции невиновности до вступления приговора в законную силу об$
виняемый еще продолжает считаться невиновным, поэтому распростра$
нение решения об осуждении способно причинить непоправимый урон
его репутации. Иногда участники уголовного судопроизводства имеют
право не на открытость и гласность, а, напротив, на конфиденциальность
судебного разбирательства (например, несовершеннолетние обвиняе$
мые). Вероятно, следует определить (с учетом установленного законом
времени для вступления решений в силу) сроки, по истечении которых
возможно обнародование судебных актов, принятых судами первой ин$
станции.

Однако в практическом отношении ключевым, пожалуй, является
вопрос об объеме судебных решений, подлежащих обязательной публика$
ции. Все решения должны быть обнародованы или, с учетом их большо$
го общего количества, только самые важные? Каковы могут быть крите$
рии такого отбора? Кто должен осуществлять выборку, и каковы гарантии
беспристрастности этого субъекта? Следует ли публиковать лишь реше$
ния вышестоящих судов или необходимо освещать также и акты судов
низовых звеньев? При ответе на все эти вопросы следует принимать во
внимание реальные условия и обстоятельства. Известно, что в судах об$
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лением правосудия находится только в стадии становления. Вместе с тем
представляется, что многие из указанных сложностей могут быть преодо$
лены на основе действующего законодательства.

�� ��!�����	�������������������������
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Российское законодательство содержит, на наш взгляд, достаточно
правовых возможностей для того, чтобы уже сегодня перейти к полной
открытости судопроизводства. Сложность состоит в том, что некоторые
из них имеют общий характер, что у людей, не искушенных в юриспру$
денции, нередко создает иллюзию об отсутствии соответствующего зако$
нодательства. Тем не менее с помощью различных видов толкования пра$
вовых норм общее правило может быть достаточно конкретизировано, а
противоречия между различными юридическими предписаниями устра$
нены. Единственное, что необходимо сегодня для решения этих задач —
политическая воля и правовое просвещение.

В российском законодательстве не существует каких$либо специаль$
ных норм, которые бы воспрещали свободный доступ публики в здания
судов. Для обеспечения такого доступа считается достаточным общего
правила, установленного ст. 123 Конституции Российской Федерации:
«Судебное разбирательство во всех судах является открытым, в случаях,
предусмотренных федеральным законом, допускается проведение закры$
тых судебных разбирательств». Естественным ограничителем доступа на$
селения в судебные здания является лишь официальное время работы су$
дов как государственных учреждений, — в соответствии с установленным
трудовым законодательством режимом рабочего дня и отдыха 
(гл. 16—18 Трудового кодекса РФ). Режим работы судов обычно указан
при входе в судебное здание, кроме того, о нем можно узнать по телефо$
ну в канцелярии суда.

При проектировании и строительстве новых судебных зданий преду$
сматривается комплекс мер, направленных на облегчение доступа публи$
ки в судебные здания и залы судебных заседаний. Так, Сводом правил по
проектированию и строительству зданий районных (городских) судов
(Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 02.12.99 г.
№ 154) установлены, в частности, следующие нормативы:

� в планировке общественной зоны здания суда должны быть преду$
смотрены примыкание к городской улице (магистрали, проезду),
удобная связь с остановками общественного транспорта, стоянки
для личного автотранспорта сотрудников и посетителей, пешеход$
ные дорожки с шириной и уклонами, обеспечивающими доступ$
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Вызывает нарекания состояние нормативной базы, которая бы регу$
лировала вопросы доступа в здания судов представителей СМИ; возмож$
ность заблаговременного ознакомления с росписью дел, назначенных к
слушанию, с информацией о биографии судьи, о том, какие дела данным
судьей рассматривались, какие решения им выносились, насколько часто
и по каким основаниям они отменялись вышестоящими инстанциями. Не
достаточно урегулирована с точки зрения открытости деятельность ква$
лификационных коллегий судей, возможность доступа на их заседания
представителей общественности и СМИ. Нередко отказ журналистам, сту$
дентам юридических вузов, не говоря уже об обычных гражданах, в выда$
че судебного решения по тому или иному делу мотивируется так: «Судеб$
ное решение выдается лишь сторонам по делу, а не каждому желающему».
Только после длительных переговоров иногда делается уступка — предла$
гается подготовить официальное обращение главного редактора или ру$
ководства вуза на имя председателя суда, с обоснованием необходимости
такого ознакомления. Отказ в доступе на заседания квалификационных
коллегий обычно мотивируется тем, что рассмотрение ею вопросов явля$
ется сугубо внутренним делом судейской корпорации, что может быть
разглашена личная тайна судей и т.п.

Под предлогом того, что отсутствуют свободные места в помеще$
нии, где происходит судебное заседание (нередко они проводятся прямо
в кабинетах судей), в них не допускается публика. Заметив в зале суда по$
сторонних лиц, судья обычно начинает выяснять у человека, кто он, с ка$
кой целью находится в зале и почему пришел именно на слушание этого
дела.

С другой стороны, не урегулированы этические нормы взаимоотно$
шений журналистов и судебной власти. Так, порой в публикациях о судеб$
ных процессах и решениях журналистами приводятся непроверенные
сведения по делу, полученные из неопределенных источников, высказы$
ваются преждевременные суждения. В то же время судьи нередко упрека$
ют СМИ в публикации данных, не соответствующих действительности.
Конфликты в этой области связаны, прежде всего, с отсутствием в зако$
нодательстве четких критериев разграничения понятий «мнение» и «све$
дения». На практике это оборачивается ограничением свободы выраже$
ния мнения, поскольку суды, в нарушение ч. 3 ст. 29 Конституции о том,
что никто не может быть принужден к отказу от собственных мнений,
принимают решения, принуждающие журналиста к такому отказу.

Названные вопросы не исчерпывают всего круга проблем, возника$
ющих в области взаимоотношений российского общества и судебной
власти, однако они показывают, что гражданский контроль за осуществ$
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всех судах открытое, за исключением случаев, предусмотренных настоя$
щей статьей». Тем не менее понятие открытости судебного заседания не$
посредственно в УПК РФ не раскрывается. Между тем, согласно п. 1 ст. 6
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, обя$
зательной для Российской Федерации, «каждый человек имеет право при
определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотре$
нии любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, на справедливое
и публичное разбирательство дела». Понятию открытости и гласности
(публичности) судопроизводства дается развернутая характеристика в
решении Европейского Суда по правам человека от 8 декабря 1983 г. по
делу Претто и других против Италии: «Публичный характер судопроиз$
водства, о котором говорится в статье 6 п. 1, защищает тяжущихся от тай$
ного отправления правосудия вне контроля со стороны общественности;
он служит одним из способов обеспечения доверия к судам, как высшим,
так и низшим. Сделав отправление правосудия прозрачным, он содейст$
вует достижению целей п. 1 статьи 6, а именно, справедливости судебно$
го разбирательства, гарантия которого является одним из основополага$
ющих принципов всякого демократического общества...». В другом своем
решении (Экбатани против Швеции, 26 мая 1988 г.) Европейский Суд вы$
сказался еще определеннее: «... что касается публичности, то все материа$
лы дела доступны широкой публике».

В соответствии с ч. 2 ст. 241 УПК РФ закрытое судебное разбира$
тельство допускается на основании определения или постановления суда
в случаях, когда:

1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разгла$
шению государственной или иной охраняемой федеральным законом
тайны;

2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных
лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет;

3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности и других преступле$
ниях может привести к разглашению сведений об интимных сторонах
жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижаю$
щих их честь и достоинство;

4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников
судебного разбирательства, их близких родственников, родственников
или близких лиц.

Тем не менее приговор суда всегда провозглашается только в от

крытом судебном заседании. Однако в случае рассмотрения уголовного
дела в закрытом судебном заседании на основании определения или по$
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ность территории и здания суда для инвалидов, передвигающиеся
в креслах$колясках, места отдыха для посетителей;

� число мест для публики в зале для рассмотрения уголовных дел
должно составлять от 40 до 90 при площади зала от 60 до 100 кв. м;
для рассмотрения гражданских дел число мест — от 20 до 30 при
площади — от 40 до 48 кв. м;

� при размещении залов судебных заседаний в объемно$планиро$
вочной структуре здания следует учитывать, что они должны иметь
удобную связь с помещениями для судей, помещениями для подсу$
димых и вестибюлем, через которые публика попадает в залы засе$
даний;

� холлы для публики рекомендуется располагать таким образом, что$
бы они примыкали к залам судебных заседаний со стороны подзо$
ны для публики. Площадь холлов (кулуаров), примыкающих к за$
лам судебных заседаний, следует принимать из расчета 0,3—0,4 м
на одно место для публики в зале.

Какие$либо специальные правила, регулирующие право доступа в
здание суда журналистов и других особых категорий лиц (например,
иностранных граждан, студентов$юристов, психологов, медиков и т.п.),
российскому законодательству не известны. Эти категории лиц пользу$
ются такими же широкими правами на свободный доступ в суды общей
юрисдикции, как и все граждане РФ. Однако это говорит не о пробеле в
законодательстве, а о следовании его в этой области максимально широ$
ким демократическим принципам.

Единственное ограничение по воспитательным соображениям пре$
дусмотрено только для лиц, моложе 16$летнего возраста. Такое лицо, ес$
ли оно не является участником уголовного судопроизводства, допускает$
ся в зал судебного заседания с разрешения председательствующего (на$
пример, ч. 6 ст. 241 УПК РФ).

Порядок судебного заседания обеспечивает судебный пристав, кото$
рый выполняет распоряжения председательствующего. Требования су$
дебного пристава по обеспечению порядка судебного заседания обяза$
тельны для лиц, присутствующих в зале судебного заседания (ч. 4 ст. 257
УПК РФ).
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Законодательство, в рамках принципа гласности судопроизводства,
предусматривает открытость судебного заседания по уголовным делам.
Так, в ч. 1 ст. 241 УПК РФ говорится: «Разбирательство уголовных дел во
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требуется получать на это предварительного согласия ни председатель$
ствующего, ни сторон.

Закон не делает каких$либо различий в применении названных пра$
воположений в зависимости от открытого или закрытого порядка веде$
ния судебного заседания. Естественно, что при удалении публики и, в том
числе, представителей СМИ этим правом могут воспользоваться лишь
стороны в процессе.

Новым уголовно$процессуальным законом предусматривается воз$
можность предоставления копий протокола судебного заседания участ$
никам судебного разбирательства, причем, важно отметить, что такая
возможность имеется не только у сторон обвинения и защиты, но и у сви$
детеля, эксперта и др. При наличии письменного ходатайства стороны об
ознакомлении с протоколом судебного заседания председательствую$
щий обеспечивает ей возможность ознакомления с протоколом в тече$
ние пяти суток с момента его подписания. Председательствующий впра$
ве предоставить возможность ознакомления с протоколом и иным участ$
никам судебного разбирательства по их ходатайству и в части, касаю$
щейся их показаний. В исключительных случаях председательствующий
по ходатайству участника судебного разбирательства может продлить
время ознакомления с протоколом. Если участник судебного разбира$
тельства явно затягивает время ознакомления с протоколом, то председа$
тельствующий вправе своим постановлением установить определенный
срок для ознакомления с протоколом. Участники судебного разбиратель$
ства вправе также получить на руки копию протокола судебного заседа$
ния. Копия протокола изготавливается по письменному ходатайству уча$
стника судебного разбирательства и за его счет (ч. 7, 8 ст. 259 УПК РФ).

Вместе с тем законодательство содержит нормы, позволяющие ут$
верждать, что протоколы судебных заседаний и иные материалы (в том
числе копии официальной аудио$, видеозаписи судом хода заседания)
при определенных условиях могут передаваться СМИ. Статья 38 Закона
РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.91 г. № 2124$1 (с изме$
нениями на 21 марта 2002 года) устанавливает, что «граждане имеют пра

во на оперативное получение через средства массовой информации до

стоверных сведений о деятельности государственных органов… Государ$
ственные органы (...), их должностные лица предоставляют сведения о
своей деятельности средствам массовой информации по запросам редак

ций, а также путем проведения пресс$конференций, рассылки справоч$
ных и статистических материалов и в иных формах» (курсив мой. — А.С.).

Крайне важно отметить, что согласно ст. 40 того же закона «отказ в
предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если
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становления суда могут оглашаться лишь вводная и резолютивная части
приговора (ч. 7 ст. 241 УПК РФ).

Инструкциями предусмотрены правила, обеспечивающие информиро

ванность населения о назначенных судебных заседаниях. Согласно п. 9.14
временной Инструкции по делопроизводству в верховных судах республик,
краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах ав$
тономной области и автономных округов (Приказ Судебного департамента
при Верховном Суде РФ от 28.12.99 г. № 169) накануне дня судебного засе$
дания секретарь судебного заседания составляет список дел, назначенных к
рассмотрению (формы № 21 и 22), и вывешивает его при входе в зал засе$
дания или в другом удобном для обозрения месте. Аналогичные правила
действуют в районных судах (ст. 76 Инструкции по делопроизводству в рай$
онном суде (с изменениями на 24 августа 1999 г., утвержденными приказом
Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.01.99 г. № 8).

Прием посетителей в суде производится председателем суда, его за$
местителями и работниками аппарата суда в установленные дни и часы.
Расписание приема посетителей должно быть вывешено на видном мес$
те. Регистрация приема посетителей производится в журнале учета при$
ема граждан (форма № 1).

Вместе с тем, на наш взгляд, в этой области могут быть предприня$
ты дополнительные шаги: информация о времени, месте и предмете су$
дебных заседаний должна публиковаться в печати, Интернете, доводить$
ся до населения по телевидению; следует использовать опыт выездных
судебных разбирательств, накопленный российскими (советскими) суда$
ми в прежнее время. Публичность судебных заседаний немыслима без
присутствия публики. Для ее привлечения огромное значение имеет
внешний и внутренний вид судебных зданий, обстановка, торжествен$
ный ритуал, зрелищность судебных заседаний.

В соответствии с ч. 5 ст. 241 УПК «лица, присутствующие в открытом
судебном заседании, вправе вести аудиозапись и письменную запись.
Проведение фотографирования, видеозаписи и (или) киносъемки допус$
кается с разрешения председательствующего в судебном заседании». Ана$
логичные нормы предусмотрены ГПК, АПК и законодательством о Кон$
ституционном Суде РФ.

Таким образом, в разрешительном порядке допускается проведение
в открытом судебном заседании фотографирования, видеозаписи, кино$
съемки, если это не создает препятствий для судебного разбирательства.
Однако в отношении записи и аудиозаписи предусмотрен не разреши$
тельный, а явочный порядок. То есть, если любое лицо, присутствующее в
открытом судебном заседании, намерено провести аудиозапись, ему не
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местного самоуправления, организации и общественные объединения —
обладают равными правами на доступ к государственным информацион$
ным ресурсам и не обязаны обосновывать перед владельцем этих ресур$
сов необходимость получения запрашиваемой ими информации (исклю$
чение составляет здесь лишь информация с ограниченным доступом).
Информация, полученная на законных основаниях из государственных
информационных ресурсов гражданами и организациями, может быть
использована ими для создания производной информации в целях ее
коммерческого распространения с обязательной ссылкой на источник
информации. Причем доступу физических и юридических лиц к государ$
ственным информационным ресурсам придается явное политическое
значение — он признается «основой осуществления общественного кон$
троля за деятельностью органов государственной власти, органов мест$
ного самоуправления, общественных, политических и иных организа$
ций, а также за состоянием экономики, экологии и других сфер общест$
венной жизни» (ст. 12 закона).

Государственные информационные ресурсы Российской Федерации
являются открытыми и общедоступными. Исключение составляет докумен$
тированная информация, отнесенная законом к категории ограниченного
доступа. Она подразделяется на информацию, отнесенную к государствен

ной тайне и конфиденциальную. При этом запрещено относить к инфор$
мации с ограниченным доступом следующее: сведения, представляющие
общественный интерес или необходимые для реализации прав, свобод и
обязанностей граждан (ст. 10 закона). Согласно Закона РФ от 21.07.93 г. 
№ 5485$1 «О государственной тайне» (с изменениями на 6 октября 1997 г.),
также не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию
сведения о фактах нарушения:  прав и свобод человека и гражданина; закон$
ности органами государственной власти и их должностными лицами.

Очевидно, что указанные виды информации, не могущие составлять
государственную тайну, охватывают львиную долю сведений, содержа$
щихся в судебном приговоре. Но, может быть, эта информация подпадает
под другую категорию закрытой информации — конфиденциальную — и
потому не может быть передаваема любому гражданину? Согласно ст. 11
закона «Об информации, информатизации и защите информации», дей$
ствительно, не допускаются «сбор, хранение, использование и распрост

ранение информации о частной жизни, а равно информации, нарушаю$
щей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных пере$
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица
без его согласия, кроме как на основании судебного решения» (курсив
мой. — А.С.). Эти общие предписания корреспондируют с приведенными
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она содержит сведения, составляющие государственную, коммерчес

кую или иную специально охраняемую законом тайну. Уведомление об
отказе вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня по$
лучения письменного запроса информации. Добавим, что такой отказ
может быть обжалован в судебном порядке в соответствии со ст. 46 
Конституции РФ. Ущемление свободы массовой информации, то есть
воспрепятствование ей в какой бы то ни было форме, в частности, со сто$
роны должностных лиц государственных органов, в том числе, посредст$
вом нарушения права редакции на запрос и получение информации 
влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответ$
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
(ст. 58 закона «О средствах массовой информации»).

Как можно заключить из содержания данного закона, право СМИ ис$
требовать у государственных органов, в том числе, очевидно, и из суда,
любую информацию (за исключением той, которая содержит охраняе$
мую законом тайну) гарантировано вполне исчерпывающе. Практичес$
кое применение данных норм требует только одного — юридической
грамотности и известной настойчивости.

��'��(�������������	����)�����
Процессуальный закон, регулируя лишь деятельность участников су$

допроизводства, предусматривает доступ к решениям суда лишь сторон.
Так, в уголовном судопроизводстве в течение пяти суток со дня провозгла$
шения приговора его копии вручаются осужденному или оправданному,
его защитнику и обвинителю. В тот же срок копии приговора могут быть
вручены потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и
их представителям при наличии ходатайства указанных лиц (ст. 312 УПК
РФ). О предоставлении копий судебных решений иным лицам УПК умал$
чивает, поскольку данный вопрос не является предметом его регулирова$
ния. Эта задача должна решаться и решается в общей, но достаточно раз$
витой форме законодательством, посвященным гражданским правам.

Так, Федеральный закон «Об информации, информатизации и защи$
те информации» от 20 февраля 1995 года № 24$ФЗ устанавливает, что ор$
ганы государственной власти обязаны создавать доступные для каждо

го информационные ресурсы по вопросам деятельности этих органов и
подведомственных им организаций, а также в пределах своей компетен$
ции осуществляют массовое информационное обеспечение пользовате$
лей по вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности
и другим вопросам, представляющим общественный интерес (ст. 13 за$
кона). Пользователи — граждане, органы государственной власти, органы
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процесс находится лишь в самой начальной стадии, в связи с чем можно
прогнозировать временный отказ гражданам и организациям в предо$
ставлении доступа к полному массиву судебных решений по мотивам от$
сутствия у судебной системы сформированного информационного ре$
сурса, использование которого может рассматриваться как законный
способ получения такой информации (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ преду$
сматривает право каждого свободно искать, получать и распространять
информацию лишь законным способом).

Иногда обращают также внимание на то, что согласно ч. 2 ст. 10 Зако$
на РФ от 26 июня 1992 г. № 3132$1 «О статусе судей в Российской Федера$
ции» судья «не обязан давать каких$либо объяснений по существу рассмот$
ренных или находящихся в производстве дел, а также представлять их кому
бы то ни было для ознакомления, иначе как в случаях и порядке, предусмо$
тренных процессуальным законом». Однако данная норма отнюдь не пре$
пятствует прозрачности правосудия, поскольку адресована судьям, а не су$
дам как учреждениям. Закон предусматривает предоставление информации
СМИ и создание общедоступных информационных ресурсов именно суда$
ми (судебной системой), а не судьями, которые, действительно, не должны
отвлекаться от своих основных обязанностей по отправлению правосудия.

Выше уже упоминалось о том, что поскольку до вступления пригово$
ра в законную силу обвиняемый еще продолжает считаться невиновным,
распространение решения о его осуждении до истечения сроков на кас$
сационное или апелляционное обжалование или до рассмотрения жало$
бы противоречит принципу презумпции невиновности. Поэтому, на наш
взгляд, в уголовном судопроизводстве свободный доступ к обвинитель$
ным приговорам, решениям о прекращении уголовных дел по так назы$
ваемым нереабилитирующим основаниям (например, в связи с измене$
нием обстановки, деятельным раскаянием и т.д.), о применении принуди$
тельных мер медицинского характера — до их вступления в законную 
силу — был бы неправомерен. Иначе может решаться вопрос о предо$
ставлении неопределенно широкому кругу лиц возможности знакомить$
ся с решениями реабилитирующего характера (оправдательные пригово$
ры, постановления и определения о прекращении уголовных дел по 
реабилитирующим основаниям). Здесь ограничения, связанные с пре$
зумпцией невиновности, не действуют, и нет юридических препятствий
для доступа к таким решениям еще до вступления их в законную силу.

Каких$либо специальных ограничений в доступе к информации о су$
дебных процессах и решениях для отдельных категорий граждан, в том чис$
ле журналистов, не существует. Тем не менее имеется система аккредитации
журналистов, предусмотренная Законом РФ от 27.12.91 г. № 2124$1 «О сред$
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выше специальными нормами Уголовно$процессуального кодекса о про$
ведении в подобных же ситуациях закрытых судебных заседаний и пра$
ве суда на оглашение в этих случаях лишь вводной и резолютивной 
частей приговора (ст. 241 УПК РФ). Однако вся прочая информация, со$
держащаяся в приговоре, не подпадает под указанные ограничения и
должна включаться в открытые информационные ресурсы.

Согласно ч. 2 ст. 12 ФЗ «Об информации, информатизации и защи$
те информации» владельцы информационных ресурсов обеспечивают
пользователей (потребителей) информацией из информационных ре$
сурсов на основе законодательства, уставов указанных органов и органи$
заций, положений о них, а также договоров на услуги по информацион$
ному обеспечению. Из этого вытекает, во$первых, что предоставление 
копий судебных решений гражданам возможно на основе законодатель

ства, следовательно, и непосредственно по закону «Об информации, ин$
форматизации и защите информации», который, таким образом, имеет
прямое действие. Во$вторых, такое предоставление может быть как бес$
платным, так и платным, причем перечень информационных услуг, пре$
доставляемых пользователям из государственных информационных 
ресурсов бесплатно или за плату, не возмещающую в полном размере
расходы на услуги, должно устанавливать Правительство Российской Фе$
дерации. Расходы на указанные услуги компенсируются из средств феде$
рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации (ч. 4 
ст. 13 Закона). Представляется, что до утверждения Правительством тако$
го перечня информация должна предоставляться бесплатно.

Закон предусматривает защиту прав на доступ к информации, в част$
ности, отказ в доступе к открытой информации или предоставление поль$
зователям заведомо недостоверной информации могут быть обжалованы в
судебном порядке. Во всех случаях лица, которым отказано в доступе к ин$
формации, и лица, получившие недостоверную информацию, имеют пра$
во на возмещение понесенного ими ущерба (абзац 3 пункта 1 статьи 24 за$
кона «Об информации, информатизации и защите информации»).

Можно предположить лишь одно препятствие для немедленной
практической реализации этих норм. В соответствии с ч. 3 ст. 13 назван$
ного закона, все информационные ресурсы, информационные системы
должны быть зарегистрированы Комитетом при Президенте Российской
Федерации по политике информатизации, а сведения о них опубликова$
ны для обеспечения права граждан на доступ к информации. В ряде дру$
гих областей государственной деятельности создание таких информаци$
онных систем уже в той или иной мере состоялась (налоговые органы,
Министерство торговли РФ и др.). В сфере судебной деятельности этот
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ные данные, в соответствии с тем же законом, относятся к категории кон$
фиденциальной информации. Они не могут быть использованы в целях
причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения
реализации прав и свобод граждан Российской Федерации.

При буквальном толковании этих норм может создаться впечатле$
ние, что если конфиденциальные сведения прозвучали из приговора при
его оглашении, то названное условие, делающее возможным их распро$
странение («на основании судебного решения…»), соблюдено, и любой
желающий может ими воспользоваться, например, опубликовать. Однако
при более глубоком рассмотрении такое мнение обнаруживает свою не$
состоятельность. Выражение «на основании судебного решения» по его
точному юридическому смыслу означает только одно — в решении суда
содержится предписание или дозволение тем или иным лицам собирать
и распространять данную информацию. Это вовсе не равнозначно ут$
верждению, что «если есть публичное судебное решение, то конфиденци$
альностью содержащейся в нем информации можно пренебречь». Сам
факт наличия публичного судебного решения еще не дает права любому
желающему распоряжаться им в полном объеме и без каких$либо 
ограничений. Уголовное судопроизводство знает только один случай,
когда собирание и использование при производстве по делу доказатель$
ственной информации конфиденциального характера осуществляется
на основании судебного решения. Это получение следователем или про$
курором разрешения судьи на проведение следственных действий, 
ограничивающих конституционные права граждан, в том числе на не$
прикосновенность жилища, личности, на личную и семейную тайну, тай$
ну переписки, телефонных и иных переговоров (ст. 165 УПК РФ).

Конфиденциальная информация по уголовному делу может иметь
только одну форму распространения — быть оглашена судом по его ус

мотрению вместе с приговором перед достаточно ограниченным чис$
лом лиц, находящихся в зале судебного заседания. Это, с одной стороны,
обеспечивает публичный характер решения и гласность процесса, но, с
другой, — сводит к минимуму отрицательные для личности последствия,
выражающиеся в распространении данных о его частной жизни, сос$
тоянии здоровья, семейных отношениях и т.п. Нормативной базы для
дальнейшего распространения конфиденциальной информации вне
пределов судебной системы уголовно$процессуальный закон не предус$
матривает. Поэтому даже если суд решится на полное оглашение приго$
вора после окончания закрытого судебного заседания, такой приговор в
полном объеме не может быть передан для свободного доступа без согла

сия лица, тайна которого защищается законом. Нетрудно представить, ка$
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ствах массовой информации» (с изменениями на 21 марта 2002 г.). На осно$
вании ст. 48 этого закона редакция имеет право подать заявку в соответст$
вующий орган, в том числе и в суд, на аккредитацию при них своих журна$
листов, который аккредитует заявленных журналистов. В этом случае суд
обязан предварительно извещать аккредитованных журналистов о заседа$
ниях, совещаниях и других мероприятиях, обеспечивать их протоколами и
иными документами, создавать благоприятные условия для производства
записи. Аккредитованный журналист имеет право присутствовать на судеб$
ных заседаниях и других мероприятиях, за исключением случаев, когда
приняты решения о проведении закрытого мероприятия.

Журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакци$
ей нарушены установленные правила аккредитации либо распростране$
ны не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и
достоинство организации, аккредитовавшей журналиста, что подтверж$
дено вступившим в законную силу решением суда.

Возникает вопрос: существуют ли специальные правила, связанные с
обеспечением конфиденциальности сведений, содержащихся в постанов$
ленных судебных решениях, например, замена имен и (или) наименований
буквенными или иными обозначением, исключение из текста публикуемо$
го судебного решения тех или иных фрагментов и т.п.? Данная проблема,
как отмечалось нами ранее, порождает различные мнения. Представляется,
однако, что действующее законодательство дает возможность для ее удовле$
творительного решения путем толкования юридических норм. В самом де$
ле, согласно уголовно$процессуальному закону, несмотря на проведение 
закрытого судебного заседания, в частности, по мотивам сохранения госу$
дарственной, личной, семейной тайн, указанных в ч. 1 ст. 241 УПК РФ, при$
говор суда все же по общему правилу должен провозглашаться в открытом
судебном заседании. Правда, при этом на основании определения или по$
становления суда могут оглашаться только вводная и резолютивная части
приговора, но это право, а не обязанность суда. Если суд решит огласить
весь приговор, охраняемая федеральным законом тайна (особенно личная,
семейная), некоторые защищаемые законом персональные данные могут
стать известны не только сторонам по уголовному делу, но и публике, при$
сутствующей в зале судебного заседания при оглашении приговора. 

С другой стороны, согласно ст. 11 ФЗ «Об информации, информатиза$
ции и защите информации», не допускаются сбор, хранение, использование
и распространение информации о частной жизни, а равно информации,
нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического ли$
ца без его согласия, кроме как на основании судебного решения. Персональ$
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кие вредные, а иногда и трагические последствия может вызвать широкое
распространение в СМИ после оглашения приговора сведений, например,
о психическом заболевании подсудимого или наличии у него СПИДа и т.д.
Так, вполне возможно, сообщение в СМИ о применении судом к лицу, со$
вершившему общественно$опасное деяние, принудительных мер меди$
цинского характера, недопустимо при этом опубликование данных о
факте и характере психического расстройства, в связи с которым были
назначены эти меры.

Из текста судебного решения при его опубликовании следует исклю$
чать фрагменты, касающиеся охраняемой законом тайны. Правда, такой
метод иногда способен свести на нет сам смысл опубликования судебно$
го решения, которое с подобными купюрами станет непонятно пользова$
телю. Может быть использован и иной путь — замена имен и фамилий, дат
и адресов буквами и т.п., так чтобы совершенно невозможно было иденти$
фицировать личность, конфиденциальные сведения о которой опублико$
ваны. Однако такой способ подходит только для защиты интересов несо$
вершеннолетних, персональных данных, личной и семейной тайн, но не
годится, например, для государственной, служебной или профессиональ$
ной (врачебной, нотариальной, адвокатской) тайн, для охраны которых,
по нашему мнению, допустимо только купирование решения.

Другой юридической проблемой, которая возникает на пути транс$
парентности правосудия, является следующая: все решения должны быть
обнародованы или только самые важные? Надо ли публиковать лишь ре$
шения вышестоящих судов или необходимо освещать также и акты судов
низовых звеньев? Как представляется, объектом информатизации должен
быть весь массив судебных решений. Во$первых, выборочное опублико$
вание затруднит контроль общественности за деятельностью судей, осла$
бит их стимул к тщательному подходу к каждому своему решению. Во$
вторых, информационные системы, содержащие судебные акты, целесо$
образно использовать одновременно и для нужд судебной статистики, а
в этом случае какая$либо выборка недопустима.
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ: ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ

ИЛИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ?

Е.Б. Абросимова (кандидат юридических 
наук, доцент),
заслуженный юрист Российской Федерации

Одной из проблем до сих пор не в полной мере осознанных теорией
судоустройства и судебного процесса, судебной практикой в нашей стране
остается проблема опубликования судебных решений. При этом проблема
опубликования судебных решений является одним из частных проявлений
более общего принципа организации и деятельности демократического
правового государства — принципа его транспарентности1, который зани$
мает важное место в системе государственно$правовых ценностей совре$
менного мира. Понятием «транспарентность» или прозрачность, откры$
тость охватываются обычно все институциональные и динамические про$
явления того или иного органа современного государства, в том числе и
суда: от учреждения как такового и установления порядка формирования
до оснований и порядка прекращения деятельности, от опубликования для
широкого круга читателей текстов законов до опубликования материалов
судебной практики по их применению, от биографий судей до отчетов о
деятельности органов дисциплинарного типа и т.п.

1. Применительно к правосудию требование транспарентно9
сти2 было сформулировано как одно из представлений естественного
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1 О понятии транспарентности подробнее см. раздел «Транспарентность правосудия» в кн.
автора «Судебная власть в Российской Федерации: система и принципы», М., 2002.

2 Буквальный перевод слова «транспарентность» на русский язык — прозрачность или до$
ступность. С учетом российской дипломатической и юридической традиции, вероятно, на$
иболее удачным было бы говорить об открытости или гласности правосудия. Но, на наш
взгляд, каждое из этих понятий имеет некоторые оттенки в употреблении. Так, понятие
«гласность», скорее, относится к судебному процессу как таковому, «открытость», кажется,
в большей степени характеризует суд — государственный орган, в меньшей — судебное ре$
шение. Наиболее адекватным было бы использование понятия «публичность», но в россий$
ской науке гражданского и уголовного процесса сложилась устойчивая традиция понима$
ния этого термина в качестве обозначения государственного начала в судебном процессе,
в противопоставлении с диспозитивностью. Дипломатическая практика также не устоя$
лась. В большинстве материалов ОБСЕ термин «транспарентность» используется непосред$
ственно. В материалах, связанных с деятельностью Европейского Суда по правам человека,
чаще используются понятия «публичность» и «открытость». Поэтому в настоящем матери$
але употребляется — как максимально широкий — термин «транспарентность». В частных
случаях — иные из названных выше терминов.



дия, наряду с отмеченным выше принципом справедливого или должного
правосудия. Кроме того, нормы статьи 29, к анализу которой мы вернем$
ся несколько ниже, устанавливают круг допустимых, т.е. разумных и объ$
ективных, критериев ограничения естественных и неотъемлемых прав, в
том числе и права «видеть, как осуществляется правосудие».

Подобные приведенным выше положениям нормы содержат также и
статьи 14 и 19 Международного пакта о гражданских и политических
правах 1966 г. Так, в части 1 статьи 14 говорится о праве каждого «… при
рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, или
при определении его прав и обязанностей в каком$либо гражданском
процессе на справедливое и публичное разбирательство дела компе$
тентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основа$
нии закона». Далее опять$таки определяется круг обстоятельств, которые
могут послужить основаниями для ограничения принципа транспарент$
ности правосудия. Статья 19 Пакта защищает свободу информации.

Нормы, относящиеся к обеспечению состояния транспарентности
судебной власти, содержат и международные акты регионального харак$
тера, например, европейской Конвенции о защите прав человека и основ$
ных свобод (статьи 6 и 10). Статья 6 европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод также содержит требование об обеспе$
чении государствами$участниками на своей территории права каждого на
публичное разбирательство его дела судом (пункт 1), а также дополни$
тельное требование об обязательном публичном объявлении судебно$
го решения и об условиях ограничения рассматриваемого права (пункт 1
указанной статьи). Статья 10 защищает свободу информации. Необходи$
мо обратить внимание, что в отличие от Всемирной декларации прав че$
ловека и Международного пакта о гражданских и политических правах ев$
ропейские региональные акты, в первую очередь европейская Конвенция
и защите прав человека и основных свобод, имеют специальные механиз$
мы — политические и юридические — обеспечения своего действия1.
Центральное место в системе этих механизмов занимает Европейский
Суд по правам человека. Именно в его решениях находят свое развитие
весьма лаконичные формулы Европейской конвенции, а часто и Всеоб$
щей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и
политических правах. Статья 6 часто становится объектом исследования
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справедливого правосудия еще в XVII веке в Великобритании: «Недоста$
точно знать, что правосудие есть, необходимо видеть, что оно осуществ$
ляется»1. Обратим внимание, что Европейский Суд по правам человека
подтвердил практически в этих же выражениях, применительно к реше$
нию вопроса о соответствии требованиям статьи 6 европейской Конвен$
ции о защите прав человека и основных свобод, необходимость обеспе$
чения транспарентности правосудия2. Концепция справедливой судеб$
ной процедуры или надлежащей правовой процедуры содержит и иные
максимы, характеризующие транспарентность как неотъемлемый при$
знак правосудия. Речь идет, в частности, о необходимости уведомления
заинтересованных сторон о рассмотрении дела судом, об обязательнос$
ти предоставления заинтересованным сторонам возможности высказать$
ся по рассматриваемому делу в суде любой инстанции, о публичном про$
возглашении судебного решения и т.д.3.

Как известно, представления о естественном справедливом правосу$
дии стали основой международно$правовых воззрений на должную орга$
низацию судебной власти и ее осуществление. Значительное число меж$
дународных документов, в той или иной форме затрагивающих вопросы
организации и осуществления судебной власти, содержит требования
транспарентности правосудия.

Так, статья 10 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. содержат
требование о необходимости обеспечения естественного и неотъемлемо$
го права каждого для определения его прав и обязанностей4 и для установ$
ления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения на рас$
смотрение его дела «гласно и с соблюдением всех требований справедли$
вости независимым и беспристрастным судом»5. А статья 11, посвященная
формированию основных подходов к организации уголовного судопро$
изводства, дополнительно фиксирует принцип гласности как необходи$
мую составляющую идеи презумпции невиновности. С другой стороны,
статья 19 Декларации провозглашает свободу информации, в том числе
свободу искать и получать информацию. Свобода информации представ$
ляет собой как бы второй источник принципа транспарентности правосу$
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1 Естественно, что эта известная максима имеет и иные сущностные аспекты, но примени$
тельно к рассматриваемому вопросу отметим аспект транспарентности.

2 См. практику Европейского Суда по правам человека: Delcourt c. Belgique, Ser. A 11, 17.01.70. 
3 О концепции естественного справедливого правосудия см. подробнее: Dr. Bently’s Case, 1

Stra. 557 (1723); Dr. Bonham’s Case, Co Rep. 1135 (1610) и др.
4 Термин обозначает гражданские права и обязанности, см.: многочисленные комментарии

к статье 10 Декларации или статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и ос$
новных свобод.

5 Статья 11 конкретизирует данное право применительно к принципу презумпции невинов$
ности.

1 Данное обстоятельство имеет существенное значение для Российской Федерации, общест$
венная и государственная практика которой до сих пор, несмотря на проигранные дела в
Европейском Суде по правам человека, не вполне осознала как проблемы обеспечения
транспарентности правосудия, в частности, так и необходимости формирования эффек$
тивных способов защиты «европейского пакета» основных прав и свобод в целом.



специальной территориальной юрисдикции — Уставе Международного
трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьез$
ные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на
территории бывшей Югославии (1993 г.) и Уставе Международного три$
бунала по Руанде (1994 г.). Для первой группы характерно сохранение от$
носительно общих представлений о транспарентности, для второй, имея
в виду специфику деятельности, — некоторое расширение оснований, по
которым может быть проведено судебное заседания in camera и круга
лиц (в частности, за счет свидетелей), чьи интересы суд обязан учитывать
при решении вопроса об открытости/закрытости процесса.

С другой стороны, конституционные акты большинства современ$
ных государств также содержат в той или иной форме требование транс$
парентности (статья 90 Конституции Австрии, статья 86 Княжества 
Андорра, статья 114 Конституции Республики Беларусь, статья 93 Кон$
ституции Греции, статья 85 Конституции Грузии, статья 123 Конституции
Российской Федерации и т.п.1). Причем, как правило, фиксируются как
сам принцип, так и возможность его ограничения при определенных ус$
ловиях (не содержат последнего Конституция Украины — статья 129 и
Форма Правления Швеции — глава 112). Конституционные нормы, есте$
ственно, воспроизведены и конкретизированы в судоустройственных и
процессуальных источниках права3.

Таким образом, можно констатировать, что признание идеи про$
зрачности, открытости или доступности судебной власти является сего$
дня общераспространенным.

2. Однако наряду с правилами, гарантирующими транспарентность
правосудия, как уже упоминалось, существуют и специальные правила,
призванные обеспечить конфиденциальность или закрытость от9
дельных проявлений судебной власти.

В наиболее общем виде допустимые критерии ограничения сформу$
лированы, на наш взгляд, в нормах статьи 29 Всеобщей декларации прав
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Европейского Суда по правам человека, поэтому практика толкования по$
нятий «публичное разбирательство» и «публичное объявление решения»
достаточно велика (о чем будет сказано ниже).

Нормы, касающиеся обязательств европейских стран по обеспече$
нию начал транспарентности государственного механизма и его деятель$
ности, содержатся также в таких основополагающих региональных ак$
тах, как Документ Копенгагенского совещания Конференции по челове$
ческому измерению СБСЕ (п. II (28.9)), Документ Московского совещания
Конференции по человеческому измерению СБСЕ, материалы Париж$
ской хартии для Новой Европы1. Наиболее детальным образом соответ$
ствующие требования применительно к судебной власти, пожалуй, сфор$
мулированы в уже упоминавшихся Рекомендациях Комитета Министров
Совета Европы №R (95)11 относительно отбора, обработки, предоставле$
ния и архивации судебных решений в правовых информационно$поис$
ковых системах (п. I (5.16), II (9.1) и (10.1)) и др.

Весьма лаконично, но вместе с тем максимально емко (имея в виду
традиции свободного судебного усмотрения) сформулированы соответ$
ствующие положения в акте другого региона планеты — Американской
конвенции о правах человека 1969 г. «Уголовное судопроизводство ведет$
ся публично, за исключением случаев, когда это противоречит интересам
справедливости».

Содержатся соответствующие нормы и в Конвенции Содружества Не$
зависимых Государств о правах и свободах человека 1995 г. Статья 6 (п. 1)
этого документа подтверждает право каждого «… при рассмотрении любо$
го дела… на публичное разбирательство… судом. Решение суда или приго$
вор выносится публично, однако все судебное разбирательство или часть
его может иметь закрытый характер по соображениям общественного по$
рядка, сохранения государственной тайны, либо когда того требуют инте$
ресы подростка или защиты интимных сторон участвующих в деле лиц».

Дальнейшее развитие принцип транспарентности естественным об$
разом получил в регламентах/уставах международных судебных учрежде$
ний, таких как Регламент Европейского Суда по правам человека (1998 г.)2,
Римский статут Международного уголовного Суда (1998 г.), Статут Меж$
дународного Суда в Гааге (1945 г.). Содержится деталь судопроизводства,
доступного для публики, и в актах международных судов так называемой
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1 Эти и другие, упоминаемые здесь документы, можно найти в: Права человека и судопроиз$
водство. Собрание международных документов. Вена — Варшава. 1997.

2 Обратим внимание на принципиально важное обстоятельство — Регламент Европейского
Суда по правам человека содержит требование о необходимости мотивировать просьбу о
закрытости судебного процесса и четкое указание на объем закрытости — в части или пол$
ностью.

1 Судебные системы западных государств. Под ред. Туманова В.А. М., 1991, с. 25—27 и др.,
Сравнительное конституционное право. Под ред. Ковлера А.И., Чиркина В.Е., Юдина Ю.А.
М., 1996, с. 654, 656—657. Сравнительное конституционное право. Под ред. Чиркина В.Е. М.,
2002, с. 393, 395—396.

2 Для Швеции вообще характерно раннее и весьма полное признание свободы информации.
В настоящий момент интересующие нас вопросы, наряду с судоустройственным и процес$
суальным актами, регулируются Актом о свободе печати 1974 г. Государственные органы
(включая суды) обязаны предоставлять гражданам все документы, за исключением юриди$
чески не оформленных и не вступивших в силу, либо имеющих секретный характер. Все
дела, связанные с нарушением свободы информации (печати), рассматриваются в этой
стране специальным судом, действующим на уровне ленов (округов).

3 Абросимова Е.Б. Судоустройство (судебные системы) зарубежных стран. Лекция. М., 2000,
с. 3—5, Судебная система Российской Федерации: система и принципы. М., 2002, с. 14—19.



кретных и детальных правил, в соответствии с которыми судья по своей
инициативе (то есть в силу прямого, выраженного в императивном пред$
писании закона) или по ходатайству сторон (то есть при наличии диспо$
зитивных норм) обязан или может принять решение об ограничении
действия принципа транспарентности или предоставления информации
о судебной власти как отдельным лицам, так и общественности в целом
посредством использования ресурсов средств массовой информации
(несколько ниже мы остановимся на формах такой информации).

Данный вывод получает дополнительное обоснование при анализе
иных международных документов.

Международный пакт о гражданских и политических правах (ста$
тья 14) и европейская Конвенция о защите праве человека и основных
свобод (статья 6) дают более детальное представление о допустимых кри$
териях ограничения принципа транспарентности. Причем, если в отно$
шении Декларации речь шла лишь о возможном использовании назван$
ных критериев в отношении создания ограничений для государства, нор$
мы Пакта и Конвенции непосредственно адресованы государственной
власти (а, имея в виду характер обязательств по Европейской конвенции —
должны быть приняты к исполнению государствами — членами Конвен$
ции). Формулы соответствующих фрагментов названных статей практиче$
ски совпадают, однако некоторые различия все$таки есть.

Второе предложение части 1 статьи 14 Пакта содержит следующий
перечень необходимых и достаточных критериев:

— по соображениям морали, общественного порядка или государст$
венной безопасности в демократическом обществе;

— или когда того требуют интересы частной жизни сторон;
— или — в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходи$

мо, при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы интере$
сы правосудия.

А второе предложение пункта 1 статьи 6 европейской Конвенции
называет такие критерии, как:

— соображения морали, общественного порядка и национальной1

безопасности в демократическом обществе;
— интересы несовершеннолетних или защита частной жизни сторон;
— и, наконец, в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необ$

ходимо, при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы
интересы правосудия.
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человека, несмотря на то, что правила этой статьи определяют особенно$
сти правового статуса человека, они могут быть положены в основу соот$
ветствующей национальной законодательной конструкции ограничения
принципа прозрачности государства в целом, и судебной власти, в част$
ности, поскольку часть вторая статьи 29 устанавливает общедемократи$
ческий принцип соразмерности налагаемых ограничений общечелове$
ческим и государственно$значимым ценностям и целям: ограничение
субъективного права, возможно, но исключительно с целью обеспечения,
во$первых, должного признания и уважения прав и свобод граждан, и, во$
вторых, удовлетворения справедливых требований морали, общественного
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.

Иными словами, имея в виду достижение цели обеспечения в кон$
кретном государстве действия принципа транспарентности, государства
должны ориентироваться при создании соответствующих правовых
норм на ценность презумпции существования прав и свобод человека, с
одной стороны, и, с другой — на ценность существования на определен$
ной территории некоего государственно$организованного социума, ко$
торый, в свою очередь, опирается на ценности публичного характера, а
именно: некие справедливые моральные нормы, поддержание и защита
общественного (а точнее, как следует из анализа названной нормы, толь$
ко демократического или справедливого) порядка и общего благососто$
яния. Можно также сказать, что ценности или интерес публичного харак$
тера, исходя из содержания перечисленных выше статей, реализуют в
первую очередь средства массовой информации, призванные не только
способствовать реализации свободы мнений и убеждений, свободы сло$
ва, но и объективно существующую, обусловленную демократичным ха$
рактером социума потребность в правдивой информации об организа$
ции и деятельности государства и его отдельных институтов. Это в свою
очередь означает необходимость формулирования в судоустройствен$
ном и процессуальном источниках права (применительно к России —
соответствующих федеральных конституционных законах, посвящен$
ных вопросам судоустройства и процессуальных кодексах1) весьма кон$
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1 Хотя этот вопрос и не относится к теме настоящего исследования, обратим внимание, что
требование части 3 статьи 128 Конституции Российской Федерации относительно того,
что «Полномочия, порядок образования и деятельности (выделено мною. — А.Е.) Конститу$
ционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации и иных федеральных судов устанавливаются
федеральным конституционным законом», явно имеет универсальный характер по отно$
шению не только к институциональным, но и процессуальным законам, что, увы, пока не$
обоснованно отвергается российским законодателем, и даже учеными. Исключение со$
ставляют только нормы процессуальной части федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации». 

1 Полагаем, что серьезных различий между понятиями «государственная» и «национальная»
безопасность в данном случае нет.



ституции Российской Федерации) и несмотря на тот факт, что Россий$
ская Федерация пока не ратифицировала эту Конвенцию, определенные
шаги в этой сфере уже предприняты1.

Конституционные акты зарубежных государств дополняют этот
весьма краткий список допустимых ограничений принципа транспа$
рентности указанием на соображения государственной или служебной
(в том числе профессиональной, военной и коммерческой) тайн (напри$
мер, часть 3 статьи 24 и часть 1 статьи 45 Конституции Эстонской Рес$
публики, часть 2 статьи 117 Конституции Республики Хорватия), интере$
сы потерпевших (часть 3 статьи 24 Конституции Эстонской Республики),
а также необходимостью рассмотреть политическое преступление и пре$
ступление, связанное с прессой. Причем подход прямо к решению по$
следнего весьма характерен. Так, согласно правилу части 2 статьи 148
Конституции Бельгии «По делам о политических преступлениях и пре$
ступлениях прессы, решение о закрытости заседания может быть приня$
то только единогласно»2, согласно требованию части 2 статьи 82 Консти$
туции Японии дела о политических преступлениях и преступлениях, свя$
занных с прессой, а также все дела, касающиеся основных прав и свобод,
защищенных главой III названной Конституции, подлежат рассмотрению
в открытых заседаниях3.

3. Из краткого анализа международно$правовых принципов и норм,
положений конституционных актов зарубежных государств, видно, что
существует несколько основных форм транспарентности, или, ины$
ми словами, несколько видов информации о правосудии, которая
должна быть доступна любому человеку или иному заинтересованному
субъекту.

3.1. Первая форма — информация о суде (точнее, свобода ее по$
лучения) — органе государственной власти. К этой группе обычно отно$
сятся сведения об организации судебной системы, количестве судов, их
территориальной и предметной юрисдикции, иерархии судебных инсти$
тутов, а также о порядке деятельности суда — процессуальных правилах,
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То есть перечень допустимых в условиях существования демократи$
ческого государства ограничений несколько конкретизирован (в какой$
то степени можно говорить и о расширении, поскольку дело не всегда бу$
дет касаться сферы частной жизни) за счет включения в него интересов
несовершеннолетних. Необходимость существования этого критерия ог$
раничения непосредственно предусмотрена в отношении правосудия по
делам несовершеннолетних (не только уголовного, но и гражданского,
административного, матримониального и др.) статьей 13 Конвенции о
правах ребенка и пунктом 8, 21 и др. Минимальных стандартных правил
ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершенно$
летних или Пекинских правил. Обратим внимание, что в отличие от
иных международных документов, содержащих стандарт транспарентно$
сти, указанные акты ориентируют на сугубую конфиденциальность как
судебных процессов по этой категории дел, так и судебных решений.

Итак, совершенно очевидным представляется, что и эти междуна$
родные акты содержат два типа стандартов конфиденциальности, обус$
ловленных сосуществованием в конкретном времени, если так можно
сказать, частного и публичного начал или ценностей. Однако необходи$
мо отметить, что международные акты этой группы непосредственно
фиксируют еще один очень важный принципиальный элемент, который
должен найти отражение в национальном законодательстве. Речь идет о
дискреционных полномочиях суда по своему усмотрению, но явно в рам$
ках действующих законов или иных источников права, ограничивать
действие принципа транспарентности в той мере, в какой это, по мне$
нию суда, строго необходимо, при особых обстоятельствах, и только 
тогда, когда публичность нарушала бы интересы правосудия. Иными сло$
вами, соответствующие правила должны, помимо императивных диспо$
зиций, применительно к воспроизведению первых двух условий ограни$
чения состояния открытости, нормы должны содержать и диспозитив$
ные, предоставляющие суду возможность формирования относительно
гибкого подхода к рассмотрению вопроса о гласности судебного процес$
са и опубликованию судебного решения.

В завершении этого краткого анализа упомянем еще один важный
международный акт — Конвенцию о защите личности в связи с автомати$
ческой обработкой персональных данных, открытой для подписания го$
сударствами — членами Совета Европы 21 января 1981 года и вступившей
в юридическую силу с 1 октября 1985 года. В нормах этого акта в сжатой
и четкой форме нашло отражение начало конфиденциальности или за$
щиты частной жизни применительно к целям его обеспечения в автома$
тизированных системах самого различного вида (часть 1 статьи 24 Кон$
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1 См. ст. 10 и 11 Федерального закона «Об информации, информатизации и защите инфор$
мации» (СЗ РФ. 1995, № 8, ст. 609; 2003, № 2), ст. 167; ст. 4 Федерального закона «О поряд$
ке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах
массовой информации» (СЗ РФ. 1995, № 3, ст. 170) и Постановление Правительства Рос$
сийской Федерации от 12.02.2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о дея$
тельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти» и утвержденный им Перечень сведений (РГ. № 30 (3144), 15.02.2003 г.); ст. 38—39,
41—43, 46, 47—52 Федерального закона «О средствах массовой информации» (ВедСНД и
ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300 с многочисленными изменениями и дополнениями).

2 Конституции государств Европы. М., 2001. Т. 1. С. 367.
3 Конституции зарубежных государств. М., 2002. С. 391.



количество официальных и неофициальных периодических изданий
(газет и журналов), которые на регулярной основе публикуют россий$
ские и региональные законы, а также подзаконные нормативные акты.
Речь идет о таких популярных официальных изданиях, как «Собрание за$
конодательства Российской Федерации», «Российская газета», «Москов$
ский вестник», «Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис$
полнительной власти» и др. Кроме того, на регулярной основе «Россий$
ская газета» осуществляет выпуск тематических специализированных
сборников и отдельных федеральных законов, имеющих значительный
объем, в частности, таким образом публикуются кодексы. Существует
большое число специализированных изданий (неофициальный харак$
тер опубликования), которые наряду с текстами актов публикуют и ком$
ментарий к ним. Кроме того, федеральное и местное законодательство
официально публикуется также и в электронной форме (машиночитае$
мом виде) в федеральной базе «Система», популярностью пользуются и
коммерческие базы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др., также
содержащие тексты законов и иных нормативных правовых актов.

Иначе обстоит дело с прозрачностью информации о фактическом
состоянии дел. Практически, кроме информации, публикуемой самой су$
дебной властью (если публикуемой) иная информация недоступна, или,
по меньшей мере, находится в затрудненном доступе, о чем свидетельст$
вуют многочисленные публикации в СМИ1.

Особое место занимает проблема опубликования судебных реше�
ний для широкого или, точнее, неограниченного круга читателей, имея в
виду, что «полная осведомленность о практике всех судов является одним
из главных условий справедливого применения закона»2.

Сразу оговоримся, что под «опубликованием судебных решений»
имеется в виду отнюдь не узкое значение слова «опубликование», чаще
всего сводимое применительно к документам, имеющим письменную
форму, к размещению соответствующих текстов в периодических печат$
ных изданиях (газетах, журналах и т.п.). Однако применительно к обус$
ловленному Конституцией Российской Федерации и международными
обязательствами Российской Федерации требованию транспарентности
правосудия в понятие «опубликование судебных решений» следует вкла$
дывать значительно более широкий смысл.
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с одной стороны, и распорядке работы суда как такового (календарь су$
дебных сессий, распорядок работы аппарата суда и т.п.). Кроме того, к
этой группе относят сведения о составе суда и порядке его формирова$
ния. Иными словами, это информация о процессе отбора кандидатов на
должности судей и их назначения (избрания) на конкретную должность,
порядка отставки судей от должности, а также о территориальной и
предметной юрисдикции конкретного судьи (информационное отобра$
жение еще одной максимы естественного справедливого правосудия —
«правосудие осуществляет должный суд и должный судья1»). Эта форма
транспарентности отчасти пересекается с феноменом транспарентности
законодательства, отчасти существует как самостоятельная.

Важной составляющей такой формы является свободный доступ к
статистике, характеризующей институциональные и динамические про$
явления судебной власти2.

Применительно к условиям Российской Федерации данная группа
должна также включать информацию о Судебном департаменте при Вер$
ховном Суде Российской Федерации, его статусе, составе, организации и
деятельности и о соответствующих подразделениях Верховного Суда
Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Феде$
рации и Конституционного Суда Российской Федерации, конституцион$
ных/уставных судов субъектов Российской Федерации, обеспечивающих
по аналогии с Судебным департаментом деятельность Верховного Суда
Российской Федерации, арбитражной и конституционной юстиции.

Кроме того, чрезвычайно полезным было бы формирование досто$
верного информационного потока, посвященного правовому статусу и
практической деятельности Российской академии правосудия и иных
учебных заведений, осуществляющих подготовку судей и работников су$
дов, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

На наш взгляд, вопрос о доступе к законодательному массиву в Рос$
сийской Федерации практически отсутствует. Существует значительное
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1 Подробнее см. раздел «Свободный доступ к правосудию» в кн. автора: Судебная власть в
Российской Федерации: система и принципы. М., 2002, с. 102—119.

2 Отметим, что в данном случае автор сознательно употребляет описательный способ опре$
деления понятия, поскольку весьма скупые параметры судебной статистики представляют$
ся абсолютно недостаточными. Речь идет о возрождении явления правовой статистики, от$
ражающей в полном объеме математико$статистическую картину потребностей общества
в информации о судебной власти, формируемой на основе значительно большего числа
научно обоснованных параметров, характеризующих все аспекты организации и деятель$
ности судебной власти, нежели современная судебная статистика (отметим, характеризу$
ющая только движение судебных дел по схеме, отработанной в середине прошлого века).
Подробнее о проблемах доступа к судебной статистике см. Соломон П. Судебная реформа
в Российской Федерации сквозь призму административной юстиции // Конституционное
право: восточно$европейское обозрение. 2003. № 4.

1 Средства массовой информации и судебная власть в России (проблемы взаимодействия)
М., 1998. С. 17—86, 124—168, см. также указ. соч. профессора П. Соломона.

2 Рекомендация № R(95) 11 Комитета Министров Совета Европы относительно отбора, об$
работки, предоставления и архивации судебных решений в правовых информационно$по$
исковых системах // Доступ к правосудию. Страсбург, 1997, с. 54 (на русск. яз.).



перативного предписания судам осуществлять опубликование1 (сегодня
такое правило содержится только применительно к решениям суда общей
юрисдикции об оспаривании нормативного правового акта — статьи 253
ГПК Российской Федерации и суда арбитражной юрисдикции по анало$
гичному вопросу — статья 196 АПК Российской Федерации, пункты 3 и 23
Перечня сведений о деятельности Правительства Российской Федерации
и федеральных органов исполнительной власти, обязательных для разме$
щения в информационных системах общего пользования, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти 3 98 от 12 февраля 2003 г.2) с указанием
соответствующего средства (средств) массовой информации3, а законода$
тельство о средствах массовой информации должно содержать коррес$
пондирующие нормы, детализирующие порядок такого опубликования.
Судоустройственное законодательство должно содержать также перечни
условий (может быть, в виде перечисления категорий дел), при которых
судебные решения подлежат обязательному опубликованию и при кото$
рых судебные решения могут быть опубликованы. Процессуальное зако$
нодательство, в свою очередь, должно содержать детальные правила, поз$
воляющие реализовать суду эти полномочия в рамках конкретного судеб$
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Во$первых, речь может и должна идти об опубликовании судебного
решения в форме его устного оглашения (что, скорее, относится к про$
блемам, связанным с предоставлением/получением информации о кон$
кретном судебном процессе и поэтому будет рассмотрено применитель$
но ко второй форме транспарентности).

Во$вторых, в форме вручения копий решения сторонам (что также
относится к информации о конкретном судебной процессе).

Обеспечение доступа к информации в двух следующих формах
должно исходить из понимания двойственности нужд, с одной сторо$
ны, их применение, возможно, применительно к условиям конкретного
процесса, с другой, должно обеспечивать и публичный интерес. Обе
формы могут быть реализованы в электронном или ином машиночита$
емом виде.

Итак, в$третьих, речь идет о депонировании решений суда в канце$
лярии, секретариате, архиве (или иной равноценной службе) в письмен$
ной или машиночитаемой форме (считается допустимым взамен оглаше$
ния при пустом зале).

И, в$четвертых, — о собственно опубликовании. Различается опуб$
ликование в случае наличия множественности сторон (считается допус$
тимым применение взамен вручения копий судебного решения) и регу$
лярное (можно сказать, как раз в интересах обеспечения принципа
транспарентности, с одной стороны, и свободы информации, с другой
стороны) опубликование в печатных средствах массовой информации, а
также в форме регулярно выходящих сборников судебных решений (ча$
сто в форме приложений к соответствующему журналу или газете).

И, наконец, достаточно распространенной, но не относящейся к
официальным формам, формой (пятой) опубликования выступает опуб$
ликование судебных решений в опосредованном или оригинальном ви$
де в научно$исследовательской и учебной литературе.

Представляется, что регулирование вопросов опубликования в этом
смысле слова должно быть осуществлено на двух уровнях, взаимно до$
полняющих друг друга, причем в качестве критерия формирования зако$
нодательных новелл должен, на наш взгляд, выступать именно разумный
компромисс интересов обеспечения принципа транспарентности и сво$
боды информации, с одной стороны, или критерий публичного начала,
и, с другой стороны, критерий обеспечения прав и свобод человека или
критерий частного начала, начала частной жизни.

Во$первых, судоустройственное законодательство должно содер$
жать недвусмысленные правила относительно обязательности опублико$
вания судебных решений, что должно выражаться в формировании им$
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1 Речь может идти о формировании негативного правила, например, вряд ли стоит публико$
вать решения об усыновлении или удочерении. Важно лишь, что законодатель должен за$
крепить в нормах национального закона общий принцип транспарентности, а конфиден$
циальность — в качестве «исключения, подтверждающего правило».

2 РГ. № 30(3144) от 15.02.2003 г.
3 После принятия Конституции Российской Федерации 1993 года автор по роду службы

принимал участие в дискуссиях относительно новой концепции журнала «Собрание зако$
нодательства Российской Федерации», имея в виду новые правила законодательного про$
цесса и требования статей 10, 15, 125 и 128 Конституции Российской Федерации. Очень
жаль, что в результате журнал сохранил практически традиционную для советских времен
схему, дополненную только разделом V, в котором публикуются решения (постановления
и некоторые определения) Конституционного Суда Российской Федерации. По$прежнему
полагаю, что в новых конституционных условиях такое издание должно содержать раздел,
к котором публикуются все судебные решения Конституционного, Верховного и Высшего
Арбитражного судов Российской Федерации. Очевидно, что в связи с их значительным
числом, стоило бы развивать журнал в качестве совокупности относительно самостоятель$
ных блоков (журналов), в одном должны содержаться тексты федеральных законов, во
втором — тексты международных договоров Российской Федерации, в третьем — указы
Президента Российской Федерации, в четвертом — акты Правительства Российской Феде$
рации, в пятом — нормативные акты федеральных министерств и ведомств, в шестом —
решения Конституционного Суда, в седьмом — решения Верховного Суда, в восьмом — ре$
шения Высшего Арбитражного Суда. Причем важным, на мой взгляд, является именно осо$
знание новой системы источников российского права, включающей судебные решения, и
построение в соответствии с ней системы их официального опубликования. Существую$
щие издания, такие как «Вестник Конституционного Суда Российской Федерации», «Бюл$
летень Верховного Суда Российской Федерации» и «Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации», являясь органами соответствующих высоких Судов, все$таки на$
ходятся под их контролем, с одной стороны, а с другой — весьма ограничены в подписке,
что затрудняет доступ к их материалам.



ренных делах и могут указать наиболее типичные/нетипичные, актуаль$
ные или интересные). С другой стороны, работники архивных служб су$
дов могли бы производить ретроспективный отбор (например, за про$
шедший год, пять лет и т.п.). Организатором или координатором такого
процесса могла бы стать информационная или архивная служба суда. Ре$
зультаты подобного отбора могли бы быть предметом рассмотрения со$
вета по опубликованию решений конкретного суда. В состав совета сто$
ило бы включить наиболее опытных судей, адвокатов и прокуроров,
практикующих в соответствующем суде. Было бы полезным изыскать воз$
можность и включить в состав подобных советов, хотя бы на уровне ре$
гиональных судов (окружных арбитражных и областных и приравнен$
ных к ним судов общей юрисдикции), представителей университетской и
прикладной юридической науки1.

Имея в виду уже сложившуюся в Российской Федерации практику
опубликования судебных решений2, следовало бы также включить в со$
став таких советов представителей юридических журналов и иных спе$
циализированных изданий, электронных правовых сетей и т.п.

При этом полагаем необходимым формирование тотальных, вклю$
чающих все постановленные судебные решения, баз Конституционного,
Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации. Бы$
ло бы желательно, чтобы подобный характер имели и базы региональ$
ных судов (окружных арбитражных и областных и приравненных к ним
судов общей юрисдикции). Думается, что по мере развития электронных
средств связи вопрос о формировании тотальных баз всех судов Россий$
ской Федерации будет решен автоматически.

В любом случае необходимо помнить, что доминантой в процессе
законодательного регулирования в рассматриваемой сфере должно быть
обеспечение именно транспарентности (естественно, за исключением
отмеченных выше случаев), поскольку, в конечном счете, публичность
направлена на защиту сторон от тайного правосудия, не подпадающего
под контроль общественности, и что именно публичность является од$
ним из средств сохранения доверия к судам всех уровней3.

И последнее. Думается, что при формировании соответствующего за$
конодательного пакета следовало бы также использовать не только пред$
метный, объектный и ситуационный критерии для ограничения доступа к
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ного процесса. И, наконец, необходимо развитие еще одной разновидно$
сти актов, пока еще слабо разработанных в нашей стране — регламентов
судов, которые должны содержать весьма подробное регулирование орга$
низации и деятельности аппарата судов в рассматриваемой сфере1.

Специально обратим внимание читателя: при реализации такой схе$
мы вопрос о защите персональных данных (частные начала) решается в
два этапа — на законодательном уровне и в ходе конкретного судебного
процесса, когда судья принимает решение об опубликовании (и форме
опубликования, например, обезличенной), т.е. существует дополнитель$
ный механизм, обеспечивающий действие «частного интереса».

Во$вторых, учитывая значительный массив судебных решений (в со$
вокупности около 10 миллионов в год), в судоустройственном законода$
тельстве должны быть сформулированы нормы, позволяющие осуществ$
лять выборочное опубликование судебных решений, произведенное на
основе объективного отбора, с целью оперативного или своевременного
предоставления обществу судебной информации (следовательно, в текс$
те закона должны содержаться предписания относительно сроков пере$
дачи информации и ее опубликования) в собственном смысле слова.
Причем механизм отбора должен обеспечить опубликование как типич$
ных решений, так и решений, идущих вразрез с преобладающими тен$
денциями в судебной практике, только в этом случае отбор может быть
признан репрезентативным2. В качестве допустимых критериев отбора
могут выступать иерархический, географический, отраслевой, сущност$
ной, а также оценочный. Важно отметить, что в информационной базе
должны содержаться решения, вступившие в юридическую (законную)
силу, равно как и сведения о провозглашенных судебных решениях, вре$
мени их вступления в силу, обжаловании и результатах рассмотрения жа$
лобы (представления) вышестоящим судом.

В законе также должны быть установлены правила формирования
институции, осуществляющей такой отбор. Соответствующий совет (ко$
миссия, постоянно действующая рабочая группа) должен осуществлять
отбор на профессиональной основе, следовательно, в его состав должны
быть включены юристы. Поскольку судьи весьма загружены работой,
предварительный отбор мог бы осуществляться работниками суда (на$
пример, помощниками судей, которые хорошо осведомлены о рассмот$
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1 Подробнее см.: Абросимова Е.Б. Саморегулирование судебной власти: основания, содержа$
ние, тенденции // Сравнительное конституционное право. 2004. № 4 (49).

2 См. п. 2 Рекомендации № R (95) 11 Комитета Министров государств — членов Совета Ев$
ропы относительно отбора, обработки, представления и архивации судебных решений в
правовых информационно$поисковых системах.

1 Это предложение является компромиссным и более или менее приемлемым в условиях
Российской Федерации. Автор полагает, что оптимальным было бы пойти по пути, исполь$
зовавшемуся английскими юристами. См. подробнее: Абросимова Е.Б. Судебная власть в
Российской Федерации: система и принципы. М., 2002. С. 128.

2 О чем подробно см. указ соч. с. 136—144.
3 См. практику Европейского Суда по правам человека: Axen v. Allemagne. Ser. A. 72, 08.12.83.



иные проявления транспарентности, включаемые в эту группу, наиболее
часто подвергаются детальному законодательному регулированию, в том
числе в форме ограничения. Необходимо обратить внимание, что крите$
рии ограничения могут иметь как субъектный (например, несовершен$
нолетний — сторона в деле или журналист — заинтересованный пользо$
ватель информации), предметный (например, наличие государственной
тайны), так и объектный характер (например, сфера морали и нравствен$
ности, доброго образа жизни)1.

Распространение информации о будущих судебных процес�
сах и состоянии текущего календаря судебных заседаний. В по$
вседневной судебной практике сложилось весьма устойчивое представле$
ние о необходимости формирования судебного календаря2 заранее и со$
ответствующего уведомления сторон и иных заинтересованных лиц о да$
те и месте судебного разбирательства с тем, чтобы они имели возмож$
ность должным образом подготовиться к судебному разбирательству или
своевременно уведомить суд о невозможности своего участия и просить
при наличии уважительных причин о переносе дела. Одновременно сло$
жилась устойчивая традиция вывешивать в доступном для публики и
прессы месте календарь на некоторый обозримый период. Кроме того, в
случаях, когда судья полагает необходимым известить более широкий
круг лиц о проведении судебного процесса, он, как правило, уведомляет
об этом через соответствующее издание3. В условиях развития Интернета
достаточно распространенной становится практика формирования «эле$
ктронных информационных порталов». В этом плане показательны web$
сайты Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федера$
ции. После соответствующего уведомления обычно не возникает про$
блем с обеспечением свободного доступа в здание суда и в зал судебного
разбирательства.
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информации о судебных решениях, но и субъектный. Во всяком случае,
можно выделить несколько групп пользователей подобной информации
и, соответственно, сформировать несколько уровней доступа:

— полный или неограниченный — для работников суда, адвокатов,
прокуроров и иных лиц, так или иначе прямо заинтересованных в деле;

— частично ограниченный (например, при доступе к полнотексто$
вым базам или архивам при помощи наложения обязанности сохранять
соответствующие тайны под угрозой уголовного или административно$
го преследования) — для исследователей;

— также частично ограниченный (может быть, также при условии
неразглашения некоторых сведений под угрозой уголовного или адми$
нистративного преследования) — для журналистов.

Особенно актуальным такой подход представляется для обеспечения
открытости «бумажных баз», где иные способы ограничения сопряжены с
существенными затратами времени и сил. В электронных же базах воз$
можно формирование специального института дифференцированной ак$
кредитации, установления специальных кодов или паролей и т.п.

Специфическим результатом получения/предоставления информа$
ции этой формы выступает информация о судьях, имплицитно содержа$
щаяся в конкретных судебных решениях. Дело в том, что совокупный объ$
ем информации, почерпнутый из судебных решений, вынесенных тем или
иным судьей, позволяет в большинстве современных государств составить
представление не только о подходах судебной практики к решению тех
или иных вопросов, но и представление о судьях. Данная информация яв$
ляется важным источником, позволяющим независимым образом осуще$
ствлять гражданский контроль за деятельностью суда, к чему, на наш взгляд,
необходимо постепенно привыкать. В частности, если судья при рассмот$
рении административных дел всегда оказывается на стороне органов госу$
дарственной власти, или при рассмотрении бракоразводных дел — на сто$
роне женщин, у адвоката противной стороны могут быть объективные ос$
нования для отвода судьи по конкретному делу. Конечно, не исключено,
что судья был прав в своих решениях, но возможен и иной исход.

3.2. Второй формой транспарентности выступает информация о
конкретном судебном процессе. Она, в свою очередь, многослойна и
включает в себя знания о будущих судебных процессах в конкретном су$
де или сведения о текущем судебном календаре; возможность ознакомле$
ния с материалами дела и судебными решениями (промежуточными и
итоговым), а также свободу доступа в зал судебного заседания. Эта фор$
ма в наибольшей степени разработана в теоретическом и практическом
плане, поскольку применяется ежедневно. Как следствие информация и
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1 Напомним, что общепринятыми допустимыми критериями ограничения можно считать:
а) интересы государственной безопасности (наличие государственной тайны);
б) интересы несовершеннолетнего лица (в уголовных, гражданских, административных,
семейных и любых других делах);
в) интересы морали и нравственности, общественного порядка;
г) интересы обеспечения и должного признания и уважения прав и свобод других лиц 
(в частности, наличие в деле личных тайн).

2 Создание законодательных норм, детально описывающих правила ведения календаря су$
дебных заседаний, освобождающие председателя суда (председателей судебных составов)
от несвойственной им функции распределения дел и иных полномочий, связанных с веде$
нием календаря, представляется весьма актуальным и необходимым.

3 Однако по крайней мере в одном из своих решений Европейский Суд по правам человека
пришел к выводу о том, что нет нужды объявлять о предстоящем слушании, достаточно
обеспечить фактический доступ публики в зал судебного разбирательства. Дело 
№ 8512/79, Dec. 02.10.79 (не опубликовано).



урегулирован в российском процессуальном законодательстве в наиболь$
шем объеме. Реализуя конституционную норму (часть 1 статьи 123), Граж$
данский процессуальный кодекс Российской Федерации (статья 10)1 доста$
точно детально определяет основания проведения закрытых судебных 
заседаний (часть 2), к числу которых отнесены: 1) наличие сведений, со$
ставляющих государственную тайну2, тайну усыновления (удочерения) ре$
бенка, и 2) наличие иных оснований, в случае если они предусмотрены фе$
деральным законом. Эти основания имеют императивный характер. Иные
основания имеют рекомендательный характер для судьи и, как следует из
текста названной нормы, предоставляют судье достаточную свободу выбо$
ра поведения или усмотрения при разрешении ходатайства лица, участвую$
щего в деле. К числу таких оснований закон относит: 1) интерес защиты
коммерческой или иной охраняемой законом тайны3; 2) интерес непри$
косновенности частной жизни граждан; 3) иные обстоятельства, гласное
обсуждение которых способно помешать правильному разбирательству де$
ла либо повлечь за собой нарушение двух первых интересов.

Кроме того, в законе установлены также и условия ограничения
транспарентности: наличие мотивированного определения о проведе$
нии закрытого судебного заседания (обязательно как при применении
первой группы оснований, так и второй). С другой стороны, в качестве
необходимого условия, уже названного применительно ко второй группе
оснований, выступает наличие ходатайства, участвующего в деле лица.

Из содержания нормы части 7 статьи 10 ГПК следует, что фиксация
процесса в письменной форме или с помощью аудиозаписи допускается
в открытом заседании без получения специального разрешения суда, а с
применением фото$, видео$, телесредств записи, равно как трансляция
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Однако применительно к реалиям нашей страны представляется не$
обходимым дальнейшее совершенствование судоустройственного законо$
дательства, направленное на создание условий, гарантирующих, во$пер$
вых, свободный доступ в здание суда (в том числе и на предмет работы в
архиве, информационном центре) и, во$вторых, в зал судебного разбира$
тельства. К сожалению, сегодня вход в суды весьма затруднен. Наиболее
распространенной является практика ограниченного доступа в здания су$
дов: как правило, это возможно при наличии повестки о вызове в суд в том
или ином качестве при наличии паспорта гражданина Российской Федера$
ции или иного государства, либо другого документа в соответствии с зако$
нодательством Российской Федерации, подтверждающего личность при$
шедшего. Также возможно в некоторых случаях прохождение в здание при
предъявлении специального удостоверения, например, судьи или работни$
ка аппарата вышестоящего суда, «значительного» министерства, агентства
или службы, в частности, «силовых». Во всех остальных случаях попытки
пройти в здания могут быть неудачными. Такое положение дел представля$
ется, по меньшей мере, странным. Поэтому, следовало бы разработать, как
на уровне закона, так и на уровне подзаконных актов — регламентов судов,
дополнительные правила, которые, с одной стороны, обеспечивали бы воз$
можность свободного доступа в здания судов, в том числе и просто с по$
знавательными целями, а, с другой, гарантировали бы безопасность судей
и работников аппаратов судов и нормальный режим работы суда. Нахож$
дение компромисса в этой сфере видится в основанной на обновленном
законе более четкой организации работы в первую очередь информаци$
онных служб суда, создании специальный информационных буклетов, при
помощи которых посетитель сможет самостоятельно ориентироваться в
здании суда, формировании наряду с открытыми зонами, закрытых, на$
пример, камер предварительного содержания, совещательных комнат су$
дей и т.п., учреждении «дней и часов посещения», специальных «школьных
дней» и т.п. (в ходе которых специально подготовленный сотрудник высту$
пит в роли своеобразного экскурсовода), формировании атмосферы дру$
желюбия и наибольшего благоприятствования в отношении как праздных,
так и тем более заинтересованных посетителей, формирования внутрен$
него убеждения работников судов в необходимости корректного (и еще
раз повторим, благожелательного) поведения и многое другое. Естествен$
но, способствовать обеспечению принципа транспарентности судебной
власти будут и программы типа «виртуальный суд» или «электронный суд»,
которые помогли бы в этом режиме «увидеть организацию судов».

Не менее сложной является проблема обеспечения свободного до�
ступа в зал судебного заседания. Этот вопрос к настоящему моменту
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1 Имея в виду, что в рамках настоящего исследования существует определенное разделение
задач, в настоящей статье автор ограничивается только кратким анализом российского за$
конодательства, в тех пределах, которые представляются необходимыми в целях понима$
ния формулируемых предложений.

2 См. ст. 2, 5 и 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» (РГ. № 182 
от 21 сентября 1993 г., СЗ РФ. 1997. № 41, ст. 4673, 3003. № 27 (ч. 1), ст. 2700; № 46 (ч. 2). Ст.
4449, 2004. № 27. Ст. 2711, № 35. Ст. 3607) и постановление Конституционного Суда от 
27 марта 1996 г. по делу о проверке конституционности статей 1 и 21 названного закона в
связи с жалобами граждан В.М. Гурджиянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина 
(СЗ РФ. 1996. № 15. Ст. 1768), а также определения Конституционного Суда Российской Фе$
дерации № 239$О от 10 ноября 2002 г по жалобе ОАО «Омский каучук» на нарушение кон$
ституционных прав и свобод статьей 21 названного закона (СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 2), 
ст. 5288) и по жалобе Ю.П. Романова на нарушение его конституционных прав статьями 21
и 21.1 названного закона (СЗ РФ. 2003. № 6, ст. 549).

3 См. ст. 3, 5 и др. Федерального закона «О коммерческой тайне» (СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283)
и сохранившее отчасти свою юридическую силу Решение Верховного Суда Российской
Федерации от 13 ноября 2003 № ГКПИОЗ$1188 о признании действующим п. 2 Постанов$
ления Правительства Российской Федерации от 5 декабря 1991 г. 335 «О перечне сведений,
которые не могут составлять коммерческую тайну».



В открытом судебном заседании лица, присутствующие в зале, впра$
ве вести письменную запись. Фотографирование, видеозапись и (или) ки$
носъемка допускаются только с разрешения суда и, что важно, с согласия
сторон при условии, что такая фиксация на препятствует судебному раз$
бирательству. Аудиозапись может быть ограничена только в том случае,
если она создает препятствия для судебного разбирательства. Трансляция
процесса специально законом не оговорена и, представляется, исходя из
логики статьи, а равно из гарантированного Конституцией Российской
Федерации (часть 1 статьи 49) принципа презумпции невиновности лица,
что допустимо только последующее воспроизведение записи.

Специальных норм, гарантирующих участие публики и прессы в за$
седаниях судов второй (за исключением апелляционной инстанции, ко$
торая действует по правилам рассмотрения дел в судах первой инстан$
ции) и последующих инстанций российский закон не предусматривает1.

В соответствии со статьей 31 Федерального конституционного зако$
на «О Конституционном Суде Российской Федерации»2, что как пленар$
ные, так и секционные заседания этого Суда проводятся открыто. Прове$
дение закрытых заседаний возможно только в случаях, установленных 
названным федеральным конституционным законом. Статья 55 содержит
закрытый перечень таких случаев: необходимость сохранения охраняе$
мой законом тайны, обеспечения безопасности граждан, защиты общест$
венной нравственности (часть первая). Далее закон раскрывает перечень
субъектов, которые вправе присутствовать на закрытых заседаниях: судьи
Конституционного Суда, стороны и их представители. Присутствие других
участников процесса и сотрудников Конституционного Суда, непосредст$
венно обеспечивающих нормальный ход заседания, определяется предсе$
дательствующим по согласованию с судьями (часть вторая статьи 55). 
Решение о проведении закрытого заседания принимается судьями колле$
гиально одновременно с назначением дела к слушанию, а в случае обнару$
жения обстоятельств, установленных в законе в этот момент. Суд вправе
принять решение о проведении в закрытом режиме лишь части заседания.

51

�������������������������������������*�������������+

по радио или телевидению — с разрешения суда. При этом законодатель
использует обобщенное определение субъекта, так или иначе фиксирую$
щего ход процесса — «гражданин».

Нормы статьи 11 Арбитражного процессуального кодекса Россий$
ской Федерации весьма близки к рассмотренным правилам статьи 10
ГПК (что естественно, поскольку тексты проектов прошли процедуру со$
гласования во время принятия в Государственной Думе Федерального Со$
брания Российской Федерации). Некоторые отличия обусловлены пред$
метами судебных разбирательств, в частности, арбитражным судам не
подсудны дела, связанные с усыновлением или удочерением, соответст$
венно отсутствует и упоминание об этом виде личных тайн. Некоторые
отличия вызваны особенностями юридической техники, точнее, стиля
изложения материала. Однако статья 11 не содержит упоминания о необ$
ходимости объяснения мотивов проведения закрытых заседаний, хотя,
поскольку в отличие от общего суда в арбитражном суде режим закрыто$
сти может быть распространен на часть заседания, все$таки думается, что
суд будет мотивировать свои действия.

Несколько иная схема изложения законодательного материала 
использована в новом Уголовно$процессуальном кодексе Российской Фе$
дерации. Правила относительно гласности судебного разбирательства со$
держатся не в разделе, посвященном описанию основных принципов соот$
ветствующего вида судопроизводства, а в статье 241, касающейся обеспече$
ния режима гласности именно в судебном разбирательстве в суде первой
инстанции. Ограничения принципа транспарентности здесь также сопос$
тавимы с приведенными выше международными стандартами. В качестве
оснований для проведения закрытого разбирательства уголовных дел вы$
ступают интересы обеспечения государственной или иной охраняемой фе$
деральным законом тайны, интересы лиц, совершивших преступление, но
не достигших возраста шестнадцати лет, а также в части обеспечения прав
граждан при рассмотрении дел о преступлениях против половой непри$
косновенности и половой свободы личности и других преступлениях, ког$
да открытый процесс может привести к разглашению сведений об интим$
ных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведе$
ний, унижающих честь и достоинство. Кроме того, отказ от принципа 
открытости судебного разбирательства возможен и в случаях, когда этого
требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разби$
рательства, их близких родственников, родственников или близких лиц.

Уголовно$процессуальный закон содержит специальные гарантии
неприкосновенности тайны личной переписки и переговоров (часть 4
статьи 241).
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1 Обратим внимание, что предметом рассмотрения в Европейском Суде по правам человека
был вопрос о необходимости публичного разбирательства в суде второй инстанции. В ря$
де дел Суд пришел к выводу, что обеспечение права на публичное разбирательство, в том
числе право на участие сторон в таком разбирательстве, может быть связано с характером
вопроса, подлежащего рассмотрению. В случае обжалования правовых аспектов Суд счел
бесполезным публичное разбирательство в сфере уголовного права, если жалоба была от$
клонена по причинам правового характера (Axen v. Allemagnе Ser.A. 7. 08.02.83. Sutter c.
Suisse. Ser.A 74. 22.02.1984) или в разрешении на подачу жалобы (институт, отсутствующий
в Российской Федерации) было отказано, поскольку заявитель не доказал ее обоснованно$
сти (Monnel and Morris c. Royaume$Uni. Ser. A. 115. 02.03.87).

2 СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; 2002. № 7. Ст. 607; № 51. Ст. 4824; 2004. № 24. Ст. 2334.



Детали регулирования, в том числе правила, касающиеся проверки безо$
пасности технических средств, правила аккредитации на конкретный су$
дебный процесс (в случае, если такая потребность возникла у журналис$
та) должны содержаться в регламентах судов (о необходимости станов$
ления этого вида актов в Российской Федерации, было сказано выше).

В любом случае следует, на наш взгляд, неуклонно соблюдая приори$
тет защиты прав человека, все$таки при формировании законодательной
базы и, вынося конкретное решение об ограничении доступа в зал судеб$
ного заседания, исходить из общей посылки, сформулированной Евро$
пейским Судом по правам человека в решении по делу Долбан против Ру$
мынии 29 сентября 1999 года:

«49. … Хотя пресса и не должна преступать определенные пределы, в
частности, когда речь идет о репутации и правах других лиц и необходи$
мости предотвратить разглашение конфиденциальной информацию,
она, тем не менее, должна выполнять свои функции и ответственно рас$
пространять информацию и идеи о любых вопросах, представляющих
общественный интерес. Более того, Суд убежден в том, что журналист$
ская свобода предполагает также использование высказываний, до неко$
торой степени преувеличенных и даже провокационных. В делах, подоб$
ных данному (дело касалось опубликования заявителем статей, касаю$
щихся управления государственным имуществом и действий политиков
по выполнению возложенных на них функций, в том числе путем вне$
правового сочетания политической деятельности и квазикоммерческой в
виде членства в попечительских советах и иного участи в деятельности
коммерческих организаций. — А.Е.), следует исходить из того, что сфера
усмотрения, предоставленная национальным властям, ограничена инте$
ресом демократического общества, состоящего в том, чтобы позволить
прессе выполнять ее функцию «сторожевого пса» и распространять ин$
формацию по серьезным вопросам, вызывающим общественный инте$
рес (см.: Bladet Tromso and Stensaas v. Norway, p. 322, paras. 59. — А.Е.»)1).

Опубликование судебного решения по конкретному делу. Осо$
бое внимание, что на наш взгляд, очевидно, Европейская конвенция о за$
щите прав человека и основных свобод придает вопросу опубликования
конкретного судебного решения. Второе предложение пункта 1 статьи 6
содержит оговорки относительно возможности ограничения принципа
транспарентности только применительно к присутствию публики и
прессы в судебных заседания, в части определения необходимости опуб$
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Обеспечение соблюдения принципа гласности конституционного судо$
производства реализуется через ряд технических приемов, определенных
в Регламенте Конституционного Суда (параграфы 25—26, 32—33, 36). В
Суде действуют специальные правила доступа в здание и в залы судебных
заседаний, а также специальные правила аккредитации журналистов.

Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации
всегда провозглашается публично (статья 31 указанного федерального
конституционного закона). Решения публикуются в журналах «Собрание
законодательства Российской Федерации» и «Вестник Конституционного
Суда Российской Федерации», в «Российской газете», а также размещают$
ся на web$сайте Суда. Суд также располагает внутренней электронной ба$
зой решений. Естественно, все дела хранятся в архиве Суда.

Все три процессуальных акта, таким образом, вполне единообразно
подходят к решению вопроса об обеспечении действия в Российской Фе$
дерации начал транспарентности и конфиденциальности правосудия, со$
здавая достаточно общую по типу регулирования законодательную базу
для присутствия в залах судебных заседаний как публики, так и прессы.

Думается, что совершенствование существующих правовых предпи$
саний в этой сфере должно идти также по пути конкретизации и более
точного описания прав и обязанностей не только суда и «граждан» или
«лиц, присутствующих в зале судебного заседания», но в первую очередь
публики и представителей средств массовой информации. Так, было бы
желательно, чтобы в законе было непосредственно закреплено правило
свободного посещения зала суда для публики (уточним, конечно, закреп$
ление принципа открытости судебных заседаний вполне достаточно, но
на практике, к сожалению, оно не воспринимает как свобода присутствия
лиц, не заинтересованных в исходе дела и тем более представителей
прессы), были бы сформулированы правила, позволяющие технически
оснащенным представителям прессы заранее обладать информацией о
проведении процесса и возможностью расположить соответствующие
средства и, наконец, дающие возможность получать по завершению про$
цесса неких официальных носителей аудио$ или видеоинформации, в
том случае, если закон предусмотрит возможность подобной фиксации1.
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1 На наш взгляд, такой подход, когда зал оборудован соответствующими аудио$ и видеокаме$
рами, результат работы которых составляет специфическую форму протокола судебного
заседания или по меньшей мере обязательное приложение к нему, и когда в случае обра$
щения СМИ за соответствующей записью открытого судебного процесса, может быть пре$
доставлена официальная копия, во многом исключает проблемы, связанные с расположе$
нием в зале нескольких камер, вообще присутствием операторов, с одной стороны, и по$
явлением добросовестных искажений судебной информации, связанных с отсутствием
юридического образования у журналистов. Хотя, конечно, наличие стационарно закреп$
ленной камеры вряд ли может сравниться с творческой работой оператора.

1 Европейский Суд по правам человека. Избранные постановления 1999—2001 гг. и коммен$
тарии. М., 2002. С. 349.



зывающие средства массовой информации опубликовать подобное ре$
шение, и, кроме того, необходимо в нормах закона определить, кто имен$
но несет расходы по такому опубликованию. Вероятно, следовало бы 
использовать в действующем процессуальном законодательстве предло$
жения авторов проекта Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации1 (статья 10) относительно формулирования де$
тальных правил, позволяющих суду в случае, если в деле принимало уча$
стие более 25 заявителей (автор настаивал в процессе обсуждения на
меньшем числе — 10 — ориентируясь на финский закон, посвященный
административной процедуре), реализовать рациональную в данном слу$
чае форму опубликования.

Особое внимание следовало бы в этом смысле уделить развитию
весьма категоричного правила части 8 статьи 11 АПК Российской Феде$
рации. С другой стороны, следовало бы уточнить и положения части 8
статьи ГПК, которые предусматривают единственное исключение из
принципа публичного оглашения судебных решений — если они затра$
гивают права и законные интересы несовершеннолетних, соответствен$
но расширив объем законодательного регулирования за счет использо$
вания описанных выше форм. Думается, что наиболее удачной является
формула части 7 статьи 241 УПК, предусматривающая публичное оглаше$
ние судебного решения во всех случаях, но одновременно устанавливаю$
щая возможность частичного оглашения, однако и она нуждается в рас$
ширении, имея в виду сказанное выше.

Нуждается в законодательном регулировании и вопрос о предостав$
лении копий судебного решения на возмездной основе. Естественно,
речь в данном случае идет не о сторонах в деле и не о представителях
средств массовой информации. Необходимо четко и недвусмысленно
определить круг лиц, которые могут претендовать на полную, купирован$
ную или обезличенную копию судебного решения, установить порядок
их истребования (различный в зависимости от целей) и форму и размер
возможной оплаты.

К рассматриваемой группе обычно относится информация, позво$
ляющая судить о беспристрастности (объективной и субъективной) су$
дей и судебных заседателей, принимающих участие в рассмотрении
конкретного дела, включая информацию о деятельности конкретного
судьи, судебного заседателя (иными словами доступ к решениям, поста$
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ликования судебных решений диспозиция рассматриваемой нормы весь$
ма лаконична и императивна: «судебное решение объявляется публично»
и не предполагает никаких ограничений и применяется даже тогда, ког$
да слушание дела было закрытым, что подтверждено Европейским Судом
по правам человека в качестве основного подхода в известном деле
Campbell and Fell v. U.K.1. Однако практика Европейского Суда по правам
человека свидетельствует о возможности гибкой интерпретации понятия
публичного объявления судебных решений, как раз и позволяющей гово$
рить о допустимости формирования в национальном законодательстве
нескольких форм «публичности».

Представляется, что российскому законодателю следовало бы до$
полнить судоустройственное и процессуальное законодательство описа$
нием такой формы опубликования конкретного судебного решения, как
его депонирование в канцелярии суда при условии обеспечения свобод$
ного доступа к нему сторон, в широком смысле этого слова, и публики2.
При этом желательно, во$первых, предусмотреть обязанность суда преду$
предить стороны о применении этой формы объявления судебного ре$
шения, и, во$вторых, предусмотреть обязанность суда письменно уведо$
мить о факте депонирования (имея в виду возможность написания по$
дробного судебного решения в течение некоторого времени). В третьих,
необходимо обеспечить фактический доступ сторон и общественности к
этому решению.

Особой формой опубликования сопоставимой с оглашением и де$
понированием выступает собственно опубликование через средства мас$
совой информации судебных решений, касающихся значительного или
неопределенного числа лиц. Этот прием достаточно часто применяется
при рассмотрении административных дел, связанных с оспариванием
нормативного правового акта или его части. Использование данной фор$
мы позволяет как оповестить максимальное число лиц, так и существен$
но снизить затраты судов по предоставлению каждому заинтересованно$
му лицу копии судебного решения. Применение этой формы также 
требует дальнейшего развития российского судоустройственного и про$
цессуального законодательства, а отчасти и законодательства о средствах
массовой информации, поскольку необходимо создать не только прави$
ла, позволяющие суду воспользоваться этой формой, но и правила, обя$
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1 Ser. A. 80. 28.06.84. См. также: Гротрайан Э. Статья 6 европейской Конвенции по правам
человека. Право на справедливое судебное разбирательство. Страсбург. 1996. С. 22 (на
русск. яз.).

2 См. подробно «Раздел I. Отсутствие публичного оглашения» в постановлении Суда по делу
Претто и другие против Италии от 8 декабря 1983 г. // Европейский Суд по правам челове$
ка. Избранные решения. Том 1. М. 2000. С. 431—432.

1 Разработан рабочей группой при Верховном Суде Российской Федерации и представлен
Президенту Российской Федерации. Проект предположительно должен быть внесен в Го$
сударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации до конца весенней
сессии 2003 г. 
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ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА — 

СТАНДАРТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

О.С. Чернышева, Г.В. Диков (сотрудники Сек

ретариата Европейского Суда по правам че

ловека1)

,��!-��./-01.�0-!2-�.
Тема данного выступления — стандарты Европейского Суда в Страс$

бурге в сфере транспарентности судопроизводства. Мы подойдем к осве$
щению этого вопроса с двух сторон. Во$первых, какие требования к про$
зрачности судебных процедур в странах — участницах Конвенции были
выработаны Европейским Судом за 50 лет ее существования. Здесь мы
коснемся ряда положений Конвенции, которые в той или иной степени
определяют требуемую от национальных судов «степень прозрачности»,
прежде всего, статей 6 (справедливое судебное разбирательство) и 10
(свобода слова и информации).

Во второй части выступления мы обсудим, какими стандартами ру$
ководствуется сам Европейский Суд в своих отношениях с публикой и
прессой, насколько открыты его собственные процедуры для контроля
со стороны общественности.

,,��!2-32.4/-��5��6(-!2-730-(��0.�
0�!2.1�718�8�!4�9��28:-0./7;�
1�/.<7-/.=5/>?��7��8?.?

В своей практике Европейский Суд часто решает вопрос пропорци$
ональности ограничения тех или иных прав, т.е. взвешивает противопо$
ложные интересы индивида и общества. Например, в семейных спорах,
подпадающих под статью 8 Конвенции, охраняемые государством инте$
ресы ребенка могут вступать в противоречие с интересами родителей.
Многие дела по статье 10, которая гарантирует свободу выражения мне$
ния, связаны с конфликтом интересов журналиста, критикующего поли$
тика, и самого политика, который считает, что затронуты его репутация
и честь.
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новленным этим судьей, и решениям вышестоящего суда по жалобам на
первые).

3.3. Последней формой транспарентности выступает свобода
получения информации о судейском самоуправлении, его структу$
ре, порядке деятельности в случае, если органы дисциплинарного типа
являются его частью, то информация о порядке их формирования и дея$
тельности. Однако эта интересная проблема не является предметом на$
стоящего исследования.

4. И последнее, в ходе выработки любого законодательного реше$
ния в рассматриваемой сфере необходимо также иметь в виду, помимо
понятия формы транспарентности, понятие «способа раскрытия ин9
формации». К их числу можно отнести:

а) непосредственное получение информации в суде, Судебном де$
партаменте при Верховном Суде Российской Федерации, Российской
Академии правосудия, органах судейского самоуправления, иных орга$
нах и организациях;

б) получение информации через СМИ (общие и специализирован$
ные) — фактически опубликование информации;

в) получение информации через электронные СМИ, в том числе
Интернет — фактическое депонирование информации;

и, наконец, специфические способы получения информации по$
средством судебного репортажа (характеризуется отсутствием субъек$
тивной позиции автора репортажа) и судебного очерка (наличие такой
позиции) — специфической формы опубликования информации.

Естественно, что требования к регулированию отношений в связи с
использованием различных способов получения информации о суде
должны различаться1.

1 Применительно к данному вопросу см. также: Мадридские принципы отношений между
СМИ и независимыми судами, принятые в 1994 г. Международной комиссией юристов
(МКЮ).

1 Мнения, высказанные в данной публикации, отражают исключительно позицию ее
авторов и не являются официальной позицией Европейского Суда.



интересы несовершеннолетних или защита частной жизни сторон, или в
той степени, в которой это абсолютно необходимо по мнению суда, ес$
ли есть особенные обстоятельства, при которых публичность противоре$
чила бы интересам правосудия». Таким образом, к вопросу публичности
судебного разбирательства применяется так называемый тест пропорци$
ональности. Национальный судья может принять решение закрыть про$
цесс только если это абсолютно необходимо и только для достижения
перечисленных в статье 6 �1 целей. Европейский Суд, в свою очередь, бу$
дет оценивать, насколько приведенные национальным судьей аргументы
при принятии такого решения были достаточны и убедительны. При
этом надо иметь в виду, что национальные органы при решении подоб$
ных вопросов имеют определенную свободу усмотрения. Надо также
иметь в виду, что статья 6 в этой части не содержит ссылки на националь$
ное право: это значит, что решение суда закрыть процесс может быть не$
законным с точки зрения внутреннего законодательства и, тем не менее,
оправданным с точки зрения Конвенции.

Вопрос о публичности судопроизводства часто возникал в связи с
дисциплинарными процедурами, которые сам Суд классифицировал как
уголовные или гражданские и которые в праве многих европейских
стран являются закрытыми. Классический пример — дело Кэмпбелл и
Фелл против Великобритании (Campbell and Fell v. the United Kingdom,
judgment of 28 June 1984, Series A no. 80). В этом деле заявитель — заклю$
ченный — жаловался на порядок рассмотрения дел о дисциплинарных
нарушениях в тюрьме. Нарушение режима, в котором обвинялся заяви$
тель (нападение на охранника), могло привести к серьезному увеличе$
нию общего срока его заключения. Поэтому Европейский Суд счел, что
данное дисциплинарное разбирательство относится к уголовно$право$
вой сфере, о которой говорит статья 6. Далее Суд рассмотрел вопрос о
том, оправданно ли было проведение данного разбирательства в закры$
том режиме. Европейский Суд отметил, что требования безопасности не
могли позволить проводить в тюрьме публичное слушание, а транспор$
тировка самого заявителя в суд за пределами тюрьмы была в обстоятель$
ствах дела небезопасна. Следовательно, ограничение принципа публич$
ности в данном деле было оправдано в демократическом обществе с точ$
ки зрения обеспечения порядка, и требования ст. 6 не были нарушены.
Комиссия приходила к такому же выводу в делах о разводе, сексуальных
посягательствах на малолетних и т.д.

Дело Альберт и Лe Конт против Бельгии (Albert and Le Compte v.
Belgium, judgment of 10 February 1983, Series A no. 58) касалось примене$
ния к двум врачам дисциплинарных мер за нарушения кодекса профес$
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То же можно сказать о прозрачности правосудия: с одной стороны,
правосудие должно быть скорым, справедливым и свободным от посто$
роннего вмешательства. На этот счет есть прямые указания в статье 6
Конвенции. С другой стороны, правосудие должно осуществляться пуб$
лично, необходим общественный контроль над деятельностью судов. Это
требование также прямо закреплено в первой части статьи 6 Конвенции.

В принципе, публичность процесса может замедлить его темп, со$
здать угрозу независимости суда, затронуть интересы участников про$
цесса, и, в конце концов, снизить качество правосудия. Однако это неиз$
бежно, так как без прозрачности судебных процедур о качестве правосу$
дия вообще говорить не приходится. Поэтому задача и законодателя, и
судьи — установить разумный баланс между этими принципами, сделать
так, чтобы публичность была обеспечена не в ущерб другим принципам
судопроизводства. В конечном счете должно получиться то, что в практи$
ке Европейского Суда называется справедливым и гласным судебным раз$
бирательством.

Первый вывод, который предлагается за основу последующих рас$
суждений, звучит следующим образом: требование прозрачности право$
судия не абсолютно. Вряд ли все, что происходит в стенах суда, когда$ни$
будь будет известно публике; впрочем, этого и не требуется. В рамках
данного раздела нашей задачей будет определить, где органы Конвенции
проводят грань между требованием прозрачности и другими гарантиями
справедливого правосудия.

.��!����@�����������������������������	&���)���

Требование «публичности судопроизводства» относится к числу тех

прав, которые прямо записаны в тексте Конвенции (в отличие от многих
других, появление которых связано с расширительным толкованием
Конвенции страсбургскими органами — Комиссией1 и Судом по правам
человека). Правосудие не должно вершиться в секрете, и у сторон в судеб$
ном разбирательстве должна быть уверенность в том, что все происходя$
щее в зале суда находится под контролем общественности.

Надо отметить, что требование публичности судебного разбира$
тельства — единственное в статье 6, в отношении которого прямо указа$
ны возможные ограничения: «пресса и публика могут быть исключены из
участия в судебном разбирательстве целиком или в какой$либо его части
в интересах защиты нравственности, публичного порядка или нацио$
нальной безопасности в демократическом обществе, когда этого требуют

58

������������
�����������	


1 Этот орган был упразднен в 1998 году путем фактической передачи ее функций Суду.



рассмотреть жалобу на основе имеющихся материалов и замечаний сторон.
По результатам их рассмотрения Федеральный Суд единогласно отказал в
пересмотре решений нижестоящих судов. Решение Федерального Суда не
было оглашено публично, а просто направлено сторонам для информации.

Заявитель утверждал, что было нарушено его право на публичное
рассмотрение дела. Однако, по мнению Европейского Суда, рассматривая
жалобы на нарушения положений статьи 6, следует принимать во внима$
ние не какую$то одну стадию процесса, а весь процесс целиком, так как
практически любая процессуальная ошибка может быть исправлена и
восполнена. Подойдя к делу с этой точки зрения, Суд отметил, что в ни$
жестоящих инстанциях слушания проводились публично и решения так$
же выносились публично. Вопрос, с которым заявитель пришел в Феде$
ральный Суд, касался его несогласия с порядком расчета компенсации,
т.е. чисто правовых аспектов дела. Федеральный Суд решил не проводить
слушания именно потому, что всем судьям, прочитавшим материалы, бы$
ло очевидно, что жалоба подлежит отклонению. Если бы судьи были ино$
го мнения, они постановили бы провести слушания, однако в обстоятель$
ствах данного дела этого не требовалось. Таким образом, не было нару$
шено требование «публичности» слушания. Европейский Суд определяет,
была ли необходима публичность, исходя из обстоятельств каждого кон$
кретного дела, и, как представляется, в уголовном процессе исключения
из этого требования должны быть более редкими.

Комиссия и Суд отмечали, что статья 6 �1 предполагает присутствие
на процессах не только публики, но также и прессы. Статья 6, тем не менее,
не требует, чтобы пресса специально извещалась о начале процесса и да$
тах заседаний. Более того, нельзя забывать, что потенциальными жертвами
по статье 6 являются стороны в процессе, а никак не публика или журна$
листы. Вопрос о публичности судопроизводства может возникнуть только
если его поднимет истец, ответчик или обвиняемый. Третьи лица не могут
предъявлять самостоятельных требований в смысле публичности.

Следующая гарантия, относящаяся к транспарентности правосудия
и закрепленная в статье 6 Конвенции — это требование публичного ог$
лашения решений. Надо отметить, что, в отличие от гарантии публично$
го судебного разбирательства, требование публичного оглашения реше$
ний не подразумевает исключений. Следовательно, тест пропорциональ$
ности, формально говоря, здесь не применим — любое решение всегда
должно оглашаться. Во всяком случае именно такую позицию занял Суд в
деле Кэмпбелл и Фелл, упоминавшемся выше. Однако позже эта позиция
была смягчена. В деле P. и B. Против Великобритании (B. and P. v. United
Kingdom, nos. 36337/97 and 35974/97, ECHR 2001$III) речь шла об оглаше$
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сионального поведения. Эти меры были применены квазисудебным орга$
ном, созданном при профессиональном объединении медиков, решение
которого было потом обжаловано заявителями в кассационном порядке
в суде общей юрисдикции, но осталось в силе.

Суд решил, что статья 6 �1 применима в данном деле в смысле
«гражданских прав и обязанностей» (так как дисциплинарное взыскание
включало и временный запрет практиковать) и что процедура рассмот$
рения данного спора должна быть, соответственно, публичной. Суд отме$
тил, что процедура рассмотрения в самом дисциплинарном органе, кото$
рый исследовал дело по существу, была закрытой для публики и в оправ$
дание этому не было приведено ни одного из оснований, указанных в
статье 6 �1. Действительно, в кассационном суде дело рассматривалось
публично, однако данный факт не мог исправить недостатков процедуры
рассмотрения в самом дисциплинарном органе. Вопросы факта были
окончательно разрешены в рамках закрытой процедуры, и пересмотра
решения дисциплинарного органа в этой части быть уже не могло, так
как объем полномочий кассационной инстанции ограничен только пра$
вовой стороной спора. Следовательно, имело место нарушение требова$
ния публичности, содержащегося в статье 6 Конвенции.

Возможно, вывод Европейского Суда был бы другим, если бы в ниже$
стоящей инстанции национальный суд (в данном случае дисциплинарный
орган рассматривался как «суд» в смысле статьи 6 Конвенции) сослался на
одно из исключений из общего правила публичности, содержащихся в ста$
тье 6 �1, и разумно обосновал бы эту ссылку. В принципе требования к пуб$
личности в вышестоящих инстанциях менее жесткие; это особенно верно в
отношении гражданского процесса. Если суд первой инстанции провел
публичное слушание по всем аспектам дела, то для вышестоящих инстан$
ций, в силу специфики их деятельности, публичного слушания может и не
потребоваться. В этой связи надо отметить, что во многих европейских
странах процедура в кассационных судах или конституционном суде (если
он рассматривается как часть общей судебной системы, как в Германии) —
письменная, и не предполагает, по общему правилу, присутствие публики.
Так, в деле Аксен против Германии (Axen v. Germany, judgment of 8 December
1983, Series A no. 72) заявитель был стороной в гражданском споре о возме$
щении вреда. Дело было рассмотрено в публичном заседании в судах пер$
вой и второй инстанции, и заявителю было присуждено возмещение иму$
щественного и неимущественного вреда. Заявитель обжаловал эти решения
в Федеральный Суд ФРГ, где просил произвести пересчет причитающейся
ему компенсации. Жалоба не касалась фактов дела, а лишь вопросов приме$
нения права. Федеральный Суд постановил не проводить слушания дела, а
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шения решения перед публикой и прессой, она должна предусмотреть аль$
тернативные способы его опубликования — в противном случае статья 6
�1 будет нарушена (см. дело Кэмпбелл и Фелл, упомянутое выше).

Так как Конвенция не указывает, в какой форме требуется оглашение
решения, а Суд отвечает на этот вопрос в каждом случае отдельно приме$
нительно к обстоятельствам дела, из статьи 6 не может быть, соответст$
венно, выведено общее правило об обязательной публикации всех реше$
ний, создании системы поиска и т.д.

Не следует смешивать право на публичность судопроизводства и
право на устные слушания. Публичность может быть обеспечена и ины$
ми способами, нежели проведение устных прений сторон (об этом см.
ниже в разделе о публичности судопроизводства в самом Европейском
Суде). В любом случае, в большинстве европейских стран слушания уст$
ные, во всяком случае, в первой и второй инстанциях. Что касается выше$
стоящих инстанций, Европейский Суд, как мы видели выше, в принципе
признает, что для целей экономии времени и процессуальных усилий на
определенных стадиях разбирательства традиционной публичностью —
«устностью» — можно и пожертвовать.

В заключение этого раздела напомним общий принцип толкования
Конвенции, в соответствии с которым Конвенция призвана защищать не
иллюзорные и теоретические, а реальные права (Soering v. United Kingdom,
judgment of 7 July 1989, Series A no. 161, p. 34, para. 87). В практике Комис$
сии и Суда до сих пор большинство дел касалось формальных ограниче$
ний публичности, т.е. тех, которые записаны в законе. Однако нельзя ис$
ключать ситуации, в которых процесс будет формально открытым, но
фактически доступ публики и прессы на него будет ограничен, например,
путем введения системы пропусков в здание суда. В пропускной системе
как таковой нет ничего плохого, если она призвана обеспечивать безопас$
ность и контроль за теми, кто проходит в здание; но если выдача пропус$
ков находится на усмотрении некоторых должностных лиц и обставлена
рядом сложно выполнимых условий, такого рода ограничения могут стать
предметом разбирательства в Европейском Суде в смысле статьи 6 �1. Еще
раз оговоримся, что третьи лица, не участвующие непосредственно в су$
дебном разбирательстве, не могут жаловаться на нарушение данного по$
ложения Конвенции — это прерогатива сторон в процессе.

:�������������������*��������������
Еще одна тема, которая, как нам представляется, имеет прямое отно$

шение к вопросу транспарентности судопроизводства — это освещение су$
дебных процессов в прессе. В практике Европейского Суда можно найти
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нии решения в деле об установлении режима свидания с ребенком одно$
го из родителей. Решение было оглашено публично, однако имя ребенка
и некоторые другие персональные детали там не упоминались. Сами слу$
шания по этому делу проходили в закрытом режиме, и Европейский Суд,
рассматривая этот вопрос, решил, что закрытие процесса было оправда$
но интересами ребенка. Что касается фактического закрытия части ре$
шения, Суд отметил следующее. Во$первых, английское право допускает,
в принципе, что всякое лицо, которое с достаточной убедительностью
обоснует свой интерес в получении полного доступа к решению, может
получить его. Более того, как сказал Суд, учитывая, что сам процесс был
закрытым, опубликовать решение целиком значило бы свести на нет все
усилия по сохранению конфиденциальности и защите интересов ребен$
ка. В этих условиях, по мнению Суда, буквальное понимание данного 
положения Конвенции недопустимо. Следовательно, правило о публич$
ности решений, которое в тексте сформулировано без каких$либо ис$
ключений, на практике знает исключения.

Следующий вопрос, на котором следует остановиться — это вопрос о
форме опубликования решений. И английский, и французский текст Кон$
венции говорят об оглашении решений судов. Однако практика пошла по
другому пути, приблизив толкование этой нормы Конвенции к тексту
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года,
в котором говорится о том, что решения должны быть опубликованы.
«Опубликование» не обязательно должно принимать форму зачитывания
решения вслух. В деле Аксен, о котором мы говорили выше, было призна$
но, что направление сторонам копии решения Федерального Суда не на$
рушало прав заявителя на публичное оглашение решения, так как Феде$
ральный Суд всего лишь подтвердил правильность выводов нижестоящих
судов, которые, в свою очередь, оглашались публично. В деле Претто про$
тив Италии Суд сказал, что вопрос о том, в какой форме решения делают$
ся доступными публике, должен решаться в свете черт каждой отдельной
процедуры и с учетом предмета и целей статьи 6 �1 (Pretto and others v.
Italy, judgment of 8 December 1983, Series A no. 71, �26). В этом деле, по мне$
нию Европейского Суда, публичность была соблюдена, так как любое за$
интересованное лицо могло получить доступ к решению итальянского
кассационного суда в его секретариате. Европейский Суд подчеркнул, как
и в деле Аксен, что решение итальянского кассационного суда в данном
гражданском деле касалось только вопросов права и следовало за решени$
ем апелляционного суда, которое касалось всех аспектов дела и было вы$
несено публично. Тем не менее в той или иной форме публичность долж$
на присутствовать — если судебная практика отказывается от провозгла$
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Заявители обратились в Европейский Суд с жалобой на то, что в те$
чение некоторого времени не могли опубликовать статью, что представ$
ляло собой чрезмерное вмешательство в свободу выражения. Они ссыла$
лись на положения статьи 10 Конвенции, гарантирующей свободу слова.
Суд признал, что вмешательство в право заявителя было законным и что
оно было направлено на достижения одной из допустимых целей, пере$
численных в статье 10 — «поддержание авторитета и независимости су$
дебной власти». Далее Суд рассмотрел вопрос о пропорциональности.
Суд заметил, что свобода усмотрения государства при ограничении прав
зависит оттого, к какой цели государство стремится. Если права ограни$
чиваются для защиты нравственности — свобода усмотрения шире, чем в
том случае, когда ограничение прав происходит в интересах правосудия.

Заметим, что статья 10 Конвенции — единственная, в которой в ка$
честве «законной цели» для ограничения прав, гарантированных Конвен$
цией, упоминается авторитет судебной власти. Правительство$ответчик
утверждало, что эта оговорка была включена в статью 10 при написании
Конвенции именно для того, чтобы наказание за «неуважение к суду» ни
при каких обстоятельствах не рассматривалось как недопустимое огра$
ничение свободы слова. Также при рассмотрении этого дела в Велико$
британии некоторые члены Палаты Лордов, верховной судебной инстан$
ции, высказались в том смысле, что интересы правосудия всегда превали$
руют, и нет необходимости сравнивать их с интересами свободы слова.
Европейский Суд решил, что такой подход в корне неправилен — напро$
тив, суды должны взвешивать противоположные интересы и решать, в ка$
ких случаях надо ограничивать свободу прессы, а в каких — нет. Кроме
того, у самого Европейского Суда в любом случае есть компетенция взве$
сить противоположные интересы.

Говоря о том, было ли запрещение статьи в «Санди Таймс» абсолют$
но необходимо, Суд отметил, что так или иначе дело уже получило боль$
шую общественную огласку. В запрещенной статье приводились различ$
ные аргументы, в основанном не в пользу компании. Общий ее вывод, од$
нако, был в том, что определенного ответа на вопрос, насколько фарма$
цевтическая компания виновата в произошедшем, пока не найдено. По
мнению Европейского Суда, статья, о которой шла речь, действительно
могла некоторым образом повлиять на позиции сторон — например, ин$
формировать потерпевших о всех фактах дела и перспективах возмож$
ного судебного спора. Но в условиях, когда этот вопрос был предметом
широкого публичного обсуждения, общественный интерес узнать о ситу$
ации как можно больше перевешивал интересы защиты «чистоты право$
судия». Национальные суды действуют не в вакууме, и нет ничего плохо$
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несколько дел, в которых этот вопрос рассматривался в смысле статьи 10
Конвенции, защищающей свободу слова. Классическим примером являет$
ся дело Санди Таймс (Sunday Times v. United Kingdom (no. 1), judgment of 
26 April 1979, Series A no. 30).

Подоплека этого спора такова: было установлено, что лекарства, содер$
жащие вещество «талидомид», имеют серьезные побочные эффекты, приво$
дящие к тяжелым патологиям у новорожденных. Фирма, которая произво$
дила данное лекарство, пыталась урегулировать спор с пострадавшими 
путем заключения мирового соглашения в суде. Газета «Санди Таймс», сле$
дившая на протяжении многих лет за этой историей, включилась в освеще$
ние процесса переговоров: была опубликована статья, в которой жестко
критиковались предложения фармацевтической компании, а также состоя$
ние английского права в сфере возмещения вреда, которое ставило жертвы
подобных медицинских ошибок в крайне невыгодное положение. «Санди
таймс» призывала фармацевтическую компанию предложить более значи$
тельную компенсацию пострадавшим. Газета также анонсировала материал,
в котором обещала рассказать о том, из$за чего произошла эта трагедия.

Прокурор, по просьбе фармацевтической компании, обратился в суд
с требованием запретить публикацию этого материала, так как он мог
расцениваться как сознательная попытка оказать влияние на ход судеб$
ного процесса. Такого рода действия в Великобритании рассматривались
как неуважение к суду — понятие достаточно широкое и охватывающее
весь спектр действий, которые каким$либо образом могут затрагивать
интересы правосудия.

Суд удовлетворил требование прокурора. По мнению английского
суда, готовящаяся статья содержала вывод о том, что компания виновна в
халатности и должна нести ответственность. Следовательно, попади этот
материал в руки судей или, например, свидетелей, их мнение о проблеме,
и, соответственно, правовая позиция могли измениться. Интересы право$
судия требуют, чтобы стороны не втягивались в «суд через прессу», а пуб$
ликациями в газетах не нарушалась беспристрастность судей и объектив$
ность свидетелей, не создавалось прессинга через общественное мнение.
Соответственно, материал был запрещен к публикации до окончания су$
дебного разбирательства1.
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1 Несмотря на такое запрещение в очередном номере газеты был опубликован ряд статей по
данной теме (хотя это не была та статья, которая анонсировалась). Эти материалы стали пред$
метом обсуждения в других средствах массовой информации. Все это привело к общенацио$
нальному бойкоту продукции фармацевтической компании. В результате компания была 
вынуждена повысить размеры предложенной компенсации почти в десять раз. Мировое согла$
шение было заключено с частью пострадавших, хотя не все согласились принять его условия.
После того, как суд утвердил мировое соглашение, запрещенная статья была опубликована.



объективный факт, не требующий доказательств. Заявитель в результате
был приговорен судом к штрафу в 48 тысяч австрийский шиллингов.

В этом деле Европейский Суд согласился с выводами национальных
судебных инстанций. Европейский Суд указал, что защита авторитета су$
дебной власти предполагает поддержание высокого мнения публики о
независимости судей и, следовательно, пересекается с гарантиями, пре$
доставляемыми обвиняемому статьей 6 Конвенции. Заявитель утверждал,
что, так как обвиняемый был публичным лицом, у прессы было полное
право подвергать его жесткой критике. К тому же вопрос, о котором пи$
сал заявитель (обвинение высокопоставленного федерального чиновни$
ка в уклонении от уплаты налогов), являлся, несомненно, предметом
большого общественного интереса. Европейский Суд, однако, не принял
этих аргументов.

Суд, с одной стороны, согласился с тем, что репортажи о судебных
заседаниях способствуют большей публичности судопроизводства, о ко$
тором говорит статья 6 �1 Конвенции. Однако публичные фигуры долж$
ны все же пользоваться гарантиями справедливого судебного разбира$
тельства так же, как и обычные лица, и журналисты не должны забывать
об этом. В статье заявителя было сказано, например, что доказательства
прокуратуры «не могут не привести к выводу о том, что г$н Андрош [по$
литик, о котором шла речь] уклонялся от уплаты налогов». Такого рода
высказывания не могут быть расценены как подозрение в совершении
преступления — это прямая констатация вины. Естественно, нельзя вы$
рывать слова из контекста, но, по мнению Европейского Суда, австрий$
ские суды оценили статью целиком и учли ее общую «обвинительную»
тональность.

Европейский Суд далее отметил: в национальных инстанциях не было
установлено, что присяжные когда$либо читали данную статью. Правда, по
мнению Европейского Суда, это не меняет сути дела. Австрийский закон, ко$
торый был применен к делу заявителя, не только стоит на страже независи$
мости судей в данном конкретном процессе. Этот закон также борется с «су$
дами через прессу», т.е. с такой ситуацией, когда новостные или аналитиче$
ские материалы в прессе о судебном споре для публики подменяют само су$
дебное разбирательство и, следовательно, подрывают авторитет судебной
власти в обществе. Как важны ни были бы интересы общественности в по$
лучении информации о судебном разбирательстве, журналист не должен
был формулировать свою статью в таких выражениях. Следовательно, при$
мененное к нему наказание не нарушало статью 10 Конвенции.

На примере этих двух дел («Санди Таймс» и «Ворм») можно заклю$
чить, что четких критериев соотношения свободы слова, с одной сторо$
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го, что какая$то тема, ставшая предметом спора, обсуждается публикой
или в прессе. Следовательно, запрещение публикации, даже на время, бы$
ло непропорциональным вмешательством в свободу слова, гарантиро$
ванную статьей 10.

Европейская Комиссия неоднократно подчеркивала, что «в ряде слу$
чаев активная кампания в прессе может отрицательно сказаться на спра$
ведливости суда, воздействуя на общественное мнение и, следовательно,
на присяжных, которым предстоит решить вопрос о виновности обвиня$
емого» (Hauschildt v. Denmark, (dec.), 9.10.1986, DR 49, pp. 86, 101). Таким
образом, освещение в прессе хода судебного процесса может поднимать
вопросы не только по статье 10 Конвенции (свобода слова), но также и
по статье 6 �1 и 2 (независимость суда и презумпция невиновности). Ес$
ли в рамках статьи 10 Комиссия и Суд рассматривали дела с точки зрения
прав журналиста, в рамках статьи 6 вопрос ставился иначе: не нарушает
ли деятельность самих журналистов права обвиняемого в уголовном про$
цесс? Эта проблема возникала во многих делах; Комиссия и Суд неодно$
кратно приходили к выводу о том, что освещение прессой хода процес$
са не нарушало прав обвиняемого (см., например Baragiola v. Switzerland,
(dec). 21.10.1993, D.R. 75). Однако практика страсбургских органов знает
и противоположные примеры. Так, в деле Ворм против Австрии Суд рас$
сматривал жалобу журналиста, опубликовавшего статью о политике, об$
виненном в финансовых махинациях (Worm v. Austria, judgment of 
29 August 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997$V). В этой статье
журналист в недвусмысленных выражениях заявлял, что подсудимый ви$
новен в неуплате налогов и все его поведение в суде свидетельствует о
желании избежать ответственности.

Прокуратура обратилась в суд в связи с этой статьей, указав, что жур$
налист пытается оказать давление на ход судопроизводства. Австрийский
суд решил, что текст публикации содержал безусловные утверждения о ви$
не подсудимого, а также очень критический анализ его линии защиты.
Журналист утверждал, что его позиция в этом деле была всем известна, так
как он давно следил за скандалом, что он лишь поддерживал и развивал
аргументы обвинения, и, в конце концов, что присяжные не обязательно
читают его газету. Тем не менее австрийский суд указал, что во время
«громких» процессов присяжные достаточно часто начинают просматри$
вать прессу, которую они раньше не читали, и что статья заявителя, попа$
дись она им на глаза, могла бы изменить их мнение о подсудимом. Более
того, по мнению австрийского суда, намерение заявителя повлиять на вы$
воды присяжных было очевидно. Высказывания об обвиняемом и его ли$
нии защиты были выстроены не как цитаты из заявлений прокурора, а как
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которые благожелательно или индифферентно воспринимаются обще$
ством, но также к тем высказываниям, которые могут задеть кого$то, шо$
кировать или раздражать, как, например, в решении по делу Handyside v.
United Kingdom, judgment of 7 December 1976, Series A no. 24, p. 23, � 49,
которое касалось публикации книги$справочника для подростков и со$
державшей, по мнению английских судов, непристойные тексты.

Более того, журналистская свобода часто требует прибегать к пре$
увеличениям и даже в определенной мере к провокационным высказыва$
ниям — как, например, было признано в решении по жалобе австрийско$
го журналиста, который был осужден за оскорбление после того, как в
своей статье назвал «идиотом» лидера правой партии и тогдашнего гу$
бернатора провинции Йорга Хайдера. Статья в политическом журнале
называлась «Идиот, а не нацист» и была посвящена публичной речи г$на
Хайдера, в которой тот утверждал, что во время Второй мировой войны
не было солдат, сражавшихся на «хорошей» или «плохой» стороне, и что
все они являются основателями демократического общества сегодняшне$
го дня. Суд отметил, что в данном контексте реакция журналиста была
предсказуемой в свете явно провокационных высказываний политика, а
также подчеркнул полемический тон статьи, напомнив, что статья 10 за$
щищает не только суть высказываемых идей или информации, но и фор$
му, в которой они преподносятся (Oberschlick v. Austria (no. 2), judgment of
1 July 1997, Reports 1997$IV).

Так, в деле Торгейр Торгейрсон против Исландии (Thorgeir
Thorgeirson v. Iceland, judgment of 25 June 1992, Series A no. 239) заявитель
опубликовал статью, в которой рассказывал о случаях полицейской жес$
токости. Критика была достаточно жесткой, в статье рассказывалось о
случаях избиений задержанных, о том, что расследование таких дел по$
ручается другим полицейским, выгораживающим своих коллег, о низких
критериях приема на работу людей, которым доверяют охрану общест$
венного порядка и т.д. Полицейских, прибегающих к таким мерам, автор
статьи называл «зверями в униформе», садистами и т.д. (почти «оборотни
в погонах»?). Против заявителя завели уголовное дело за оскорбление по$
лиции. Заявитель не смог назвать конкретных имен полицейских, винов$
ных в практике избиений, а также сообщить точные обстоятельства тех
случаев, которые он упоминал в своей статье. В результате заявителя при$
говорили к денежному штрафу.

Европейский Суд, рассматривая это дело, обратил внимание на тот
факт, что журналист не обвинял никого конкретно, а говорил, скорее, о
слухах и об общественном мнении о полиции, которое сложилось в свя$
зи с многочисленными неидентифицируемыми инцидентами. Естествен$
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ны, и презумпции невиновности и беспристрастности суда, с другой, не
существует и, наверное, не может быть. Все зависит оттого, в каком кон$
тексте и в каких выражениях пишется статья или делается репортаж, а
также оттого, насколько тщательно национальные суды, рассматривая та$
кие дела, аргументируют свою позицию. Свобода усмотрения государств
при вмешательстве в свободу выражения для обеспечения интересов пра$
восудия должна быть ограничена необходимостью в демократическом
обществе, т.е. быть пропорциональной важности охраняемых общест$
венных интересов.

0��1���@�����������������������

Как мы уже упоминали выше, деятельность журналистов часто носит

критический характер и может расцениваться как вторжение в частную
жизнь тех, о ком журналист пишет или говорит. Вопрос о том, чему от$
дать предпочтение — защите частной жизни или праву журналиста сво$
бодно выразить свое мнение — решается в зависимости от обстоятельств
дела. Если объектом критики в прессе становится частное лицо, то здесь
журналистская свобода весьма ограничена. Напротив, по практике Суда,
любое публичное лицо пользуется, так сказать, меньшей защитой в рам$
ках статьи 8, гарантирующей неприкосновенность частной жизни, а жур$
налисту предоставляется широкая свобода критиковать публичные фигу$
ры (Lingens v. Austria, judgment of 8 July 1986, Series A no. 103, p. 26, � 42).
При этом речь не обязательно идет о политиках — это могут быть топ$
менеджеры крупных компаний, например — см. дело Fressoz & Roire v.
France [GC], no. 29183/95, ECHR 1999$I, где Суд признал нарушением ст. 10
уголовное преследование издателей политического журнала за публика$
цию налоговых деклараций управляющих автомобильной компанией
Пежо. Логика здесь простая — соглашаясь играть важную социальную
роль, человек должен согласиться и с тем, что его профессиональная и
даже, в определенной степени, личная жизнь станут интересны обществу
(Oberschlick v. Austria, judgment of 23 May 1991, Series A no. 204).

Конечно, даже здесь свобода выражения мнения по статье 10 не аб$
солютна. У нее есть пределы, и никакие оскорбительные высказывания,
например, не могут допускаться со ссылкой на это положение Конвен$
ции. Но если обсуждается вопрос, вызывающий общественный интерес,
пределы журналистской свободы достаточно велики.

В тех случаях, когда критика не носит оскорбительного или клевет$
нического характера, а просто затрагивает болезненные для общества во$
просы, Суд более склонен вставать на сторону журналистов. Как часто по$
вторяет Суд, Статья 10 применима не только к «информации» и «идеям»,
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бую роль судей в обществе. Как гарант правосудия — фундаментальной
ценности в правовом государстве — судья должен пользоваться доверием
общества, чтобы успешно выполнять возложенные на него задачи. Следо$
вательно, это доверие необходимо защищать от разрушительных и в
большой степени необоснованных нападок, особенно учитывая тот факт,
что юрисдикционная функция судьи лишает его права на ответ». Анализ
других дел показывает, что предел допустимой критики судей, с точки
зрения Европейского Суда, значительно ниже по сравнению с критикой
в адрес прочих государственных служащих.

A��!������������@�������*�������
Статья 10 Конвенции устанавливает не только свободу распростра$

нения, но и свободу получения информации. Как сказал Суд в деле
Observer and Guardian v. United Kingdom, иное толкование статьи 10 не
позволило бы прессе выполнять свою функцию сторожа общественных
интересов (judgment of 26 November 1991, Series A no. 216, �59). Однако в
первую очередь статья 10 говорит о свободе выражения мнения. К этой
последней и привязано «право на информацию», оно является, так ска$
зать, производным от свободы слова. Все ограничения права на распро$
странение информации, которые были признаны Европейским Судом
пропорциональными (это касается, например, информации расистского
содержания, оскорбительных высказываний и т.д.), будут, скорее всего,
признаны таковыми и в отношении ограничений на получение инфор$
мации.

Далее, «право на информацию» нельзя понимать как безграничную
возможность требовать предоставления информации. Основной смысл
статьи 10 — сделать так, чтобы правительство не могло вмешиваться в
распространение и получение информации, предназначенной для от$
крытого доступа (Leander v. Sweden, judgment of 26 March 1987, Series A 
no. 116, p. 29, �74). То есть это право работает там, где одно лицо хочет
передать информацию, либо не препятствует этому, а другие лица жела$
ют получить ее. Нельзя требовать получения той информации, которую
обладатель ее не хочет раскрывать. Вместе с тем информация, которая в
какой$то момент была конфиденциальной, может, в силу разных причин,
стать общеизвестной. В таком случае эта информация рассматривается
как находящаяся в открытом доступе, и журналист, в принципе, вправе
распространять ее дальше (см. Vereniging Weekblad Bluf! v. Netherlands,
judgment of 9 February 1995, Series A no. 306$A).

В рамках статьи 10 Конвенции Европейский Суд также рассматривал
вопрос о праве журналиста сохранять анонимность источников инфор$
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но, он не смог подтвердить конкретными фактами свои утверждения, по$
тому что они были слишком общего характера. Более того, как следует из
текста статьи, у заявителя не было цели оскорбить полицию Рейкьявика —
напротив, он говорил о незначительном количестве полицейских, кото$
рые своими действиями бросают тень на всю службу. Проблема, о которой
писал заявитель, вызывала большой общественный резонанс, и, хотя язык
статьи был очень жестким, это было оправдано. Следовательно, наложе$
ние штрафа на заявителя в таких обстоятельствах было непропорцио$
нально преследуемой цели — защите репутации полицейских — и яви$
лось нарушением статьи 10 Конвенции.

У Европейского Суда, однако, особый подход к тем делам, в которых
субъектом критики становятся судьи. Так, возьмем для примера дело Барфод
против Дании (Barfod v. Denmark, judgment of 22 February 1989, Series A
no. 149). В этом деле заявитель предъявил иск к местным властям по по$
воду уплаты определенных налогов. Спор рассматривался судом с участи$
ем двух заседателей, не профессиональных юристов, и оба были муници$
пальными служащими. Проиграв дело, заявитель написал статью в газету,
в которой сказал, в числе прочего, что судьи голосовали в пользу муни$
ципалитета потому, что получают от него зарплату. За это высказывание,
расцененное как клевету на судей, заявитель был подвергнут уголовному
преследованию — на него наложили штраф в 2000 датских крон.

Европейский Суд признал, что уголовное наказание было вмеша$
тельством в свободу слова. Но вмешательство в данном случае было оп$
равданным с точки зрения �2 статьи 10, так как заявитель переступил до$
пустимые рамки в выражении своего мнения. Он не просто подверг кри$
тике состав суда, но обвинил двух судей в заведомой предвзятости, т.е., с
точки зрения датского права, в совершении уголовного преступления.
Его высказывания касались не суда в целом, а конкретных заседателей и
носили личный характер. В таких обстоятельствах у государства было
право применить санкции для сохранения престижа правосудия и защи$
ты интересов конкретных лиц (обе эти цели перечислены в �2 статьи
10), и наложенный штраф не был несоразмерно велик. Таким образом,
нарушения статьи 10 не было.

Представляется, что в делах, где конфликтующими сторонами явля$
ются журналисты и судьи, Европейский Суд чаще встает на сторону судей.
В этом смысле следует напомнить позицию суда, выраженную в деле Пра$
гер и Обершлик против Австрии (Prager and Oberschlick v. Austria, judg$
ment of 26 April 1995, Series A no. 313, �34), где Суд отклонил жалобу на
нарушение статьи 10 со стороны журналистов, осужденных за оскорбле$
ние судьи уголовного суда, содержавшееся в статье: «Надо учитывать осо$
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Следовательно, нарушения, допущенные частными лицами, не должны
подпадать под компетенцию Суда. С течением времени Комиссия и Суд
расширили это правило и признали, что в ряде случаев на государстве ле$
жит не только обязанность не вмешиваться в частные интересы, но и обя$
занность совершать некоторые позитивные действия, чтобы защитить
права одних лиц от посягательств со стороны других. Это было названо
концепцией «позитивных обязательств». Вопрос о том, несет ли государ$
ство позитивное обязательство, зависит от конкретных обстоятельств де$
ла — не всякое вмешательство в права частного лица, с точки зрения Су$
да, будет требовать активного вмешательства государства.

В контексте права на получение информации, закрепленного в ст. 10,
вопрос о позитивных обязательствах государства ставился в нескольких
делах. Однако не всегда Суд выводил это право из текста десятой статьи
Конвенции. Приведем в пример дело Гаскин против Великобритании
(Gaskin v. United Kingdom, judgment of 7 July 1989, Series A no. 160). Заяви$
тель жаловался на отказ органов социальной защиты предоставить ему
доступ к его персональному делу. Заявитель воспитывался без родителей,
и информация, которая содержалась в этом деле, была важна для того,
чтобы узнать о событиях его детства. Правительство утверждало, что эф$
фективное функционирование системы государственной опеки над деть$
ми возможно только в том случае, если будет сохранена конфиденциаль$
ность персонального дела ребенка. Европейский Суд не согласился с этим
аргументом. По его мнению, интересы заявители в данном деле требова$
ли того, чтобы правительство раскрыло ему информацию об обстоятель$
ствах установления опеки над ним и другие факты его детства. Следова$
тельно, в этом деле была нарушена статья 8 Конвенции, посвященная 
защите частной и семейной жизни. В то же время Суд решил, что в рамках
статьи 10 Конвенции на государстве не лежало позитивного обязательст$
ва предоставлять заявителю требуемую информацию.

В деле Гуерра против Италии Комиссия решила, что статья 10 накла$
дывает на государство не только «обязанность сделать доступной инфор$
мацию об экологических рисках», но и «обязанность собирать, обрабаты$
вать и распространять такую информацию, которая, по своей природе,
иначе не может стать известной населению». Тем не менее этот подход
был отвергнут позже Европейским Судом, который сказал, что в данных
обстоятельствах государство не несло обязанности по сбору и распрост$
ранению информации экологического характера в рамках статьи 10, так
как эта статья говорит об обмене информацией в свободном доступе. В
то же время Суд признал, что жители района, который находился в зоне
экологического риска, имеют право на получение подобный сведений в
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мации. Действительно, журналист в своей деятельности не только пере$
дает какие$то сведения публике — он должен откуда$то их получать. Для
эффективности работы прессы необходимо, чтобы у журналистов были
каналы получения информации, не зависимые от государственных орга$
нов. В деле Гудвин против Великобритании (Goodwin v. United Kingdom,
judgment of 27 March 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996$II) жур$
налист получил секретный отчет, содержащий информацию о делах од$
ной частной компании. Компания потребовала запретить публикацию
этого отчета. Также компания хотела, чтобы журналист раскрыл источ$
ник информации, чтобы вычислить «инсайдера» в своих рядах. Разбира$
тельство во внутренних судах закончилось в пользу компании — англий$
ские суды запретили публикацию отчета и обязали журналиста сказать,
кто передал ему информацию.

Запрет на публикацию в данном деле не был предметом рассмотре$
ния. Речь шла о том, было ли требование к журналисту раскрыть источ$
ник оправданным с точки зрения статьи 10 �2. Европейский Суд, разре$
шая это дело, прежде всего отметил, что важной частью журналистской
свободы является право журналиста хранить в секрете источники ин$
формации. Такое право может быть ограничено, но только в случаях, ког$
да это строго необходимо. В данном деле правительство утверждало, что,
хотя опасность публикации отчета в прессе уже не существовала, была
опасность, что он попадет в руки конкурентов компании иным образом,
помимо прессы. Поэтому национальные суды посчитали необходимым
узнать, от кого этот отчет достался журналисту. Однако, по мнению Евро$
пейского Суда, необходимости раскрывать источник в данном деле не
было — узнала бы компания о том, кто украл ее секретный отчет, или нет,
значения уже не имело: отчет мог оказаться в руках конкурентов даже в
том случае, если бы журналист рассказал, от кого он его получил. Таким
образом, примененная мера не решала той задачи, которую декларирова$
ло правительство, и, следовательно, статья 10 Конвенции была нарушена.

Конвенция, в принципе, не может накладывать на государство обя$
занность вмешиваться в отношения частных лиц и заставлять их раскры$
вать информацию, которую они не хотят раскрывать. Также Конвенция
не обязывает государственные органы раскрывать ту информацию, кото$
рой они владеют. Таково общее правило. Тем не менее из него возможны
исключения, которые лежат в сфере так называемых позитивных обяза$
тельств государств — участников Конвенции.

Позвольте сделать небольшое отступление и в двух словах расска$
зать о позитивных обязательствах. Текст большинства статей Конвенции
предупреждает необоснованное вмешательство со стороны государства.
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только заявителей. Поэтому в своей деятельности Европейский Суд при$
бегает к устной процедуре, к слушаниям. Но основой деятельности ЕСПЧ
является все$таки письменная форма судопроизводства.

В разделах, предлагаемых ниже, мы расскажем о различных стадиях,
которые проходит жалоба, и о том, как на них обеспечивается правило
транспарентности.

.��2�)�����������������&�����

Комитет из трех судей — это орган, служащий, по сути, «фильтром»

для заведомо неприемлемых решений. В Суд ежегодно поступают десят$
ки тысяч жалоб, и большинство из них оказывается неприемлемыми.
Так, за все время действия Конвенции в отношении России, т.е. с 5 мая
1998 года, против нашей страны было подано почти 20 тысяч жалоб,
около половины было отклонено в комитетах и около 400 было рас$
смотрено палатой (об этом см. ниже). Если бы каждое из тысяч непри$
емлемых дел рассматривалось Палатой в соответствии с полноценной
процедурой, с извещением сторон и обменом правовыми позициями, у
Суда просто не было бы возможности всерьез рассматривать дела отно$
сительно нарушений Конвенции. В то же время Суд не может отказать$
ся от рассмотрения всех жалоб, потому что это нарушило бы право ин$
дивидуальной петиции, закрепленное в статье 34 Конвенции. Поэтому
процедура в комитетах очень упрощена и, соответственно, ограничена
информация о таких делах.

Получив жалобу и, если необходимо, запросив дополнительные до$
кументы, судья$докладчик (один из трех членов Комитета) с помощью
юриста из Секретариата Суда пишет так называемую ноту докладчика.
Это внутренний документ, в котором кратко изложена суть дела, жалобы
заявителя и предложены выводы. По форме такая нота сильно отличает$
ся от решений Палат — она менее формально написана и, как правило,
значительно меньше по объему. Нота докладчика представляется на рас$
смотрение комитета. Если хоть один из судей проголосовал против пред$
ложения докладчика, это значит, что дело должно быть рассмотрено Па$
латой на предмет приемлемости. Если же все трое проголосовали «за»,
решение суда вносится в протокол, и заявителя извещают о том, что его
жалоба была признана неприемлемой. При этом содержание ноты до$
кладчика (равно как и его личность) является внутренним документом
суда и не подлежит разглашению. В письме заявителю указываются толь$
ко состав суда и общий вывод, к которому пришли судьи, например, что
заявитель не исчерпал всех средств национальной защиты, как того тре$
бует статья 35 Конвенции. Более детальной мотивировки не дается.
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силу статьи 8 (уважение частной, семейной жизни и жилища) — государ$
ство должно собирать и сообщить им информацию об экологической
опасности, которой они подвергаются (Guerra and Others v. Italy, judg$
ment of 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998$I).

Подводя итоги, можно сказать, что Конвенция в ряде случаев предо$
ставляет право на получение закрытой информации. До настоящего вре$
мени страсбургские органы выводили это право не из статьи 10, а из ста$
тьи 8. Следовательно, информация, о которой идет речь, должна иметь
отношение к сфере «частной и семейной жизни». Сейчас сложно пред$
ставить, каким образом эта практика может быть использована для полу$
чения закрытой судебной информации; однако не исключено, что и ста$
тья 8, и статья 10 могут быть использованы для аргументации в пользу
большей открытости национальных судов, получения доступа к судеб$
ным архивам и т. д.

 ��!2-32.4/-��5�!2-<8(62>�
0�802-!8B�1-?��6(8�!-�!2.0.?�48=-081.

Обращаясь к данной теме, необходимо заметить, что Европейский
Суд — не обычный суд. По роду своей деятельности он ближе к высшим
или конституционным судам, в которых решаются в основном вопросы
права. В его компетенцию не входит переоценка фактических выводов
внутренних инстанций. Если российский суд, например, придет к выводу
о нанесении легких телесных повреждений, Европейский Суд не будет
переоценивать доказательства и приходить к выводу о том, что телесные
повреждения в действительности являются тяжкими. Задача Суда иная —
посмотреть на процедуры, в результате которых национальный суд при$
шел к такому выводу, оценить соответствие национального закона требо$
ваниям Конвенции. В этом смысле Европейский Суд — это «поле битвы»,
скорее, для юристов, тем более, что одной стороной в споре всегда явля$
ется государство, представленное правовыми советниками.

Как было показано выше, в тех национальных инстанциях, где рас$
сматриваются исключительно вопросы права, требование публичности
соблюдается не так строго, допускается письменная процедура. Письмен$
ная форма процесса — это не полный отказ от публичности, но некото$
рое ограничение ее. Публика и пресса все равно могут ознакомиться с
ходом процесса, с письменными материалами, предоставленными сторо$
нами, вопросами суда и т. д. Однако, конечно, на практике письменная
форма предполагает меньшую степень открытости.

Вместе с тем решения Европейского Суда вызывают большой обще$
ственный интерес и способны повлиять на судьбы многих людей, не
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личным аспектам приемлемости и существа дела. Публичность производ$
ства здесь обеспечивается правом доступа любого заинтересованного ли$
ца к материалам дела — об этом говорит статья 40 Конвенции. При этом,
в отличие от судов многих европейских стран, Суд не требует доказывать
существование «законного интереса» в получении доступа к материалам
дела — любое лицо, которое выразит такое желание, может изучить папку
с делом в здании Суда, надо лишь заранее известить об этом Секретариат.
Ознакомление с делом должно происходить в присутствии сотрудника
Секретариата в здании Суда. При этом запрос на ознакомление с делом
должен касаться конкретного досье: нельзя попросить ознакомиться, на$
пример, со всеми делами против какой$то страны или по какой$то теме.
Если постороннее лицо желает снять копии с материалов, это допускает$
ся, но за плату (хотя на практике эта плата взимается не всегда).

Может создастся впечатление, что Европейский Суд не предоставля$
ет никаких гарантий для сохранения секретов тех, кто обращается к не$
му за защитой. Однако это не так. Во$первых, как мы уже говорили, спе$
цифика деятельности Европейского Суда состоит в том, что этот орган не
устанавливает виновность конкретных лиц и не дает их действиям ника$
кой моральной оценки. Задача Суда — определить, нарушена или нет
Конвенция действиями государства. В этом смысле опасность, что реше$
ниями Европейского Суда будут затронуты чьи$то частные интересы, не
так уж и велика. Тем не менее эта опасность все же существует, поэтому в
практике Суда присутствуют механизмы для защиты частных лиц — фи$
гурантов дел.

Так, в соответствии с Правилом 47 �3 Правил Суда заявитель может
попросить анонимности. Это не значит, что Суду или правительству не
будет известна личность заявителя. Напротив, неподписанные жалобы
Судом не принимаются, об этом говорит, в частности, статья 47 �1 Пра$
вил Суда. Но если Председатель Палаты одобрил запрос об анонимности,
во всех публичных документах заявитель будет обозначен не своим на$
стоящим именем, а, например, буквой Х.

Кроме того, в деле могут фигурировать лица, которые сами не воз$
буждали производство в Европейском Суде — например, те, кто в нацио$
нальных процедурах участвовал в споре с заявителем на противополож$
ной стороне, свидетели либо иные третьи лица. В этом случае Суд само$
стоятельно может принять решение «зашифровать» их имена с помощью
аббревиатуры. Это делается, в особенности, если в событиях жалобы дан$
ное лицо выступало в какой$то деликатной роли.

«Зашифровка» имен заявителя и других лиц, фигурирующих в деле,
может снизить степень публичности, однако она не исключает, что эти
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Может возникнуть вопрос: почему Комитеты, в отличие от Палат, не
выносят полноценных решений и не публикуют их? На наш взгляд, ответ —
в прецедентном характере деятельности Европейского Суда. Суд основыва$
ется на своих же собственных решениях, которые являются источником
права. Соответственно, публикация всех решений Суда — это условие даль$
нейшего его функционирования и развития права Конвенции. Как сказал
Суд в решении по делу «Ирландия против Великобритании» (Ireland v. United
Kingdom, judgment of 18 January 1978, �154), «решение Суда выносится не
только для разрешения дела, находящегося на его рассмотрении, но и, в ши$
роком смысле, для прояснения, сохранения, развития норм Европейской
Конвенции, для того чтобы таким образом содействовать соблюдению го$
сударствами своих обязательств, которые они несут в качестве участников
Конвенции». Однако Комитеты, как мы видели, выносят решения в сокра$
щенном формате, в их решениях не раскрываются все детали дела и не да$
ется подробной аргументации со ссылкой на практику — предполагается,
что судьи, рассматривающие дело, и так знают практику достаточно хоро$
шо, и им не надо подробно объяснять, почему в данном деле докладчик при$
шел к тому или иному выводу. Следовательно, решения комитетов не публи$
куются, так как для широкой публики они могут быть непонятны, или, что
еще хуже, могут быть истолкованы неправильно. На подготовку подробных
решений уходило бы слишком много времени, которого у Суда, к сожале$
нию, нет.

:��2�)�����!����9���������������������
Если дело не было сразу же отклонено единогласным решением од$

ного из комитетов, оно попадает в Палату. Суд разделен на четыре Секции,
и в рамках каждой секции сформировано несколько составов из семи су$
дей, которые заседают как Палаты. Как правило, каждая из Секций специ$
ализируется на какой$то группе стран (например, российскими делами
чаще всего занимается первая секция), однако это не означает, что все де$
ла из данной страны всегда будут рассматриваться данной секцией — воз$
можна передача дел из одной секции в другую. Решение о распределении
или передаче дела принимается председателем суда (Правило 52 �1 Пра$
вил Суда), и стороны узнают о нем де$факто, получив решение, вынесен$
ное соответствующей секцией.

Порядок судопроизводства по делам, попавшим в Палату, существен$
но отличаются от тех, которыми руководствуются Комитеты. Процедура
рассмотрения дел в Палате весьма громоздкая (по российским меркам) и,
чаще всего, письменная: суд задает сторонам вопросы, а стороны обме$
ниваются так называемыми меморандумами — комментариями по раз$
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не только со сложными юридическими вопросами толкования Конвен$
ции (как, например, вопрос о праве на эвтаназию, который рассматри$
вался в деле Прети против Великобритании), но и с самой ситуацией
(как, например, дело Банкович против Бельгии и других, касавшееся бом$
бардировок странами НАТО территории Югославии) или личностью за$
явителей (как дело Оджалана, лидера курдских сепаратистов). Можно
сказать, что помимо предоставления возможности сторонам высказать
свои аргументы судьям в устной форме, слушания нужны также для пуб$
лики и прессы и часто проводятся в «громких» делах, вызывающих боль$
шой общественный интерес.

Перед слушаниями Суд выпускает пресс$релизы, в которых кратко
информирует прессу о фактах дела и существе жалоб. Кроме того, пресс$
служба Суда может ответить на вопросы, связанные с другими делами, не
вынесенными на слушание.

Публику допускают в зал с единственным ограничением — это коли$
чество сидячих мест. Как правило, их хватает, т.к. здание Суда имеет два
больших зала и отдельную комнату для прессы. Внутренний распорядок
также требует, чтобы лицо или группа лиц, желающих присутствовать на
слушании, попросили об этом Секретариат Суда заранее, минимум за не$
делю до даты слушаний. В целом, попасть на слушания в Европейском Су$
де достаточно просто.

Слушания проходят на английском или французском — официаль$
ных языках Совета Европы. В исключительных случаях допускаются вы$
ступления на других официальных языках стран — участниц Конвенции
(в том числе и на русском, хотя такого прецедента пока не было); в таком
случае для судей и публики обеспечивается перевод. Кроме того, для
групп публики, например, для профессиональных делегаций из стран$
участниц, может быть организован неофициальный перевод того, что
происходит в зале. После слушания суд не сразу выносит решения — как
правило, судьи, выслушав стороны, обсуждают дело в закрытом режиме.
Суд всегда ведет аудиозапись выступлений, копии которой рассылаются
сторонам. Во многих случаях Суд сам производит видеосъемку зала и вы$
ступлений, однако посторонняя видео$ и телесъемка в зале заседаний —
явление достаточно редкое. Иногда Председатель Суда, в полномочия ко$
торого входит решение таких вопросов, разрешает тележурналистам за$
снять начало заседания — так сказать, «для картинки».

Надо отметить, что отношения журналистов и Европейского Суда
были всегда достаточно дружественными. Во$первых, Европейский Суд
понимает и признает важность прессы в демократическом обществе и
старается создавать журналистам нормальные условия для работы. Во$
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лица будут все$таки идентифицированы. Даже по анонимным делам Суд
обязан предоставить Правительству все документы, на которые ссылается
заявитель в своей жалобе — иначе Правительство не сможет защищать
свою позицию. Более того, личность заявителя можно установить по со$
бытиям дела, которые всегда излагаются целиком, без купюр. Следователь$
но, абсолютной анонимности здесь нет и быть не может — Суд может
лишь принимать меры для уменьшения «нежелательной публичности».

Защита интересов частных лиц также проявляется на уровне терми$
нологии. Если факт избиения, например, не установлен достоверно или
оспаривается сторонами, Суд обязательно будет говорить о нем как о
«предполагаемом избиении», особенно если это решение о приемлемос$
ти, т.е. промежуточное, а не решение по существу. Таким образом, снижа$
ется возможный ущерб от предания гласности тех или иных фактов.

Итак, все документы, которые исходят от сторон, по общему прави$
лу открыты. Что же не подлежит разглашению? К числу этой категории
относятся доклады судьи$докладчика по сути дела, по процессуальным
вопросам (например, о том, рассматривать дело во внеочередном поряд$
ке или нет), мнения судей, высказанные ими на обсуждении дела, перепи$
ска между Секретариатом и сторонами. По сути дела, все эти документы
относятся к процессу принятия решений, к «тайне совещательной комна$
ты», и если окончательное решение обязательно публикуется, то мнения,
высказанные в ходе обсуждения дела, напротив должны оставаться тай$
ной. Конечно, каждый судья вправе опубликовать свое особое мнение, од$
нако это отдается на усмотрение каждого судьи. По общему правилу сто$
роны не должны знать, как голосовали судьи.

Может создастся впечатление, что Европейский Суд не достаточно
прозрачен для публики. Однако нельзя забывать, что прозрачность судо$
производства может быть обеспечена и при письменной его форме. Кро$
ме того, как мы увидим в последующем разделе, в тех случаях, когда ин$
терес публики к делу действительно высок, Суд повышает «степень транс$
парентности» и проводит устные слушания.

0��6��	�����)����
Слушания в Европейском Суде происходят не так часто — в боль$

шинстве случаев достаточно получить письменные объяснения сторон.
Нельзя сказать, что существует четкая практика по вопросу, надо или нет
проводить слушания — это решается судьями, и их аргументы в пользу
того или иного решения не раскрываются. Тем не менее если посмотреть
на дела последних лет, по которым проводились слушания, можно заклю$
чить, что многие из них были делами, изначально громкими, связанными
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До появления электронных носителей информации все решения,
вынесенные Европейской Комиссией публиковались в сборнике Decision
and Reports, a решения Суда — в официальном издании Series A и Series В.
В последние семь лет, после того, как Суд принял на себя функции старой
Комиссии и, следовательно, количество принимаемых решений много$
кратно возросло, для публикации в бумажной форме выбираются только
самые важные решения как о приемлемости, так и решения по существу.
Также существует множество специализированных европейских изда$
ний, которые публикуют выдержки из решений ЕСПЧ, их резюме и ком$
ментарии. Надо отметить, что официальной версией решения является
только текст на английском и французском языке. Любой перевод и тем
более резюме могут содержать авторскую интерпретацию текста и, стро$
го говоря, на них ссылаться нельзя.

На сайте также размещаются пресс$релизы Суда, которые выходят в
связи с каждым принятым решением по существу, а также, в некоторых
случаях, в связи с принятием решений о приемлемости.

� � �

В заключение хотелось бы вернуться к первому сделанному нами
выводу — о том, что требование прозрачности судопроизводства не аб$
солютно и должно соотноситься с другими гарантиями справедливого
суда. Любой судья воспринимает появление журналиста или публики на
процессе как некоторое затруднение, но вынужден мириться с этим. Со
своей стороны, журналист, участвующий в процессе, должен понимать
положение судьи и быть готовым в некоторых ситуациях пожертвовать
частью своей журналистской свободы для целей надлежащего отправле$
ния правосудия, и, в конечном счете, во имя долгосрочного сотрудниче$
ства третьей ветви власти — суда — с «четвертой», то есть прессой.

�������������������������������9�������	�8�!4

вторых, и здесь Европейский Суд находится в гораздо более выгодном по$
ложении по сравнению с национальными судами, слушания проходят до$
статочно редко и присутствие прессы, в принципе, не может серьезно 
замедлить или затруднить ход разбирательства. Наконец, приходится от$
метить, что сами слушания в Европейском Суде протекают достаточно
скучно — нет ни разоблачительных свидетельских показаний, ни обозре$
ния доказательств, ни зажигательных речей, рассчитанных на присяжных.
Речь идет преимущественно о тонкостях толкования положений Конвен$
ции, и, следовательно, сами процессы привлекают меньше журналистов.

В очень редких случаях Европейский Суд прибегает к «выездным сес$
сиям». В тех случаях, когда существуют неустранимые противоречия в
описании фактов дела между Правительством и заявителем, когда обстоя$
тельства невозможно установить по документам, представленным сторо$
нами, Суд вправе направить свою делегацию для установления фактов на
месте. В последнее время такая необходимость возникала в делах, где речь
шла об условиях содержания в тюрьмах (см., например, дело Valasinas v.
Lithuania, no. 44558/98, ECHR 2001$VIII). В таком случае Суд силами не$
скольких судей и сотрудников Секретариата проводит соответствующую
выездную сессию для заслушивания свидетелей или проведения иных
действий, однако участие в них третьих лиц не допускается. По результа$
там такой сессии составляется протокол, который сперва направляется
сторонам для согласования и, в конце концов, приобщается в папку с ма$
териалами дела, где с ним может ознакомиться любой желающий.

В целом можно сказать, что Европейский Суд — это достаточно про$
зрачная структура, и хотя у Председателя Суда есть полномочия по огра$
ничению доступа публики и прессы к материалам дела, он пользуется
ими достаточно редко и только в исключительных случаях.
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Как мы говорили выше, решения комитетов не публикуются. Напро$

тив, все решения Европейского Суда, вынесенные Палатой, публикуются
в Интернете на сайте www.echr.coe.int, в разделе под заголовком HUDOC.
HUDOC — это поисковая система по практике применения Конвенции
Комиссией и Судом. Она отдаленно напоминает российские базы, такие
как «Гарант», «Консультант Плюс» и т.д. Чтобы облегчить доступ к решени$
ям для тех, у кого неважная связь с сетью Интернет, Суд недавно выпус$
тил лазерный диск, содержащий ту же поисковую базу.

На сайте Суда содержится также другая базовая информация, в том
числе тексты Конвенции и Протоколов к ней, сведения о том, как пода$
вать жалобу.
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оритетного (первичного) получателя информации, исключительного
объекта информирования.

Не случайно в мире утвердились и существуют две этики информа$
ционных взаимоотношений общества и государства. В первой из них —
этике открытости — государство выступает мощным средством, гаранти$
рующим своим гражданам максимально широкий доступ к информации,
новизне и всему происходящему в мире. Такое государство, конечно, все$
гда является объектом изощренной и компетентной критики.

Во второй этике — этике закрытости и информационного сдержи$
вания — государство выступает в глазах общества как наиболее инфор$
мированный субъект, но конечным результатом такой политики стано$
вятся обычно общее недоверие граждан к власти и страх. Критики здесь
тем более не избежать, но чаще всего она оказывается революционной.

Сегодня власть прессы стала выступать важнейшим информацион$
ным аспектом демократии. Информированность превратилась в условие
подлинного народовластия, причем под информированностью стали по$
нимать не только свободу слова, но также и ограничение правительст$
венных секретов, установление открытого доступа к документам — двой$
ное требование, на выполнении которого настаивают ныне не только в
Западной Европе. Поскольку эффективное общество невозможно без ус$
тановления публичности в отношении наиболее значимых для него по$
следствий, постольку все, что препятствует публичности, ограничивает и
извращает общественное мнение, мешает должному осмыслению обще$
ственных дел.1

Недостаточная информационная открытость нашего общества
препятствует полноправному вхождению России в мировое информа$
ционное сообщество. Это особенно актуально в связи с тем, что Россия,
наряду с другими развитыми странами, подписала Окинавскую хартию
глобального информационного общества. Для практической реализа$
ции положений этой Хартии необходимо обеспечение прозрачности
функционирования государства, его органов, связанное, в частности, с
формированием открытых государственных информационных ресур$
сов и обеспечением свободного доступа к ним граждан. Кроме того,
вступив в Совет Европы, Россия также приняла на себя ряд обязательств
по информационной открытости. В частности, Советом Европы приня$
та Рекомендация № R (81) 19 Комитета Министров государств — членов
Совета «О доступе к информации, находящейся в распоряжении госу$
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ГОСУДАРСТВА

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В ДАННОЙ СФЕРЕ

О. А. Шварц (кандидат юридических наук)

Максимально полная осведомленность о различных сторонах дея$
тельности общества и государства становится все более насущной необ$
ходимостью в нашем обществе, а данные и знания все более эффективно
накапливаются, в связи с чем информация начинает играть все возраста$
ющую роль в политической жизни любой страны. В результате на первый
план выходит концепция информационной открытости. Информацион$
ная открытость предполагает прозрачность правительства и всех других
элементов политической системы для населения. Это означает доступ
людей к информации, которая затрагивает их права и свободы, регулиру$
ет их жизнь и деятельность. Такая демократическая норма позволяет от$
дельным личностям, семьям, общинам, движениям контролировать дея$
тельность государственных органов и предупреждать коррупцию во всех
эшелонах власти.

Как правило, политическая власть старается первой овладеть ин$
формационными новинками, потому что с ними она приобретает при$
влекательность наиболее осведомленного субъекта, однако одновремен$
но именно власть пытается просеивать информацию, поступающую в
гражданские институты в обход ее границ. Так с помощью информаци$
онных рычагов она контролирует уровни социальной стабильности.

С другой стороны, общества, совсем недавно освободившиеся от то$
талитарной зависимости, стараются узнать о своем руководстве как мож$
но больше. Поэтому почти в каждой посттоталитарной стране сложилось
органическое противостояние общества и государства в информацион$
ной сфере.

На конституционном уровне оно приобрело черты противостояния
власти и гражданского общества. Поэтому тот, кто действительно верит в
логику верховенства народного суверенитета над суверенитетом госу$
дарственным, должен гарантировать гражданскому обществу статус при$
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1 См. В. Речицкий «Открытость информации как универсальное требование», «Вестник Ака$
демии наук Украины», № 9/2003.



Конституционный Суд в постановлении от 20 декабря 1995 г. по
жалобе С. указал, что в силу нормы ч. 4 ст. 29 Конституции уголовная
ответственность за выдачу государственной тайны правомерна лишь
при условии, что перечень сведений, составляющих государственную
тайну, содержится в официально опубликованном для всеобщего све$
дения федеральном законе. Правоприменительное решение, включая
приговор суда, не может основываться на неопубликованном норма$
тивном правовом акте, что вытекает из ч. 3 ст. 15 Конституции (ВКС,
1995, № 6, с. 51).

Законодательство запрещает также распространять конфиденциаль$
ную информацию, прежде всего о частной жизни, нарушающую личную
или семейную тайну, сведения, составляющие коммерческую или иную
специально охраняемую законом тайну. Это налагает особые обязаннос$
ти на журналистов, других носителей информации (см., например, ст. 40,
41, 49 закона «О средствах массовой информации», ст. 10, 11, 21 закона
«Об информации, информатизации и защите информации»).

Доступ к информации регламентируется статьей 12 закона «Об ин$
формации, информатизации и защите информации», в соответствии с
которой пользователи — граждане, органы государственной власти, орга$
ны местного самоуправления, организации и общественные объедине$
ния — обладают равными правами на доступ к государственным инфор$
мационным ресурсам и не обязаны обосновывать перед владельцами
этих ресурсов необходимость получения запрашиваемой ими информа$
ции. Однако законом не устанавливаются порядок запроса такой инфор$
мации, а также форма запроса.

Из смысла данной нормы вытекает, что запрос может быть предо$
ставлен гражданином или организацией в любой форме, поскольку не
указано иного, тем не менее, в соответствии с порядком обработки таких
запросов, рассмотренным выше, запрос будет рассматриваться в порядке,
установленном соответствующим ведомством.

Право гражданина на получение информации от государственных
органов, предоставляемое Конституцией, является одновременно обязан$
ностью государственных органов предоставлять такую информацию. 
Органы государственной власти осуществляют свою деятельность в соот$
ветствии с законодательством, определяющим их обязанности перед 
обществом и финансируются за счет соответствующих бюджетов. Соот$
ветственно, обязанность по предоставлению информации о своей дея$
тельности уже профинансирована из средств бюджета.

Личная информация (персональные данные) и коммерческая тайна
отнесены действующим законодательством к конфиденциальной инфор$
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дарственных ведомств». Суть этих рекомендаций заключается в четы$
рех принципах:

� каждый человек имеет право получения по запросу информации,
находящейся в распоряжении государственных ведомств, за исключени$
ем законодательных органов и органов судебной власти;

� в доступе к информации не может быть отказано под предлогом,
что обратившийся за информацией не имеет специальных интересов в
данной области;

� государственное ведомство, отказывающее в предоставлении ин$
формации, должно объяснить причину отказа в соответствии с законом
или практикой;

� каждый отказ в предоставлении информации может быть обжалован.
В настоящее время в Российской Федерации право граждан на инфор$

мацию установлено Конституцией РФ, в соответствии с которой каждый
имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распро$
странять информацию любым законным способом. Перечень сведений, со$
ставляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

Более широко право на доступ к информации определено в Феде$
ральном законе от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информатизации
и защите информации». Указанный закон определяет информацию, как
сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах
независимо от формы их представления. Граждане наряду с другими
пользователями обладают равным правом на доступ к государственным
информационным ресурсам (в библиотеках, архивах, фондах, банках
данных, других информационных системах). Исключение составляет ин$
формация с ограниченным доступом (ст. 12). Граждане и организации
имеют право на доступ к документальной информации и о них самих 
(ст. 14). Отказ в доступе к открытой информации, как и к информации о
самом себе, может быть согласно ст. 13, 14, 24 закона обжалован в суд.

Закон «О государственной тайне» определяет перечень сведений в
военной области, в сфере экономики, науки и техники, внешней полити$
ки и внешнеэкономической деятельности, разведывательной, контрраз$
ведывательной и оперативно$розыскной деятельности, которые могут
быть отнесены к государственной тайне (ст. 5). На основе этих положе$
ний и в соответствии со ст. 4 данного закона Указом Президента Россий$
ской Федерации от 30 ноября 1995 г. утверждены перечень сведений, от$
несенных к государственной тайне, а также перечень государственных
органов, наделенных полномочиями по распоряжению этими сведения$
ми (СЗ РФ, 1995, № 49, ст. 4775). За разглашение государственной тайны
установлена ответственность вплоть до уголовной (ст. 75, 76 УК).
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ми, а данный перечень, вместо определения конфиденциальной инфор$
мации снова отсылает к ст. 139 ГК РФ. Кроме того, вызывает сомнение
правомерность распространения условий охраны коммерческой тайны
на служебную. Это разноплановые понятия. Сохранение в тайне служеб$
ной информации, как правило, не обусловлено ее коммерческой ценнос$
тью (хотя такая информация и может содержать сведения коммерческого
характера). Запрет ее разглашения основывается на законодательстве, рег$
ламентирующем отдельные сферы деятельности (см., например, Законы
РФ «О федеральных органах налоговой полиции» — Ведомости РФ, 1993,
№ 29, ст. 1117; «О страховании» — Ведомости РФ, 1993, № 2, ст. 56; «О свя$
зи» — СЗ РФ, 1995, № 8, ст. 600). Определенные категории работников та$
кой сферы деятельности обязаны сохранять в тайне сведения, к которым
они имеют доступ в связи с выполняемой работой (банковские служащие,
работники связи, налоговые инспекторы, страховые агенты, врачи и др.).1

Отсюда можно сделать вывод о том, что, хотя и при наличии опре$
деленных изъятий, связанных с охраной государственной, служебной и
коммерческой тайны, личной и иной конфиденциальной информации,
ничто не препятствует открытому доступу к материалам судопроизводст$
ва, в особенности к уже вступившим в силу судебным решениям, однако
этот вопрос, как и в принципе вопрос о доступе к информационным ре$
сурсам органов государственной власти, требует законодательного регу$
лирования.

Еще на Международной конференции «Государственная информация
и демократизация общества», прошедшей в Санкт$Петербурге в 2000 году,
заместитель председателя Судебной палаты по информационным спо$
рам при Президенте РФ В.Н. Монахов в своем докладе рассказал о разра$
ботке специального законодательного акта, реализующего и развиваю$
щего норму части четвертой статьи 29 Конституции России о праве не
только журналиста, но и каждого свободно искать, получать, передавать,
производить, распространять информацию любым законным способом.
Авторы представленного на конференции проекта Федерального закона
«О праве на доступ к информации» исходили из базового принципа —
презумпции доступности и открытости официальной информации с
четкими, определенными федеральными законами, изъятиями из этой
презумпции в пользу соответствующих личных, общественных и госу$
дарственных интересов. Впервые законопроектом вводилось четкое, пер$
сонализированное определение управомоченных и обязанных лиц, то
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мации. Основным нормативным актом, регулирующим вопросы исполь$
зования информации является Федеральный закон от 20 февраля 1995 г.
№ 24$ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации».

Также, перечень сведений конфиденциального характера утвержден
Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. №188. Данный указ относит к
конфиденциальным сведения о фактах, событиях и обстоятельствах ча$
стной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность
(персональные данные), за исключением сведений, подлежащих распро$
странению в средствах массовой информации в установленных феде$
ральными законами случаях. Другими словами, в соответствии с данным
указом и соответствующим законом допускается использование конфи$
денциальной информации. Это противоречит статье 24 Конституции РФ,
которая прямо запрещает сбор, хранение, использование и распростра$
нение информации о частной жизни лица без его согласия, никак не ог$
раничивая право на конфиденциальность персональных данных.

Однако, закон «Об информации, информатизации и защите инфор$
мации» допускает на основании судебного решения доступ к персональ$
ным данным, в чем также входит в противоречие с Конституцией РФ, ко$
торая обуславливает осуществление указанных действий исключительно
согласием лица.

В соответствии с перечнем сведений конфиденциального характера
(утверждены Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. №188) к конфи$
денциальной информации отнесены:

сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни
гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональ$
ные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в
средствах массовой информации в установленных федеральными зако$
нами случаях. При этом в соответствии с законом1 сведения, ставшие из$
вестными работнику органа записи актов гражданского состояния в свя$
зи с государственной регистрацией акта гражданского состояния, явля$
ются персональными данными.

сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства.
служебные сведения, доступ к которым ограничен органами госу$

дарственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и федеральными законами (служебная тайна). Такое опреде$
ление конфиденциальной служебной информации практически беспо$
лезно. Гражданский кодекс предусматривает определение перечня кон$
фиденциальной информации другими законами и нормативными акта$
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1 Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. №143$ФЗ «Об актах гражданского состояния».

1 См. материалы исследования «Регулирование информационного взаимодействия государ$
ственных органов с гражданами и организациями в Российской Федерации», проведенно$
го Фондом экономических исследований «Новая экономика» в 2002 году.



Всего в анкеты было включено 434 органа государственной власти
от федеральных министерств и ведомств до региональных органов зако$
нодательной, исполнительной и судебной власти. Для федеральных орга$
нов власти, а также для отдельных региональных властных структур (там,
где это представлялось технически возможным) вычислялся показатель
информационной активности (методом анализа материалов СМИ). Пока$
затель информационной активности рассчитывался как отношение об$
щей упоминаемости органа власти в материалах СМИ (показатель обще$
ственного интереса) к цитируемости представителей данного органа
власти в материалах СМИ. Этот показатель использовался в качестве по$
правочного коэффициента.

По результатам опроса на первом месте с 16,76 балла оказалось Ми$
нистерство экономического развития и торговли. На втором — с мини$
мальным отрывом (16,74 балла) — Аппарат Полпреда Президента в При$
волжском федеральном округе Сергея Кириенко. На третьем месте 
(16,5 балла) МЧС. Характерно, что в первую тройку рейтинга попали наи$
более известные федеральные министерства, представляющие как «эконо$
мический», так и «силовой» блоки правительства. Уровень общественного
интереса к фигурам Германа Грефа и Сергея Шойгу как к общенациональ$
ным ньюсмейкерам, очевидно, требует высокой организации информа$
ционного взаимодействия со СМИ. Тот факт, что респонденты дали высо$
кие оценки по всем позитивным критериям, практически не отметив 
существенных недостатков в доступе к информации, свидетельствует об
адекватном уровне информационной открытости данных органов власти.
Не следует забывать и то, что именно на Министерство экономического
развития и торговли возложена задача по созданию в будущем так назы$
ваемого электронного правительства в ходе реализации Федеральной це$
левой программы «Электронная Россия». Примечательно, что аппарат
президентского полпреда Сергея Кириенко также попал в первую тройку
рейтинга, притом, что другие его коллеги не попали даже в первую десят$
ку. Респонденты отметили предельную открытость как самого полпреда,
так и сотрудников его аппарата, регулярно общающихся с журналистами
и предоставляющих информацию по основным актуальным вопросам
жизни округа и проблемам федерального значения.

Рейтинг высших судов, за исключением Конституционного Суда
России, оказался существенно ниже. Если Конституционный Суд занял 
15 место с 12,36 балла, то Верховный Суд — лишь 26 место (10,15 балла),
а Высший Арбитражный Суд — 27 место (9,92 балла). Низкая оценка ин$
формационной открытости судебных органов — факт, достаточно пред$
сказуемый и, во многом, обусловленный спецификой работы этих орга$
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есть тех, кто конкретно, по данному закону имеет право на доступ и по$
лучение информации и кто конкретно эту информацию обязан выдать.

К сожалению, долгое время в российском законотворчестве прева$
лировали иные тенденции. Содержанием основной из них являлось
стремление обеспечить максимальное право государства на закрытие
разнообразных источников информации, в связи с чем вышеназванный
закон так и не был принят. Однако в последние годы отношение государ$
ства к проблеме открытости информации стало постепенно меняться.

В 2002 году «Медиа$Союзом» и некоммерческим информационным
сообществом «Страна.Ru» был реализован проект «Рейтинг информаци$
онной открытости органов государственной власти в России». Основная
цель проекта состояла в привлечении внимания общественности и пред$
ставителей органов власти к проблемам доступа журналистов к инфор$
мации, а также информационной культуры власти в России в целом.

Составление рейтинга проводилось по методике опроса журналист$
ского сообщества по всем 89 субъектам федерации. В каждом регионе
было опрошено не менее 10 работников разных центральных и регио$
нальных средств массовой информации — всего 886 человек по России
(кроме Москвы и Московской области). Они на условиях анонимности
заполняли анкеты относительно информационной открытости регио$
нальных органов власти. В Москве и Московской области было опроше$
но 124 журналиста (сотрудников центральных изданий — по поводу фе$
деральных органов власти; московских городских и областных СМИ по
поводу соответствующих региональных органов власти). Анкетирование
на местах организовывали региональные отделения «Медиа$Союза» и ре$
гиональные бюро «Страны.Ru». Респонденты заполняли анкеты, в кото$
рых оценивали конкретные органы государственной власти по объектив$
ным критериям, отражающим качество работы со СМИ, организации до$
ступа СМИ к информации и т.д. Среди критериев:

— наличие постоянно действующего подразделения, отвечающего
за связи со СМИ;

— наличие постоянно обновляемого сайта в сети Интернет;
— демократичность и справедливость правил аккредитации;
— оперативность ответов на запросы СМИ;
— частота немотивированных и некорректно мотивированных от$

казов в предоставлении информации;
— частота конфликтов с журналистами;
— частота и качество проведения брифингов и пресс$конференций;
— оперативность и качество рассылки пресс$релизов, анонсов, со$

общений для СМИ.
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сийской Федерации, доктора юридических наук, профессора, члена$кор$
респондента Академии наук Российской Федерации Вениамина Федоро$
вича Яковлева, информационная открытость судебной системы является
залогом успешного функционирования правового государства, и многие
суды, особенно арбитражные, открывают свои сайты и размещают на
них некоторые наиболее важные судебные решения, в целом отсутствует
какой$либо единый документ (в идеале это должен быть законодатель$
ный акт), регулирующий порядок открытого размещения информации о
судебной деятельности и доступа к судебной информации.

Как отмечалось выше, данная проблема давно волнует законодате$
лей. Кроме уже упоминавшегося законопроекта «О праве на доступ к ин$
формации», в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы
находятся внесенные депутатами проекты законов «Об информации пер$
сонального характера» и «О массовой информации».

В законопроекте «Об информации персонального характера» пред$
принята попытка урегулировать порядок работы с персональными дан$
ными в соответствии с общепризнанными принципами и нормами меж$
дународного права, международными договорами, участником которых
является Российская Федерация, Конституцией Российской Федерации,
законами Российской Федерации в целях защиты основных прав и 
свобод человека и гражданина применительно к работе с информацией
персонального характера. Действие норм закона предполагалось распро$
странить на федеральные органы государственной власти, органы госу$
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, а также юридических лиц, определяемых Правительст$
вом Российской Федерации, участвующих в работе с информацией персо$
нального характера. Урегулирование вопроса о порядке раскрытия или,
наоборот, обезличивания персональных данных очень важно для приня$
тия решения о размещении в открытом доступе судебных решений. Одна$
ко и в данном законопроекте содержится лишь ссылка на то, что правовой
режим персональных данных, полученных в результате деятельности пра$
воохранительных органов, устанавливается в соответствии с действую$
щим законодательством. Также в законопроекте определяется особый 
режим массивов персональных данных, полученных в результате прове$
дения оперативно$розыскной деятельности. Данный законопроект нахо$
дится на рассмотрении в Государственной Думе с 2000 года.

Проект закона «О массовой информации», внесенный в Государст$
венную Думу в 2001 году депутатом П.И. Коваленко, как следует из пояс$
нительной записки к нему, призван четко определить отношения, кото$
рые возникли на рынке масс$медиа в последние десять лет и которые не
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нов власти, вполне оправданной, объяснимой и законной секретностью
многих аспектов их деятельности. Вместе с тем повышенный общест$
венный интерес диктует необходимость поиска более эффективных
способов взаимодействия со СМИ, более понятного общественности
разделения информации на секретную и открытую, возможно, более ре$
гулярного проведения мероприятий для прессы. Судебные органы на
местах также оказались в аутсайдерах. Как показали результаты опроса,
у большинства органов судебной власти в регионах нет регулярно рабо$
тающих пресс$служб или подразделений, качественно выполняющих их
функции. Специалисты, отвечающие за связи с прессой, как правило, ис$
полняют, в качестве основных, другие обязанности, что не может не
привести к довольно слабой организации взаимодействия со СМИ и
низкому уровню информационной открытости. По отношению к рей$
тингу судебной ветви власти, рейтинг органов прокурорского надзора
оказался еще ниже. Генеральная прокуратура заняла лишь 77 место — 
у нее оказалось всего 4,89 балла.

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о
том, что наибольшей информационной открытости стремятся добиться
в своей деятельности органы исполнительной власти. Действительно, в
феврале прошлого года правительство одобрило постановление № 98 об
информационной открытости федеральных органов власти. Постанов$
ление содержало перечень информации (58 позиций), которую минис$
терства и ведомства должны размещать на своих сайтах в сети Интернет.
Принятие данного постановления дало неплохие результаты. Как отме$
тил в июне этого года в своем интервью «Известиям» директор Департа$
мента государственной службы Минэкономразвития Андрей Шаров, объ$
ем информации, размещаемый на сайтах госорганов, увеличился кратно.
Год назад у ряда министерств сайтов не было вообще или они находились
в нерабочем состоянии. На данный момент свои сайты в сети Интернет
имеют 100% министерств, 44 — служб, 64% агентств. Это очень неплохой
показатель с учетом недавней реструктуризации правительства. Практи$
чески все сайты по объему и структуре информации соответствуют тре$
бованиям постановления. Ряд ведомств изменили дизайн сайтов, улучши$
ли навигацию. Появились интерактивные форумы, на которых обсужда$
ются злободневные темы1.

Ситуация с органами судебной власти все еще остается неурегулиро$
ванной. Хотя, по мнению Председателя Высшего Арбитражного Суда Рос$
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1 Андрей Шаров «За сокрытие информации чиновник заплатит 200 долларов»,
http://www.uralpolit.ru/press/?art=4786



Однако рассматриваемый законопроект в большей степени обра$
щен к деятельности журналистов и издателей (вещателей), в связи с чем
лишь косвенно затрагивает вопросы информационной открытости госу$
дарственных органов.

Наибольший интерес с этой точки зрения представляет законопро$
ект «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государст$
венных органов и органов местного самоуправления», подготовленный
Министерством экономического развития и торговли и находящийся в
настоящее время на рассмотрении в Правительстве РФ. Данным законо$
проектом предполагается обязать госорганы размещать в сети всю от$
крытую информацию по более широкому перечню, чем предполагает
вышеупомянутое постановление Правительства, и предоставлять ее по
запросам граждан в установленные сроки. За нарушение предусматрива$
ется административная ответственность. Безусловно, авторы законопро$
екта также полагают, что определенная информация должна размещать$
ся в сети и предоставляться гражданам по другим законам: решения су$
дов, данные спецслужб. Однако рассматриваемый законопроект призван
установить единые для всех органов правила доступа к информации.

Как следует из пояснительной записки, основными целями законо$
проекта являются обеспечение открытости деятельности государствен$
ных органов и органов местного самоуправления, активное использова$
ние информационных технологий, объективное информирование
граждан Российской Федерации и структур гражданского общества о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправ$
ления. Законопроект устанавливает единый порядок предоставления го$
сударственными органами и органами местного самоуправления ин$
формации о своей деятельности.

Как совершенно верно отмечают авторы законопроекта, в настоящее
время в российском законодательстве нет нормативного правового акта о
механизме реализации права каждого свободно искать и получать инфор$
мацию о деятельности государственных органов и органов местного само$
управления. Федеральный закон «Об информации, информатизации и за$
щите информации» регулирует в основном порядок формирования инфор$
мационных ресурсов, закрепляет обязанности органов государственной
власти и органов местного самоуправления по созданию общедоступных
информационных ресурсов, а также право граждан обжаловать действия и
решения органов государственной власти и органов местного самоуправле$
ния, направленные на ограничение их права на доступ к информации.

В рассматриваемом законопроекте впервые предпринимается по$
пытка разработать правила доступа к информации, которые должны

93

3��������������������������$�����
���*����������
����	������

могут быть урегулированы никаким иным законом, кроме специального.
По мнению авторов законопроекта, за те десять лет, в течение которых
действует закон Российской Федерации «О средствах массовой инфор$
мации», в обществе произошли изменения, появились новые отношения
и задачи, принят новый Гражданский кодекс, развилось законодательст$
во, регулирующее отношения субъектов права в самых различных облас$
тях деятельности (гражданское законодательство, законодательство об
авторском праве, законодательство о товарных знаках и т.д.), сформиро$
вался новый рынок масс$медиа с принципиально новыми отношениями
между всеми его участниками. В этих условиях все более очевидной ста$
новится несостоятельность действующего закона РФ «О средствах массо$
вой информации», который уже не способен урегулировать сложившие$
ся отношения в сфере масс$медиа, более того, основные положения зако$
на противоречат нормам Гражданского кодекса и Конституции РФ. Таким
образом, принятие нового закона позволит урегулировать порядок и ус$
ловия распространения информации, учитывающие и профессиональ$
ные интересы организаций, и интересы граждан.

Рассматриваемым законопроектом закрепляются права журналиста
посещать органы государственной власти и органы местного самоуправ$
ления и организации, предприятия и учреждения, органы общественных
объединений либо их пресс$службы; получать доступ к документам и ма$
териалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, состав$
ляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняе$
мую законом тайну; производить записи, в том числе с использованием
средств аудио$ и видеотехники, кино$ и фотосъемки, за исключением
случаев, предусмотренных законом. Предусматриваются также и аккре$
дитации журналистов в государственных органах и органах местного са$
моуправления, в связи с чем аккредитовавшие журналистов органы, орга$
низации, учреждения обязаны предварительно извещать их о заседаниях,
совещаниях и других мероприятиях, обеспечивать стенограммами, про$
токолами и иными документами, создавать благоприятные условия для
производства записи.

Достаточно интересно положение законопроекта об обязанности
органов государственной власти и органов местного самоуправления,
их должностных лиц представлять по запросам издателей и вещателей
информацию о деятельности указанных лиц и органов. По мнению ав$
торов законопроекта, отказ в предоставлении запрашиваемой информа$
ции возможен, только если она содержит сведения, составляющие госу$
дарственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом
тайну.

92

������
���



к служебной тайне, а также порядок отнесения указанных сведений к слу$
жебной тайне, будут урегулированы федеральным законом о служебной
тайне, проект которого разрабатывается Минэкономразвития России.

Законопроектом определяются способы доступа к информации о де$
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
Так, доступ к информации о деятельности государственных органов и ор$
ганов местного самоуправления обеспечивается путем: обнародования
(опубликования) государственными органами и органами местного само$
управления информации о своей деятельности; размещения государствен$
ными органами и органами местного самоуправления информации о 
своей деятельности в информационных системах общего пользования; оз$
накомления пользователей (потребителей) информации с документами
государственных органов и органов местного самоуправления; обеспече$
ния доступа пользователей (потребителей) информации на заседания го$
сударственных органов и органов местного самоуправления; получения
пользователями (потребителями) информации о деятельности государст$
венных органов и органов местного самоуправления по запросу.

Законопроектом определен Перечень информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, обяза$
тельной для размещения в информационных системах общего пользова$
ния, в соответствии с которым разрабатываются и утверждаются в уста$
новленном порядке перечни информации о деятельности отдельных 
государственных органов, а также органов местного самоуправления,
обязательной для размещения в информационных системах общего
пользования. Сроки, а также формы размещения указанной информации
будут устанавливаться непосредственно в нормативных правовых актах
государственных органов и органов местного самоуправления, утвержда$
ющих перечни. При этом законопроект устанавливает, что сроки разме$
щения информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления должны обеспечивать своевременность реали$
зации и защиты пользователями (потребителями) информации своих
прав, свобод и законных интересов. Предполагается, что перечень ин$
формации о деятельности иных государственных органов, образован$
ных в соответствии с Конституцией Российской Федерации (кроме зако$
нодательных и исполнительных), обязательной для размещения в 
информационных системах общего пользования, включая периодич$
ность, способы и формы ее размещения, утверждается указанными госу$
дарственными органами.

Авторы законопроекта полагают, что Перечень информации о дея$
тельности государственных органов и органов местного самоуправле$
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быть едиными для всех органов. Безусловно, определенная информация
должна размещаться в сети и предоставляться гражданам по другим зако$
нам: решения судов, данные спецслужб. Но перечень, содержащийся в за$
конопроекте, разработанном в Минэкономразвития, носит общий харак$
тер для всех органов власти.

Настоящий законопроект разработан с учетом положений феде$
ральной целевой программы «Электронная Россия (2002—2010 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
28 января 2002 г. № 65, предусматривающей повышение информацион$
ной открытости органов государственной власти и органов местного са$
моуправления через развитие и широкое применение в их деятельности
информационных и коммуникационных технологий с целью эффектив$
ного взаимодействия с гражданами и организациями.

Под государственными органами в тексте законопроекта понимают$
ся органы государственной власти Российской Федерации, органы госу$
дарственной власти субъектов Российской Федерации, иные государст$
венные органы, образуемые в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, и органы местного самоуправления. Отдельно оговаривается,
что доступ к информации о деятельности органов законодательной вла$
сти, судов, органов внутренних дел, налоговых и таможенных органов,
органов прокуратуры, Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск и воинских формирований, органов обеспечения безопасности
осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящим фе$
деральным законом, с учетом особенностей, установленных для этих ор$
ганов другими федеральными законами.

Основными принципами реализации права граждан и организаций
на доступ к информации о деятельности государственных органов и ор$
ганов местного самоуправления в законопроекте называются открытость
и общедоступность информации, полнота и достоверность информации,
соблюдение прав и интересов третьих лиц при предоставлении инфор$
мации, ответственность государственных органов и органов местного са$
моуправления за нарушение права пользователей (потребителей) ин$
формации на доступ к информации.

Принцип открытости информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления означает презумпцию от$
крытости информации о деятельности указанных органов, за исключе$
нием информации с ограниченным доступом, к которой относятся све$
дения, отнесенные в установленном порядке к государственной тайне, и
конфиденциальная информация. Категории сведений о деятельности го$
сударственных органов и органов местного самоуправления, относимых
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8. Сведения об официальных мероприятиях, организуемых государ$
ственными органами и их территориальными органами, органами мест$
ного самоуправления (заседания, встречи, брифинги, коллегии, семина$
ры, «круглые столы» и др.).

9. Сведения о решениях, принятых на официальных мероприятиях,
организуемых государственными органами и их территориальными ор$
ганами, органами местного самоуправления, их исполнении.

10. Сведения о планах деятельности государственных органов и ор$
ганов местного самоуправления.

11. Тексты официальных заявлений и выступлений руководителей и
заместителей руководителей государственных органов и их территори$
альных органов, органов местного самоуправления.

12. Сведения о нормотворческой деятельности государственных ор$
ганов и органов местного самоуправления, в том числе тексты проектов:

— федеральных законов, внесенных в установленном порядке госу$
дарственными органами в Государственную Думу Федерального Собра$
ния Российской Федерации;

— нормативных правовых актов, внесенных в установленном поряд$
ке государственными органами и органами местного самоуправления в
органы законодательной власти, представительные органы местного са$
моуправления;

— актов, принятых органами законодательной власти Российской
Федерации, органами законодательной власти субъектов Российской Фе$
дерации, представительными органами местного самоуправления в каж$
дом чтении.

13. Сведения о проектах нормативных правовых актов, целевых и
иных программ, концепций, разрабатываемых государственными орга$
нами и органами местного самоуправления.

14. Сведения о целевых и иных программах, заказчиками или испол$
нителями которых являются государственные органы и органы местного
самоуправления (наименование, цели и основные задачи, заказчики и го$
ловные исполнители программ, сроки и ожидаемые результаты реализа$
ции, объем финансирования), ходе их реализации.

15. Сведения об исполнении бюджетов государственными органами
и органами местного самоуправления.

16. Сведения о расходовании средств иностранной технической по$
мощи (содействия) по проектам и мероприятиям, осуществляемым с уча$
стием государственных органов и органов местного самоуправления.

17. Аналитические доклады, отчеты о работе, обзоры информацион$
ного характера о деятельности государственных органов и органов мест$
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ния, обязательной для размещения в информационных системах общего
пользования, должен включать в следующее:

1. Нормативные и иные правовые акты, изданные или принятые го$
сударственными органами и органами местного самоуправления, вклю$
чая сведения о:

— внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты;
— признании утратившими силу нормативных правовых актов госу$

дарственных органов и органов местного самоуправления;
— решениях судов о признании недействующими актов государст$

венных органов и органов местного самоуправления;
— государственной регистрации нормативных правовых актов госу$

дарственных органов в случаях, установленных законодательством Рос$
сийской Федерации.

2. Порядок деятельности государственных органов, органов местно$
го самоуправления, подведомственных им организаций по обеспечению
реализации определенных законодательством Российской Федерации
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

3. Обзоры обращений граждан и организаций, поступивших в государ$
ственные органы и органы местного самоуправления, обобщенная инфор$
мация о результатах рассмотрения таких обращений и принятых мерах.

4. Сведения об уполномоченных структурных подразделениях и
должностных лицах государственных органов и их территориальных ор$
ганов, органов местного самоуправления, предоставляющих информа$
цию о деятельности государственных органов и органов местного само$
управления в устной форме.

5. Перечни информационных систем общего пользования, банков
данных, реестров, регистров, находящихся в ведении государственных
органов, их территориальных органов, органов местного самоуправле$
ния, подведомственных им организаций, а также перечни информацион$
ных ресурсов и услуг, предоставляемых гражданам и организациям.

6. Сведения об организациях, которым в установленном порядке пе$
реданы государственные или муниципальные заказы на выполнение ра$
бот по обеспечению технического сопровождения функций, связанных с
обеспечением доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления (наименование организа$
ции, почтовый и юридический адрес, номер телефона и номер факса, ад$
рес электронной почты).

7. Сведения об официальных визитах и рабочих поездках руководи$
телей и официальных делегаций государственных органов и органов ме$
стного самоуправления.
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щие доведению государственными органами и органами местного само$
управления до граждан и организаций в соответствии с федеральными
законами.

25. Перечень и существенные условия договоров гражданско$право$
вого характера, заключенных государственными органами и органами
местного самоуправления с организациями.

26. Сведения о международных договорах и соглашениях, в реализа$
ции которых принимают участие государственные органы и органы ме$
стного самоуправления.

27. Сведения о поступлении граждан на государственную и муници$
пальную службу:

— порядок поступления граждан на государственную и муниципаль$
ную службу;

— перечень имеющихся вакантных государственных должностей
государственной службы, муниципальных должностей муниципальной
службы;

— квалификационные требования к кандидатам на замещение ва$
кантных государственных должностей государственной службы, муници$
пальных должностей муниципальной службы;

— условия и результаты конкурсов на замещение вакантных госу$
дарственных должностей государственной службы, муниципальных
должностей муниципальной службы.

28. Сведения о взаимодействии государственных органов, их терри$
ториальных органов, органов местного самоуправления, подведомствен$
ных им организаций с иными государственными органами, органами ме$
стного самоуправления, общественными объединениями, политически$
ми партиями, профессиональными союзами и другими организациями, в
том числе международными.

29. Сведения о руководителях государственных органов, их струк$
турных подразделений, зарубежных представительств, территориальных
органов, органов местного самоуправления, подведомственных им орга$
низаций (фамилии, имена и отчества, биографические данные — по со$
гласованию с указанными лицами).

30. Сведения о депутатах государственных органов законодательной
власти, представительных органов местного самоуправления (фамилии,
имена и отчества, биографические данные — по согласованию с указан$
ными лицами).

31. Структура государственного органа и органа местного само$
управления, сведения о задачах и функциях их структурных подразделе$
ний, почтовые адреса, телефоны справочных служб и адресные реквизи$
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ного самоуправления, направленные другим государственным органам
или органам местного самоуправления.

18. Сведения об основных показателях, характеризующих ситуацию
и динамику развития сфер, входящих в компетенцию государственных
органов и органов местного самоуправления.

19. Прогнозы, подготовленные государственными органами и орга$
нами местного самоуправления.

20. Официальная статистическая информация, собранная и обрабо$
танная государственными органами и их территориальными органами,
органами местного самоуправления.

21. Сведения об открытых конкурсах, аукционах, тендерах, экспер$
тизах и других мероприятиях, проводимых государственными органами,
их территориальными органами, органами местного самоуправления, а
также подведомственными им организациями, включая:

— условия их проведения;
— порядок участия в них физических и юридических лиц;
— составы конкурсных комиссий, создаваемых государственными

органами и их территориальными органами, органами местного само$
управления, а также подведомственными им организациями для проведе$
ния конкурсов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
для государственных и муниципальных нужд;

— протоколы заседаний конкурсных комиссий;
— порядок обжалования решений, принятых государственными ор$

ганами, их территориальными органами, органами местного самоуправ$
ления, подведомственными им организациями.

22. Формы заявлений, установленные законодательством Россий$
ской Федерации и нормативными правовыми актами государственных
органов и органов местного самоуправления, принимаемых к рассмотре$
нию государственными органами и их территориальными органами, ор$
ганами местного самоуправления.

23. Сведения о результатах проверок, проведенных государственны$
ми органами, их территориальными органами, органами местного само$
управления, подведомственными им организациями в пределах их ком$
петенции и проверок, проведенных в государственных органах, их 
территориальных органах, органах местного самоуправления, подведом$
ственных им организациях.

24. Сведения о состоянии защиты населения и территорий от чрез$
вычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопаснос$
ти, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах
и способах защиты населения от них, а также иные сведения, подлежа$
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данскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации должностных лиц государственных органов или
органов местного самоуправления, государственных или муниципальных
служащих, виновных в нарушении права на доступ к информации о дея$
тельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Рассматриваемый законопроект после многомесячного обсуждения
был в первый раз одобрен правительством в феврале 2004 года, и все ожи$
дали, что он будет принят депутатами уже до конца 2004 года. Но уже девять
месяцев документ снова находится на доработке в правительстве. Его оче$
редное рассмотрение было назначено на август, однако до сего времени он
даже не внесен в Государственную Думу. Почему все так затянулось? А дело
оказалось в том, что в Администрации Президента РФ решили, что 
«документ никак не может быть поддержан», хотя официального отрица$
тельного заключения на законопроект до сих пор не поступило. По словам
директора Департамента государственной службы Минэкономразвития Ан$
дрея Шарова, Правовое управление Президента РФ посчитало, что закон
должен распространяться только на органы исполнительной власти. Также
их не устроило, что каждый имеющий доступ в Интернет сможет с легкос$
тью найти в Сети сведения об официальных визитах, брифингах и встречах
руководителей государства. Не следует, по мнению Кремля, предавать глас$
ности и аналитические доклады о деятельности властных структур.

Интересно, что документ был уже полностью согласован со всеми
заинтересованными ведомствами. Даже ФАПСИ перед своей ликвидацией
успело поставить визу «Без замечаний». В Минэкономразвития и так уже
пошли навстречу ведомствам в том, чтобы урезать перечень документов,
который необходимо раскрывать — в первом варианте документа этот
перечень содержал 57 документов, а в итоге их осталось всего 37. А воз$
ражения Администрации Президента фактически ставят на законе крест,
сводя на нет сам смысл закона, который призван служить «обеспечению
доступности информации для граждан и осуществлению общественного
контроля за деятельностью госорганов». Что же придумало Минэконом$
развития? Чтобы компенсировать «либеральность» первого законопроек$
та и облегчить его прохождение через Администрацию Президента, ми$
нистерство в паре к нему разработало проект закона «О служебной тай$
не». Если первый проект говорит о том, что ведомство обязано сделать
достоянием общественности, то второй устанавливает критерии, по ко$
торым информация становится засекреченной. А это автоматически сни$
мает с министерства обязанность раскрывать ее кому$либо. В частности,
проект гласит, что «к служебной тайне могут быть отнесены сведения,
связанные с подготовкой нормативных актов, сведения о внутриведомст$
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ты (почтовый адрес, адрес электронной почты и др.) государственных
органов и органов местного самоуправления, их структурных подразде$
лений и территориальных органов, численность их работников и размер
фонда оплаты труда.

32. Сведения об организациях, подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления: перечень организаций, их
почтовые и юридические адреса, телефоны; описание выполняемых ими
задач и функций, сведения об их создании, реорганизации и ликвидации,
численность их работников, основные показатели деятельности, размер
фонда оплаты труда.

33. Телефоны и адресные реквизиты (почтовый адрес, адрес элек$
тронной почты и др.) подразделений по работе с обращениями граждан
и организаций государственных органов, их территориальных органов,
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций,
сведения о порядке работы этих подразделений.

34. Перечень зарубежных представительств государственных орга$
нов, их почтовые и юридические адреса, телефоны.

35. Перечень международных организаций, в деятельности которых
принимают участие государственные органы и их территориальные ор$
ганы, органы местного самоуправления.

36. Сведения об участии государственных органов в реализации
международных договоров Российской Федерации, межведомственных
международных договоров и программ международного сотрудничества.

37. Регистры входящих и исходящих документов в государственных
органах и органах местного самоуправления.

Законопроект также детально закрепляет процедуру подачи запроса
о получении информации и ответа на него: требования к запросу о полу$
чении информации, сроки и порядок рассмотрения запроса, требования
к ответу на запрос, основания для отказа в предоставлении информации.
Информация о деятельности государственных органов и органов мест$
ного самоуправления предоставляется в устной или письменной форме,
включая электронную форму.

Также предусматривается, что действия (бездействие) государствен$
ных органов и органов местного самоуправления, их должностных лиц,
нарушающие права граждан и организаций на доступ к информации о де$
ятельности государственных органов и органов местного самоуправле$
ния, могут быть обжалованы уполномоченному должностному лицу госу$
дарственного органа и органа местного самоуправления или в суд, а 
также Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.
Предполагается установить дисциплинарную, административную, граж$
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венных обсуждениях и консультациях». Фактически это делает невозмож$
ным (в том числе и для СМИ) доступ к проектам законов. Никакая газета,
иначе как нарушив закон, не сможет рассказывать о готовящихся измене$
ниях в российском законодательстве или о той борьбе интересов, кото$
рая за этими изменениями стоит.

Интереснее всего то, что, согласно тексту законопроекта, правомер$
ность засекречивания документа должны устанавливать специальные
уполномоченные лица. Все бы хорошо, но уполномоченных должны 
назначать в самих министерствах. А поскольку российское законодатель$
ство определяет только понятие государственной тайны, гриф «Для слу$
жебного пользования» чиновники могут ставить просто по своему усмо$
трению. Таким образом, если госорган сам решает, что открывать, то
большая часть информации останется закрытой.

Однако вопрос об информационной открытости остро стоит на по$
вестке дня. В РБК на брифинге, прошедшем 18 ноября 2004 года, глава Ми$
нистерства информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман под$
черкнул, что для развития рынка информационных технологий в России
необходимо доработать и внести изменения в закон «Об информации, ин$
форматизации и защите информации». Он пояснил, что данный закон был
разработан более 10 лет назад. «Тогда состояние рынка IT было другое», —
подчеркнул министр. В связи с этим для того, чтобы закон эффективно ра$
ботал в сегодняшних условиях, необходимо его совершенствование.

Кроме того, по мнению Л. Реймана, целесообразно детализировать в
законодательных актах право гражданина на свободный поиск и распро$
странение информации, а также проработать вопрос защиты информа$
ции. Он также отметил, что необходимо продолжить работу над законода$
тельной основой такого института, как «электронная цифровая подпись».
«Этот закон есть, но он не работает, и наша задача — его наконец$то запу$
стить», — пояснил Л. Рейман. Кроме того, он полагает, что необходимо оп$
ределиться с понятием «электронный документ». Министр также отметил,
что в законодательстве необходимо прописать использование информа$
ционных программ в работе государственных органов власти.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработка законо$
дательства в сфере установления гарантий информационной открытос$
ти органов государственной власти в последнее время ведется весьма ус$
пешно, и данное направление законотворческой деятельности является
весьма перспективным. Несмотря на различия во взглядах, высказывае$
мые представителями различных государственных органов, можно с оп$
ределенной долей уверенности говорить о скором принятии ряда зако$
нодательных актов в данной сфере.
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К ПРОБЛЕМЕ ДОСТУПА К СУДЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В.И. Руднев, (кандидат юридических наук, 
доцент)

В настоящее время условия, в которых функционирует судебная
власть и работают средства массовой информации, не могут рассматри$
ваться без учета реалий политической жизни, уровня развития государст$
ва и общества, степени реализации гражданских прав и свобод. Как изве$
стно, в Российской Федерации гражданское общество еще не создано. В
недостаточной степени или почти не реализуется свобода слова. Наблю$
дается и отсутствие независимости у журналистов, так как некоторые из
них не являются самостоятельными и действуют в угоду исполнительной
власти. Имеют место случаи, когда суды и судьи принимают решения,
противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральным
законам. Поэтому деятельность судов нуждается в более широком осве$
щении со стороны СМИ. В свою очередь, СМИ должны располагать судеб$
ной информацией.

Необходимость в обладании судебной информацией является оче$
видной, т.к. общество заинтересовано в полном, объективном и бесприс$
трастном освещении деятельности одной из ветвей государственной 
власти, в качестве которой выступает судебная власть. И именно через
получение судебной информации можно составить более глубокое пред$
ставление о судебной власти.

В понятие судебной информации может входить следующее. Это
прежде всего различные решения, принимаемые судами всех уровней,
облекаемые в форму постановлений, определений, приговоров и т.д.
Такие решения принимаются на всех этапах судопроизводства и во всех
его видах — конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном,
административном.

К судебной информации должны быть отнесены и решения, прини$
маемые органами судейского сообщества, которые хотя и не отправляют
правосудие, но реализуют судебную власть — квалификационные колле$
гии судей, съезды судей, советы судей и т.п. В судебную информацию мо$
гут входить и решения, принимаемые исполнительными органами судеб$
ной власти — Судебным департаментом при Верховном Суде РФ и Управ$
лениями (отделами) Судебного департамента в субъектах РФ.
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но и всячески оказывали давление на суд, дискредитируя его деятельность и
не давая возможности судьям надлежащим образом отправлять правосудие.

К сожалению, этот вопиющий случай не стал предметом какого$ли$
бо разбирательства; не последовало каких$либо санкций в отношении
представителей исполнительной власти. Остались незащищенными и су$
дьи. Возможно, не было и реакции журналистского сообщества на дейст$
вия приморских СМИ, хотя такая противозаконная деятельность указан$
ных СМИ должна была быть, как представляется, обсуждена.

Такие примеры негативно отражаются на деятельности судей, на их
отношении к журналистам, к судебной информации. Это меняет поведе$
ние судей, и посему если будут иметь место такие случаи, как использова$
ние средств массовой информации для оказания давления на судей, то
судьи, вероятно, не будут заинтересованы в доступе представителей СМИ
к судебной информации. В подобных случаях судьи будут опасаться того,
что на них будет оказано давление по тем решениям, которые они вынес$
ли. Не исключено, что под разными предлогами судьи будут отказывать
представителям СМИ в доступе к судебной информации.

Поэтому следует конкретизировать ответственность представителей
СМИ, оказывающих давление на суды через исполнительную власть. Воз$
можно, этот вид ответственности не будет воплощен в форму уголовной
ответственности, и будет предусмотрено наступление какого$либо друго$
го вида ответственности. Причем должна существовать ответственность
не только представителей СМИ, но и представителей исполнительной
власти. Возникает большая проблема, требующая своего разрешения, свя$
занная с использованием СМИ в целях оказания давления на суд.

Если подконтрольные, используемые исполнительной властью жур$
налисты получают доступ к судебной информации, не исключено, что
они могут необъективно, предвзято освещать, например, ход судебного
процесса.

Отсюда можно сделать вывод, что наряду с журналистами одновре$
менно доступ к судебной информации должны получать и другие журна$
листы, являющиеся независимыми и, следовательно, объективными, бес$
пристрастными. Возможно, что в таких случаях должно быть известно,
что если доступ к судебной информации получили журналисты, подчи$
ненные властям, то одновременно доступ к этой же информации долж$
ны получить независимые журналисты.

Следует иметь в виду и то, что доступ к судебной информации мо$
жет быть затруднен действиями самого судьи, что может произойти
вследствие убеждений судьи, его личных качеств. Так, встречаются судьи,
избегающие публичности, в любой ситуации, не стремящиеся к тому, что$
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К сожалению, представители органов судебной власти далеко не все$
гда заинтересованы в освещении своей деятельности. А если они и заин$
тересованы, то, как правило, сообщают о себе положительные примеры.
Хотя, возможно, могут быть и исключения.

Однако в целом деятельность органов судебной власти не является
открытой для общества, чем не достигается ее транспарентность. Пред$
ставители средств массовой информации, сообщая населению о функци$
онировании судебной власти и принимаемых ей решениях, способству$
ют реализации каждым лицом своих конституционных прав — таких как
право на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ), право на обращение
в государственные органы (ст. 33 Конституции РФ). И наконец, право на
получение информации (ст. 24, 29 Конституции РФ). При этом на орга$
нах судебной власти лежит обязанность обеспечить доступ к судебной
информации, если имеется отказ в предоставлении такой информации и
этот отказ в доступе к информации обжалуется в судебном порядке.

I. Как известно, органы исполнительной власти являются учредите$
лями некоторых средств массовой информации. Последние находятся в
зависимости от этих органов. И есть случаи, когда исполнительная власть
использует подчиненные ей средства массовой информации для давле$
ния на суды. В таких ситуациях у населения формируется негативное
представление о судебной власти, т.к. судебная власть дискредитируется
вследствие неправильного, предвзятого освещения ее деятельности сред$
ствами массовой информации. При этом не только не обеспечивается
доступ к судебной информации, но и функционирование того или ино$
го органа судебной власти может быть поставлено под сомнение.

В таком случае судебная власть вынуждена сама обращаться за помо$
щью к журналистам, прося у них защиты. Подобный случай имел место в
1998—1999 гг. во Владивостоке, когда губернатор Приморского края 
Е. Наздратенко, используя средства массовой информации Приморского
края, оказывал давление на судей арбитражного суда Приморского края.
Указанные СМИ публиковали поток материалов, содержащих гневные об$
винения в адрес арбитражного суда. В результате судья Т. Локтионова 
обратилась к журналистам с просьбой о принятии мер по защите коллек$
тива судей арбитражного суда от вмешательства в их работу и системати$
ческих нападок со стороны губернатора края Е. Наздратенко и контроли$
руемых им местных СМИ1.

Таким образом, пример, описанный выше, может свидетельствовать о
том, что СМИ не только не обеспечивали доступ к судебной информации,
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определенного решения по делу, т.к. они призваны объективно, полно и
беспристрастно освещать происходящее в зале судебного заседания.

Однако правовое положение лиц, присутствующих в открытом су$
дебном заседании, не отличается от правового положения журналистов,
также находящихся в зале суда. Это объясняется тем, что на законода$
тельном уровне представители средств массовой информации каким$ли$
бо образом не выделяются из числа всех лиц, присутствующих в судеб$
ном заседании. Тем самым представители СМИ, наряду с другими гражда$
нами различных категорий, занимают в судопроизводстве положение
именно присутствующих лиц, если они находятся в зале суда.

Между тем правовое положение «присутствующих лиц» отличается
от правового положения «участвующих в деле лиц», т.е. от участников су$
допроизводства. Присутствующие в зале судебного заседания граждане,
включая и представителей СМИ, обладают меньшими правами по сравне$
нию с участвующими в деле, т.е. с участниками судопроизводства. «При$
сутствующие» не могут реализовать в судебном процессе то, что могут
реализовать «участники», что обусловлено их различиями в правовом
статусе. Это отражается, например, на возможности равного доступа к су$
дебной информации. Участники судопроизводства имеют больше прав
при реализации их доступа к судебной информации.

Если обратиться к Гражданскому процессуальному кодексу РФ, то ста$
тья 34 говорит о лицах, участвующих в деле, а ст. 35 этого же кодекса регла$
ментирует права и обязанности лиц, участвующих в деле, т.е. в первом и вто$
ром случае говорится только об участниках процесса. Разумеется, что к уча$
стникам процесса представители СМИ, включая журналистов, не относятся.
Поэтому на представителей СМИ нормы статей 34, 35 ГПК РФ распростра$
няться не могут и никакого отношения к ним не имеют, в связи с чем при ре$
шении вопроса о допуске представителей СМИ к судебной информации по
гражданским делам нет оснований руководствоваться ст. 34, 35 ГПК РФ.

В статье 54 Арбитражного процессуального кодекса говорится об
иных участниках арбитражного процесса. Здесь указано, что в арбитраж$
ном процессе наряду с лицами, участвующими в деле, могут участвовать
их представители и содействующие осуществлению правосудия лица —
эксперты, свидетели, переводчики, помощник судьи и секретарь судебно$
го заседания. Очевидно, что представители СМИ не относятся к лицам,
содействующим осуществлению правосудия. Поэтому на них также не
распространяются нормы, регламентирующие правовое положение лиц,
содействующих осуществлению правосудия. Таким образом, правовое
положение представителей СМИ в процессе отличается от правового по$
ложения участвующих в деле других лиц.
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бы их деятельность по отправлению правосудия каким$либо образом
контролировалась, освещалась, изучалась и т.д. Поэтому такие судьи даже
в рамках закона предпринимают определенные действия, чтобы не допу$
стить представителей СМИ к судебной информации.

Здесь появляется и определенная психологическая проблема, свя$
занная с личностью судьи. Возникает вопрос, каким образом добиться то$
го, чтобы судья изменил свое отношение к представителям СМИ, чтобы
их деятельность он воспринимал нормально, без каких$либо предубеж$
дений и т.д.? Вследствие этого, возможно, следует разрабатывать методи$
ческие рекомендации, направленные на преодоление замкнутости, от$
чужденности судей, развития у них коммуникабельности по отношению
к представителям СМИ.

II. Представители СМИ присутствуют в судебных заседаниях при
рассмотрении различных категорий дел. Однако они не относятся к ли$
цам, участвующим в деле, за исключением случаев, когда они привлека$
ются к участию в деле в качестве истцов, ответчиков, третьих лиц. Поэто$
му журналистов нельзя отнести именно к участникам судопроизводства,
участвующим во всех видах судопроизводства — конституционном, уго$
ловном, гражданском, административном, арбитражном. Журналисты,
как и остальные представители СМИ, рассматриваются как присутствую$
щие в судебном заседании лица или граждане. Именно как присутствую$
щие лица, а не как участники процесса. Тем самым правовое положение
представителей СМИ в судопроизводстве является иным, чем правовое
положение участников судопроизводства. Это, например, вытекает из
анализа ст. 10 ГПК РФ, регламентирующей гласность судебного разбира$
тельства в гражданском судопроизводстве. Так, в ч. 7 этой статьи говорит$
ся о лицах, участвующих в деле и гражданах, присутствующих в откры$
том судебном заседании, имеющих право в письменной форме, а также с
помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбиратель$
ства. К числу граждан, присутствующих в открытом судебном заседании,
относят представителей СМИ.

Представители средств массовой информации по существу прирав$
ниваются к лицам, пришедшим в судебное заседание послушать и зафик$
сировать что$либо, происходящее в зале суда. Лица, присутствующие в
зале судебного заседания, могут вести звукозапись, фотографировать
происходящее и т.д. Не исключено, что такие лица являются заинтересо$
ванными лицами, например, родственниками одной из сторон в процес$
се и т.д.

В то же время представители средств массовой информации (не яв$
ляющихся подконтрольными властям) не заинтересованы в принятии

106

������ !��




дательство. Представляется, что это в большей степени даст возможность
получить доступ к судебной информации именно журналистам.

III. Соответственно этому должен различаться и режим пропуска в
залы судебных заседаний представителей СМИ и других лиц, не являю$
щихся участниками процесса. Представители СМИ, исходя из их право$
вого положения, не должны рассматриваться как посторонние лица, же$
лающие посетить суд.

Поэтому на представителей СМИ не должен распространяться такой
же режим пропуска, как на других лиц, идущих в суды. В отношении
представителей СМИ условия их пропуска в зал судебного заседания
должны отличаться от условий пропуска других лиц. Это должно найти
отражение в каком$либо нормативном акте. Данное предложение исхо$
дит их того, что представители СМИ согласно действующим процессу$
альным законам имеют недостаточно прав для реализации своих полно$
мочий.

Следует отметить, что во взаимоотношениях с представителями
СМИ судьи в первую очередь руководствуются федеральными законами,
регламентирующими их деятельность в судопроизводстве, — т.е. УПК,
ГПК, АПК, Кодексом РФ об административных правонарушениях, и по$
этому не всегда предоставляют возможность представителям СМИ быть
допущенными в залы судебных заседаний.

Вместе с тем следует иметь в виду следующие особенности. Присут$
ствующее в судебном заседании лицо может впоследствии попытаться
получить копии документов рассмотренного дела или же ознакомиться с
этим делом, сданным в канцелярию суда. Пожелать ознакомиться с таким
же рассмотренным делом, сданным в канцелярию суда, или получить ко$
пии документов дела может также и лицо, не присутствовавшее в зале су$
дебного заседания. В качестве такого лица может выступить представи$
тель СМИ.

Представляется, что в этих двух ситуациях представитель СМИ, при$
сутствовавший в зале судебного заседания по данному делу, в некоторой
степени обладает большими возможностями в сравнении с представите$
лями СМИ, не присутствовавшими в зале судебного заседания. Это, в ча$
стности, проявляется в том, что присутствующий в зале судебного заседа$
ния представитель СМИ может быть известен председательствующему по
делу, секретарю судебного заседания и т.п. Возможно, ему легче будет по$
лучить доступ к материалам рассмотренного дела после сдачи дела в кан$
целярию суда.

Вместе с тем, как уже отмечалось, представители СМИ не являются
участниками судопроизводства, поэтому на них не распространяются
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Так, например, в ч. 5 ст. 141 Уголовно$процессуального кодекса РФ
указано, что «лица, присутствующие в открытом судебном заседании,
вправе вести аудиозапись и письменную запись. Проведение фотографи$
рования, видеозаписи и (или) киносъемки допускается с разрешения
председательствующего в судебном заседании».

Аналогичные нормы содержатся и в Гражданском процессуальном,
Арбитражном процессуальном кодексах. Однако здесь следует иметь в
виду следующее. Во$первых, указанные нормы процессуальных кодексов,
регламентирующие действия лиц, присутствующих в открытых судебных
заседаниях, отдельно представителей средств массовой информации из
их числа не выделяют. В целом говорится о лицах, находящихся в зале су$
дебного заседания. При этом, если председательствующий по делу при$
нимает решение о запрещении проведения звукозаписи, видеосъемки и
т.д., то такое решение распространяется на всех лиц, присутствующих в
зале судебного заседания, включая и журналистов.

Следовательно, журналисты, находящиеся в зале судебного заседа$
ния и не являющиеся ни сторонами по делу, ни заинтересованными в ис$
ходе дела лицами, также могут получить отказ вести звуко$, аудиозапись
и т.д. наряду с другими лицами. Хотя отказ по существу может касаться
только лиц, присутствующих в зале судебного заседания и не являющих$
ся журналистами, например родственников подсудимых.

Однако согласно процессуальному законодательству для получения
разрешения на применение звукозаписи, киносъемки принимается толь$
ко одно решение об отказе в этом или в даче согласия. Такое решение
распространяется на всех лиц, присутствующих в зале судебного заседа$
ния, включая и представителей средств массовой информации.

На наш взгляд, нормы процессуального законодательства (уголовно$
процессуального, гражданского процессуального, арбитражного процес$
суального) должны учитывать присутствие в ходе судопроизводства
именно представителей СМИ, причем отдельно от других лиц.

Поэтому нормы процессуальных законов, регламентирующие при$
сутствие представителей СМИ в процессе, должны предусматривать их
правовое положение. Возможно, что и принятие решений председатель$
ствующим по делу в отношении лиц, присутствующих в зале судебного
заседания, и в отношении журналистов должно приниматься раздельно,
независимо друг от друга. Хотя данное решение может содержаться в од$
ном документе.

Не исключено, что данное предложение должно найти отражение в
процессуальном законодательстве и должен быть подготовлен соответст$
вующий проект закона о внесении изменений в процессуальное законо$
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принимается решение о закрытом судебном заседании в целях сохране$
ния государственной или иной охраняемой законом тайны или же когда
рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лица$
ми, не достигшими возраста 16 лет. И если действительно имеются такие
основания для запрета допуска в суд посторонних лиц, то в их число не
всегда обязательно должны входить журналисты. Не исключено, что не$
которые журналисты могут иметь допуск к государственной или иной
охраняемой законом тайне. Не все виды тайн могут являться одинаковы$
ми, например, государственная тайна или же коммерческая тайна, слу$
жебная тайна.

По уголовным делам закрытое судебное разбирательство может
быть проведено согласно пп. 4 п. 2 ст. 241 УПК РФ, если этого требуют ин$
тересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательст$
ва, их близких родственников, родственников или близких лиц. Возмож$
но, что в таком заседании не могут участвовать лица, являющиеся родст$
венниками подсудимых, которые потенциально могли бы воздействовать
на потерпевших, свидетелей. Поэтому принимается решение о проведе$
нии закрытого судебного заседания. Однако это не означает, что в такой
ситуации в судебном разбирательстве не всегда смогут принимать учас$
тие журналисты.

Журналисты могут хранить тайну и не разглашать сведения о лицах,
являющихся участниками судебного разбирательства. Поэтому возмож$
но, что не во всех случаях при проведении закрытых судебных заседаний
представители СМИ не могут быть допущены к участию в деле.

Не исключено, что иногда под видом необходимости проведения за$
крытого судебного заседания представителей СМИ к участию в рассмот$
рении дела судом не допускают. Хотя на самом деле судом при этом мо$
гут преследоваться иные цели, не связанные с обеспечением проведения
закрытого судебного разбирательства.

Возможно, в развитие этой гипотезы должны быть проведены иссле$
дования, в каких именно случаях представителям СМИ отказывали в 
доступе в залы судебных заседаний, по каким основаниям их не пускали
туда; что в таких случаях предпринимали представители СМИ. Представ$
ляется, что вопрос об участии представителей средств массовой инфор$
мации в проведении закрытых судебных заседаний требует определен$
ной теоретической разработки. Это необходимо выяснить для того, 
чтобы не допускать превращение судов в закрытые корпорации, недо$
ступные для представителей СМИ.

Журналисты, получая доступ к судебной информации, должны
иметь право хранить журналистскую тайну. Журналист может получить
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права, которыми обладают участники судопроизводства. Представители
СМИ должны рассматриваться с позиций как присутствующих в судопро$
изводстве представителей СМИ. Если они не участвовали в процессе, то
должны рассматриваться именно в своем статусе, как представители
СМИ.

Исходя из ч. 5 ст. 29 Конституции РФ, представители СМИ имеют
право получать информацию любым законным способом. Поэтому, даже
не являясь участниками судопроизводства, представители СМИ должны
иметь право получать информацию из дела, сданного в канцелярию суда.

Они могут обратиться к председательствующему по делу, которое
было рассмотрено, с просьбой об ознакомлении с материалами дела еще
до сдачи дела в канцелярию суда. Однако с этим делом, еще не сданным
в канцелярию суда, представитель СМИ ознакомиться не сможет, даже ес$
ли решение по делу было оглашено.

Представители СМИ, в отличие от других категорий лиц, с момента
сдачи дела в канцелярию должны во всяком случае иметь право получить
хотя бы копии документов из дела, разумеется, не предавая их огласке до
вступления решения суда в законную силу. Возможно, что они должны
быть предупреждены об этом судом.

Право на доступ к судебной информации возникает с момента про$
возглашения решения по делу, хотя этот доступ к судебной информации
не будет осуществлен, т.к. дело еще не сдано в канцелярию.

Тем не менее представители СМИ могут получить копии каких$то
документов также и у сторон, которые ранее судом были приобщены к
делу. Это касается, например, ходатайств, заявленных защитником: в ча$
стности, об изменении меры пресечения по уголовному делу, о назначе$
нии какой$либо экспертизы по делу и т.д. Сторона может предоставить
журналисту такие документы. Разумеется, журналист может получить ин$
тервью у участников процесса. Также у участников процесса можно полу$
чить копии промежуточных судебных решений, которые им вручал суд,
например, о продлении срока содержания под стражей и т.д.

В судах общей юрисдикции в РФ не применяются такие способы фик$
сации судебного процесса, как это имеет место за рубежом, где после окон$
чания судебного процесса, представители СМИ сразу же могут получить
полностью копии протокола судебного заседания. И это, разумеется, реша$
ет проблемы доступа к судебной информации представителей СМИ.

IV. Как известно, согласно положений процессуального закона, су$
дом принимаются решения о закрытом судебном разбирательстве. При
этом основания для принятия решения о проведении закрытого судебно$
го заседания не являются одинаковыми. Так, различаются случаи, когда
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ное преследование, могут ошибиться в оценке материалов и документов,
находящихся в редакции и посчитать их имеющими отношение к делу.

В этой ситуации представляется необходимым повысить уровень
правовой защищенности журналистов, установив судебный порядок изъ$
ятия документов. Это можно обосновать, в частности, и тем, что имеюща$
яся в редакции, главного редактора корреспонденция может быть полу$
чена в результате переписки. Любой автор может, например, направить
письмо в редакцию СМИ. Если сообщение исходит от определенного ли$
ца, тайна общения автора с редакцией должна сохраняться. Тем более,
что согласно ч. 2 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на тайну пе$
реписки. Ограничение этого права допускается только на основании 
судебного решения. Эта тайна может быть защищена, если будет предус$
мотрен именно судебный порядок получения органом уголовного пре$
следования каких$либо материалов, находящихся в редакции, у главного
редактора.

Поэтому, как представляется, в ч. 2 ст. 144 УПК РФ должны быть вне$
сены изменения, согласно которым редакция, главный редактор соответ$
ствующего средства массовой информации могут выдать органу дозна$
ния, следователю, прокурору документы, подтверждающие сообщение о
преступлении, только на основании судебного решения. Представляется,
что органы дознания, предварительного следствия, прокурор должны бу$
дут обратиться в суд с соответствующим ходатайством о выдаче из редак$
ции каких$либо документов. Выдача документов на основании судебного
решения повысит уровень правовой защищенности представителей
СМИ, будет способствовать сохранению журналистской тайны, позволит
избежать ошибок в деятельности правоохранительных органов.

V. При решении вопроса о доступе представителей СМИ в залы су$
дебных заседаний судья, председательствующий по делу, может выяснить
мнение участников судопроизводства о возможности присутствия пред$
ставителей СМИ в рассмотрении конкретного дела. Так поступают неко$
торые судьи, предварительно выясняя позиции участников процесса о
представителях СМИ.

Вероятно, что в таких ситуациях представитель СМИ, находящийся
в здании суда, должен иметь возможность сообщить о себе суду и сторо$
нам в процессе, от имени какого СМИ выступает. Возможно, он должен
сообщить, для чего именно он прибыл в суд. Это, как нам кажется, необ$
ходимо для того, чтобы у сторон и у суда не сформировалось предвзятое,
неправильное мнение о деятельности представителей СМИ.

Не исключено, что до прихода в суд граждане каких$либо контактов
с представителями СМИ ранее не имели. У некоторых из граждан может
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какие$либо сведения в ходе осуществления каких$либо действий. Про$
блема сохранения тайны существует, например, в уголовном судопроиз$
водстве.

Следует отметить, что журналистская тайна в уголовном судопроиз$
водстве в должной степени законодательно не обеспечена. Так, в ст. 144
УПК РФ, называющейся «порядок рассмотрения сообщения о преступле$
нии», предусмотрено, что по сообщению о преступлении, распростра$
ненному в средствах массовой информации, проверку проводит по пору$
чению прокурора орган дознания или следователь.

Здесь же указано, что редакция, главный редактор соответствующе$
го средства массовой информации обязаны передать по требованию
прокурора, следователя или органа дознания имеющиеся в распоряже$
нии соответствующего средства массовой информации документы и ма$
териалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о
лице, предоставившем данную информацию, за исключением случаев,
когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника ин$
формации.

Таким образом, из этого следует, что не только журналист, но и глав$
ный редактор, а также редакция беспрепятственно, без каких$либо огово$
рок обязаны предоставить органам, осуществляющим уголовное пресле$
дование, определенные материалы, даже если они полагают, что требова$
ния органа дознания, следователя, прокурора являются незаконными и
необоснованными. При этом в законе не указано о судьбе материалов,
которые будут изъяты из редакции, об их возвращении владельцам и т.п.
Не исключено, что в таком случае материалы, которые будут изъяты из
редакции, будут утеряны, уничтожены и т.п.

Кроме того, может возникнуть ситуация, когда таким изъятием мате$
риалов будет закрыт или ограничен доступ к судебной информации для
представителей СМИ. В частности, их будут допрашивать в качестве сви$
детелей о материалах, которые они получили, у них будет выясняться,
при каких обстоятельствах, как они использовали такие материалы и т.д.

Между тем в подобных ситуациях представители СМИ должны обла$
дать определенными, дополнительными гарантиями при беспрепятствен$
ном изъятии у них органами уголовного преследования документов и ма$
териалов, подтверждающих сообщение о преступлении. Представляется,
что в этом случае должен быть изменен сам порядок получения докумен$
тов и материалов в редакции, у главного редактора и у отдельных журна$
листов. Возможно, что в таком случае необходимо предусмотреть другой
порядок получения документов и материалов, подтверждающих сообще$
ние о преступлении. Не исключено, что органы, осуществляющие уголов$
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Скрытая запись может производиться с использованием скрытой аудио$
и видеозаписи, кино$ и фотосъемки. Представляется, что является воз$
можным доступ к судебной информации путем использования в дальней$
шем скрытой записи. Представители СМИ в ряде случаев могут использо$
вать скрытую запись для получения судебной информации. Они вправе
определить для себя, когда, в каких случаях ими может быть применена
скрытая запись, насколько это является целесообразным и оптимальным.

Представитель СМИ может получить доступ к судебной информа$
ции, в том числе и путем использования скрытой записи. Это иногда про$
исходит непроизвольно. Получение той судебной информации, на кото$
рую не требуется разрешение суда, путем использования скрытой записи,
не запрещено, т.е. если на получение определенной судебной информа$
ции требуется разрешение председательствующего по делу именно в от$
крытом судебном заседании, то не исключено, что другая судебная ин$
формация по конкретному, рассматриваемому делу может быть получена
без разрешения председательствующего.

Тем самым доступ к судебной информации в некоторых случаях мо$
жет зависеть не только от председательствующего по рассматриваемому
делу, но и от самого представителя СМИ. Если представителю СМИ не
требуется получения какого$либо разрешения на доступ к определенной
судебной информации, то в таком случае представитель СМИ может фик$
сировать эту информацию как открытым способом, так и путем исполь$
зования скрытой записи.

Встает вопрос о распространении сведений о судебной информа$
ции, полученной как открытым способом, так и путем использования
скрытой записи, если на получение судебной информации не требова$
лось разрешения председательствующего в судебном процессе.

Представляется, что в тех случаях, когда судебная информация была
получена открытым способом, то при ее воспроизведении не требуется
получения какого$либо согласия, за исключением случаев, предусмот$
ренных законом «О средствах массовой информации» (т.е., например, не$
обходимостью сохранения личной тайны гражданина и т.п.).

В настоящее время имеет место разглашение происходящего в залах
судебных заседаний по радио и телевидению. Так, в процессе по уголов$
ному делу об убийстве депутата Государственной Думы С.Н. Юшенкова по
радио, телевидению сообщалось, какие показания давали свидетели по
делу, хотя это судебное заседание происходило с участием присяжных
заседателей, и на них могло быть оказано давление. УПК РФ не предусма$
тривает трансляцию судебного заседания по радио и телевидению. В то
же время в ч. 7 ст. 11 Арбитражного процессуального кодекса РФ предус$
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быть сформировано искаженное представление о средствах массовой
информации, журналистах. Возможно, что далеко не все граждане знают
положения федерального закона «О средствах массовой информации».
Поэтому представитель СМИ, прибывший в суд, может разъяснить им не$
которые положения данного и других законов. Кроме того, некоторые
судьи позволяют себе в присутствии сторон отрицательно высказывать$
ся о деятельности журналистов, чтобы, возможно, повлиять на граждан и
убедить их высказаться против присутствия журналистов в ходе предсто$
ящего судебного заседания.

В связи с этим необходима методическая разработка вопросов, свя$
занных с принятием представителей СМИ в судах, регулированием их
взаимоотношений со сторонами, с судом, в частности, установление кон$
тактов, формирования у сторон и у суда положительного мнения о необ$
ходимости участия представителей СМИ в судебном процессе.

Безусловно, все вышесказанное может положительно повлиять на
решение доступа к судебной информации, на возможность присутствия
представителя СМИ в судебном процессе. Это обусловлено и тем, что со$
гласно ч. 5 ст. 241 УПК РФ проведение фотографирования, видеозаписи
и (или) киносъемки допускается с разрешения председательствующего в
судебном заседании и с согласия сторон, если это не создает препятст$
вий для судебного разбирательства.

Кроме того, в ч. 5 той же статьи указано, что проведение аудиозапи$
си не допускается, если это создает препятствие для судебного разбира$
тельства. Следовательно, можно отметить, что нормы уголовно$процес$
суального законодательства сформулированы таким образом, что они не
позволяют представителям СМИ в судебном процессе по уголовному де$
лу быть достаточно свободными. Представители СМИ должны поставить
в известность председательствующего по делу о том, какие именно сред$
ства фиксации информации они будут использовать, если это им будет
разрешено.

Тем самым применение средств фиксации информации может про$
исходить не только в открытом режиме, но и с разрешения председатель$
ствующего по делу. Поэтому скрытая запись в ходе судебного процесса не
допускается. Между тем не исключено, что представитель СМИ может по$
лучить доступ к судебной информации вне судебного заседания, когда
разрешения председательствующего по делу не требуется.

VI. Доступ к судебной информации может быть осуществлен как
гласно, открыто, так и с использованием средств скрытой записи. По$
следнее может исходить из того, что статьей 50 закона РФ «О средствах
массовой информации» предусмотрено использование скрытой записи.
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При этом возникает ряд вопросов, например, насколько правиль$
ным является взаимодействие представителей СМИ с сотрудниками, про$
водящими оперативно$розыскные мероприятия для получения судебной
информации? Когда необходимо такое взаимодействие? Всегда ли есть
необходимость полученную скрытым образом судебную информацию
передавать сотрудникам, осуществляющим оперативно$розыскные меро$
приятия? Лица, осуществляющие оперативно$розыскные мероприятия, и
представители СМИ могут иметь различные цели и задачи, получая скры$
тым образом судебную информацию и в дальнейшем используя ее по
своему усмотрению.

VII. В этой связи возникает вопрос и о возможности проведения
представителями СМИ журналистского расследования. Представляется,
что на этот вопрос можно ответить утвердительно, т.к. проведение жур$
налистского расследования может преследовать решение ряда задач, в
том числе получение доступа к судебной информации, которая скрыта,
засекречена или иным образом недоступна. Представители СМИ, особен$
но пишущие на правовые темы, вправе проводить свое собственное жур$
налистское расследование. В результате проведения журналистского рас$
следования полученная ими информация впоследствии может представ$
лять особую ценность. Часть полученной информации может приобрес$
ти форму судебной информации, т.к. журналисты вправе по собственной
инициативе представить ее в органы предварительного расследования,
суды.

При проведении журналистского расследования представители
СМИ, разумеется, не могут подменять государственные органы.

При этом, полагаем, что представители СМИ должны хотя бы в этот
период быть наделены дополнительными гарантиями их деятельности, в
частности, чтобы они не могли быть допрошены по обстоятельствам, ко$
торые им стали известными в ходе проведения журналистского рассле$
дования, чтобы у них не могли быть изъяты документы в порядке, преду$
смотренном ст. 144 УПК РФ. В связи с этим возникает потребность в раз$
работке отдельного нормативного акта, регламентирующего проведение
журналистского расследования. Либо необходимо внести соответствую$
щие изменения в закон РФ «О средствах массовой информации», касаю$
щиеся проведения журналистского расследования.

VIII. Проведение официального журналистского расследования 
может быть обусловлено и тем, что доступ к судебной информации по$
степенно сокращается вследствие меньшей посещаемости судов гражда$
нами. Это происходит по различным причинам, в частности, из$за заня$
тости граждан, нехватки времени и т.д. Однако наблюдается отчуждение
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мотрено, что трансляция судебного заседания арбитражного суда по ра$
дио и телевидению допускается с разрешения судьи, председательствую$
щего в судебном заседании.

В тех же случаях, когда судебная информация была получена путем
использования скрытой записи, то согласно п. 3 ст. 50 закона РФ «О сред$
ствах массовой информации» распространение сообщений и материа$
лов, подготовленных с использованием скрытой аудио$ и видеозаписи,
кино$ и фотосъемки, допускается, если демонстрация записи произво$
дится по решению суда. Таким образом, полученные негласно, скрытым
способом сведения, входящие в судебную информацию, могут быть раз$
глашены только по решению суда.

Однако в законе «О средствах массовой информации» не указано, по
решению какого именно суда может быть распространена такая инфор$
мация, полученная скрытым способом. Возможно, что, представители
СМИ должны получить такое согласие по месту нахождения СМИ или же
по месту нахождения органа, который может воспроизвести эту инфор$
мацию. Не исключено, что этот вопрос нуждается в уточнении.

Следует отметить, что, как правило, представители СМИ могут са$
ми проводить скрытую запись для получения сведений, входящих в су$
дебную информацию. В то же время не исключено взаимодействие
представителей СМИ, например, с лицами, осуществляющими опера$
тивно$розыскную деятельность для скрытого получения сведений, со$
ставляющих судебную информацию. Так, согласно ст. 6 федерального
закона «Об оперативно$розыскной деятельности» в ходе проведения
оперативно$розыскных мероприятий используются видео$ и аудиоза$
пись, кино$ и фотосъемка, а также другие технические и иные средства,
не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вре$
да окружающей среде. Использование указанных средств может проис$
ходить в процессе проведения таких оперативно$розыскных меропри$
ятий, как, например, наблюдение, проверочная закупка, исследование
предметов и документов.

При проведении подобных мероприятий также может быть получе$
на информация, хотя и путем использования скрытой записи. При этом
следует иметь в виду, что полученная таким путем информация лицами,
проводящими оперативно$розыскные мероприятия, может быть в даль$
нейшем использована без получения разрешения суда, в то время как по$
лученная скрытым путем информация представителями СМИ может быть
предана огласке только на основании решения суда. Хотя при примене$
нии скрытой записи информацию можно будет иногда получить легче,
чем при использовании открытых средств и методов.
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ми, по которым отказано в возбуждении уголовных дел. Хотя ни в УПК
РФ, ни в ГПК РФ, ни в Кодексе РФ об административных правонарушени$
ях деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ не предусмо$
трена. Тем не менее руководствуясь законом более высокого уровня, ка$
ким является федеральный конституционный закон «Об Уполномочен$
ном по правам человека в Российской Федерации», Уполномоченный
имеет вышеперечисленные права.

Для реализации своих полномочий Уполномоченный по правам че$
ловека согласно ст. 29 указанного закона вправе обратиться в суд или
прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу ре$
шения, приговора суда, определения или постановления суда либо поста$
новления судьи. Уполномоченный при этом может взаимодействовать с
представителями СМИ. Через Уполномоченного по правам человека
представители СМИ могут получить доступ к судебной информации по
тем делам, по которым решения вступили в законную силу.

Такое взаимодействие между Уполномоченным и представителями
СМИ в целях получения доступа к судебной информации может осуще$
ствляться в различных формах. Представители СМИ могут взаимодейст$
вовать с сотрудниками Аппарата Уполномоченного, когда последние по$
лучают судебную информацию и могут ее передать представителям СМИ.
Сотрудники Аппарата Уполномоченного вправе получить судебную ин$
формацию при приеме граждан, при выездах в суды, правоохранитель$
ные органы и т.д., при истребовании каких$либо документов из судов, ор$
ганов судейского сообщества.

Доступ к судебной информации представителями СМИ может быть
достигнут и через уполномоченных в субъектах РФ. Однако последние,
как правило, не могут изучать дела, решения по которым вступили в за$
конную силу. Уполномоченные в субъектах Федерации неоднократно об$
ращались с законодательными предложениями о расширении их полно$
мочий, в частности, о наделении их правом знакомиться с уголовными
делами, по которым решения вступили в законную силу.

Если бы уполномоченные в субъектах Федерации получили право
знакомиться с делами, по которым судебные решения вступили в закон$
ную силу, то и представителям СМИ было бы, возможно, легче получить
доступ к судебной информации, взаимодействуя с уполномоченными в
субъектах Федерации. Хотя уполномоченные в субъектах Федерации,
так же как и Уполномоченный в РФ, могут принимать граждан, получать
от них некоторую судебную информацию по делам. При этом уполно$
моченные в субъектах РФ могут также запрашивать информацию из
различных учреждений и получать информацию, относящуюся к судеб$
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населения от участия в управлении делами государства, в том числе и
участие граждан в отправлении правосудия. Граждане, участвуя в отправ$
лении правосудия, получают доступ к судебной информации. Они имеют
определенное представление о функционировании судебной системы, о
деятельности судов.

Участвуя в рассмотрении дел судами, граждане способствуют про$
зрачности и открытости правосудия. Они же могут предоставить опреде$
ленную информацию представителям СМИ, со своих позиций оценивая
работу судов. Федеральным конституционным законом «О судебной сис$
теме Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. предусмотрено учас$
тие граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных, народ$
ных и арбитражных заседателей, что является гражданским долгом.

В настоящее время участие граждан в качестве народных заседате$
лей в осуществлении правосудия исключено.

Уголовно$процессуальный кодекс РФ и Гражданский процессуаль$
ный кодекс РФ участие граждан в качестве народных заседателей в оп$
равлении правосудия не предусматривают. Тем самым нарушены не толь$
ко ст. 132 Конституции РФ, но и ст. 76 Основного закона. Согласно ст. 76
Конституции РФ федеральные законы не могут противоречить федераль$
ным конституционным законам.

Поэтому УПК РФ и ГПК РФ как федеральные законы, исключив уча$
стие народных заседателей в отправлении правосудия по уголовным и
гражданским делам, противоречат федеральному конституционному за$
кону «О судебной системе Российской Федерации».

В связи с этим и УПК РФ, и ГПК РФ в части, касающейся народных
заседателей в отправлении правосудия, должны быть приведены в со$
ответствии с вышеуказанным федеральным конституционным зако$
ном и Конституцией Российской Федерации. Тем самым большее чис$
ло граждан получат доступ в суды общей юрисдикции, причем на всех
уровнях — от районного суда до Верховного Суда РФ и, соответствен$
но, доступ к судебной информации.

IX. Представители СМИ могут взаимодействовать с Уполномочен$
ным по правам человека в Российской Федерации, уполномоченными в
субъектах Федерации в целях получения судебной информации. Уполно$
моченный по правам человека в РФ на основании Федерального консти$
туционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Россий$
ской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 1$ФКЗ имеет право знакомить$
ся с уголовными, гражданскими делами и делами об административных
правонарушениях, решения (приговоры) по которым вступили в закон$
ную силу, а также с прекращенными производством делами и материала$
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глашению, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
настоящей стати. В части 3 этой статьи говорится, что данные предвари$
тельного расследования могут быть преданы гласности лишь с разреше$
ния прокурора, следователя и дознавателя и только в том объеме, в каком
ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит
интересам предварительного расследования и не связано с нарушением
прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроиз$
водства без их согласия не разрешается.

К сожалению, здесь не предусмотрено, каким образом и как могут
быть преданы гласности данные предварительного расследования, могут
ли какие$либо лица снимать копии с материалов уголовного дела, в ка$
ком объеме, какие именно материалы они могут получить? Могут ли их
получить представители СМИ, на каких условиях и т.д. Между тем ч. 2 ука$
занной статьи говорит о недопустимости разглашения данных предвари$
тельного расследования участниками уголовного судопроизводства, в
число которых представители СМИ не входят. Другими словами, ограни$
чено число лиц, которые могут быть ознакомлены с материалами уголов$
ного дела в ходе досудебного производства. Ими являются только участ$
ники уголовного судопроизводства.

XI. Следует отметить, что в ст. 29 Федерального конституционного
закона «О судебной системе Российской Федерации» говорится об орга$
нах судейского сообщества. Органы судейского сообщества призваны
выражать интересы судей как носителей судебной власти. Федеральный
закон «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» со$
держит перечень органов судейского сообщества, в который, в частнос$
ти, входят квалификационные коллегии судей.

При этом, представляется, что доступ к судебной информации вклю$
чает в себя доступ к судебной информации, исходящей от квалификаци$
онных коллегий судей. Согласно ст. 17, 19 указанного закона квалифика$
ционные коллегии судей объявляют в средствах массовой информации
об открытии вакантных должностей судей с указанием времени и места
приема и рассмотрения документов.

Таким образом, из этих сообщений можно узнать, в каких регионах
требуются судьи, какие должности судей являются свободными.

Вместе с тем имеется необходимость в получении большего круга
сведений о деятельности квалификационных коллегий судей, т.к. квали$
фикационные коллегии судей решают весьма важные вопросы, касающи$
еся, например, приостановления или прекращения деятельности судей,
т.к. именно на квалификационные коллегии судей возложено решение
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ной. По возможности, эту информацию они могут передавать предста$
вителям СМИ.

X. Необходимо отметить, что в уголовном судопроизводстве вопро$
сы открытости, прозрачности судебной власти могут рассматриваться на
более ранних этапах судопроизводства, в частности, в ходе досудебного
производства. Следует учитывать, что в ходе досудебного производства
суд принимает ряд решений, например, решение о заключении под стра$
жу, домашнем аресте и т.д. Представители средств массовой информации
могут попытаться получить доступ к судебной информации и в ходе до$
судебного производства. Уголовно$процессуальным кодексом РФ не пре$
дусмотрен доступ представителей СМИ к материалам уголовного дела в
ходе досудебного производства.

В то же время в ст. 41 проекта УПК РФ (Общая часть) в редакции,
представленной ГПУ Президента РФ в 1994 г., указано, что «орган уголов$
ного преследования вправе по просьбе участников процесса или пред$
ставителей средств массовой информации выдавать им за умеренную
плату, не превышающую стоимости копирования и расходных материа$
лов более чем в два раза, копии протоколов допросов подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, копии других материалов дела.
Представители средств массовой информации не могут предавать мате$
риалы досудебного производства по уголовному делу огласке без разре$
шения прокурора, следователя, дознавателя, если они были ознакомлены
с ними органами уголовного преследования непосредственно или через
других лиц»1.

Таким образом, один из проектов Уголовно$процессуального кодек$
са предусматривал доступ представителей СМИ к судебной информации
в виде получения копий материалов уголовных дел. Представляется, что
представители СМИ могут в перспективе получить доступ к уголовным
делам, еще не переданным в суд для рассмотрения, если это будет закреп$
лено в законе. Хотя такого положения в УПК РФ не имеется.

Вместе с тем оно имеет законодательную перспективу, может быть
разработано и внесено в ст. 161 УПК РФ. Представители СМИ должны
иметь возможность уже на более ранних этапах производства по уголов$
ному делу получить доступ к материалам уголовных дел, хотя бы полу$
чить копии документов уголовного дела за определенную плату, разуме$
ется, с предупреждением об их разглашении.

Следует отметить, что согласно ч. 1 ст. 161 Уголовно$процессуально$
го кодекса РФ, данные предварительного расследования не подлежат раз$
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Публикация в СМИ сведений о кандидатах на должность судей, бе$
зусловно, может способствовать повышению уровня открытости судеб$
ной системы. Кроме того, такие публикации о кандидатах на должнос$
ти судей могли бы повлечь отклики от тех лиц, которые вступали с 
ними в какие$либо отношения, например, от дознавателей, следовате$
лей, прокуроров, адвокатов, юрисконсультов и т.д. Возможно, они мог$
ли бы, в частности, дать интервью представителям СМИ о кандидатах на
должность судей.

Такая информация может быть ценной и в отношении судей, пре$
тендующих быть назначенными на должность судьи без ограничения
срока их полномочий. Это федеральные судьи, которые ранее были на$
значены на должность с испытательным сроком и намереваются полу$
чить статус судьи без ограничения срока полномочий. Сведения о дея$
тельности этих судей, опубликованные в средствах массовой информа$
ции с изложением мнений о них со стороны лиц, вступивших с ними в
определенные правоотношения, могут быть весьма важными и повлиять
на принятие правильного решения о назначении таких судей на долж$
ность без ограничения сроков полномочий. Возможно, что деятельность
представителей СМИ в данном направлении должна развиваться и быть
усовершенствована.

XIII. Не секрет, что взаимоотношения среди судей могут являться
сложными. Особенно это касается взаимоотношений между председате$
лем суда и судьями того же суда. Подобные взаимоотношения могут весь$
ма существенно влиять на принятие судьями решений по делу, в том чис$
ле и о допуске представителей СМИ к судебной информации.

Так, принимая решения о допуске представителей СМИ к присутст$
вию в судебном процессе, судья, председательствующий по делу, может
советоваться по этому поводу с председателем суда по инициативе по$
следнего. Судья вправе не согласиться с мнением председателя суда по
этому вопросу и стать в некоторой степени зависимым от председателя
суда. К сожалению, судья может оказаться зависимым от председателя су$
да по другим вопросам. Иногда СМИ освещают такие взаимоотношения
между судьями.

В ряде случаев эта информация может косвенно, в отрицательную
сторону повлиять на деятельность такого суда в целом. Возникает про$
блема, насколько целесообразно публиковать такую информацию в от$
крытых СМИ, или же есть необходимость публиковать эту информацию
в других изданиях, носящих гриф «для служебного пользования», где бу$
дут опубликованы фамилии конкретных судей и т.д. Представляется, что
данные ситуации могут быть изучены и должны найти свое разрешение.
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указанных вопросов. Согласно ст. 5 Федерального закона «Об органах су$
дейского сообщества в Российской Федерации» органы судейского сооб$
щества осуществляют свою деятельность гласно.

Между тем деятельность квалификационных коллегий судей осо$
бой гласностью не отличается, представители СМИ далеко не всегда мо$
гут попасть на заседания квалификационных коллегий судей и осветить
их деятельность. Поэтому, возможно, на законодательном уровне требу$
ется повысить гласность в деятельности органов судейского сообщества
с более широким участием представителей СМИ в их работе в целях по$
лучения доступа к судебной информации и ее более качественного из$
ложения представителями СМИ. Возможно, это потребует внесения из$
менения в законы, регламентирующие деятельность органов судейского
сообщества».

XII. Наряду с этим доступ к судебной информации может включать
в себя и получение сведений о кандидатах на должность судей, помощни$
ков судей и т.д. Такая информация носит почти закрытый характер.
Вследствие этого в ряде случаев судейский корпус пополняется лицами,
не соответствующими предъявляемым к ним требованиям. Поэтому
представители СМИ должны иметь право получения такой информации
о кандидатах в судьи в органах, которые ей располагают. Например, в за$
конодательных органах субъекты Федерации, куда передаются сведения
о кандидатах на должность федеральных и мировых судей.

Безусловно, что судебную информацию о кандидатах на должность
судей представители СМИ должны получать и в судебных органах, свя$
занных с процессом назначения судей на должности. Получив такую ин$
формацию, представители СМИ вправе иметь возможность сообщать 
хотя бы некоторые данные о кандидатах в судьи, а также, вероятно, све$
дения о прохождении этими лицами всех этапов, предшествующих наде$
лению их полномочиями судьи. Не исключено, что в публикациях на эту
тему представители СМИ будут обязаны соблюдать конфиденциальность.

В ряде регионов РФ представители СМИ имеют доступ к подобного
рода судебной информации. В других же регионах доступ к такой ин$
формации они получить не могут.

Как правило, в СМИ публикуется только информация об имеющих$
ся вакантных должностях судей. Затем иногда публикуются сведения о
том, какие лица были назначены на должность судей. Причем эта инфор$
мация исходит от органов судебной власти. Какие$либо комментарии
при этом не приводятся, представители СМИ эти факты на страницах пе$
чати не обсуждают вследствие отсутствия доступа к такого рода судебной
информации.
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можно, что эти процедуры должны быть разработаны. Они должны пре$
дусматривать, каким образом будет оповещаться население о предстоя$
щих судебных процессах, за сколько дней должна быть опубликована ин$
формация об этих процессах, в каких именно СМИ она будет помещена.
Какие СМИ, во всяком случае, обязаны публиковать такую информацию,
учитывая, что в настоящее время учредителями СМИ являются как госу$
дарственные, так и негосударственные структуры. Безусловно, что опове$
щение населения через СМИ может способствовать доступу к судебной
информации как населения, так и представителей СМИ.

Когда будет установлено, что суды обязаны оповещать население о
предстоящих судебных процессах, привлекая для этого представителей
СМИ, ситуация с обеспечением гласности в суде должна улучшиться.

Если обратиться к уже упоминавшемуся проекту Уголовно$процессу$
ального кодекса РФ (Общая часть), представленного ГПУ Администрации
Президента РФ, то в ч. 2 ст. 40 данного проекта было предусмотрено, что
«суды оповещают население о своих заседаниях путем вывешивания соот$
ветствующих объявлений в специально отведенных, доступных для всех ме$
стах занимаемых ими помещений, а также могут использовать в этих целях
средства массовой информации на согласованных с ними условиях»1. Та$
ким образом, уже предлагалось привлекать представителей СМИ в целях
оповещения населения о предстоящих судебных процессах. Данный проект
закона посвящен уголовному судопроизводству, хотя, как нам кажется, ана$
логичные нормы могли бы быть разработаны и для других видов судопро$
изводства. Как известно, в настоящее время СМИ почти не используются для
оповещения населения о предстоящих судебных процессах, не говоря уже
о необходимости систематического оповещения населения об этом.

XV. При прибытии представителей СМИ и населения в суды, как из$
вестно, могут возникать проблемы с их размещением в залах судебных
заседаний. До настоящего времени этот вопрос, как представляется, пол$
ностью не решен. Однако необходимость в разработке этого вопроса су$
ществует. Известны многочисленные ситуации, когда население и пред$
ставители СМИ не могли присутствовать в судебных заседаниях по при$
чине нехватки мест, так как некоторые судебные заседания проходили в
кабинетах судей и т.п.

В подобных случаях представители СМИ не могли восполнить свое
отсутствие в судебном процессе. Представляется, что эта проблема также
нуждается в разрешении, т.е. в размещении населения и представителей
СМИ в залах судебных заседаний.
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XIV. При рассмотрении проблемы доступа к судебной информации
важным является решение вопроса о порядке оповещения представите$
лей СМИ, а, возможно, и других лиц о предстоящих судебных процессах.
Разумеется, что если судебные органы будут относиться к этому положи$
тельно, то допуск к судебной информации представителям СМИ, возмож$
но, будет обеспечен.

Оповещение представителей СМИ о будущих судебных процессах, ко$
нечно, в целом будет зависеть от органов судебной власти. Представляется,
что следует разработать нормы, связанные с оповещением представителей
СМИ и населения о будущих судебных процессах, что может найти свое от$
ражение в каком$либо нормативном акте. Оповещение представителей СМИ
и населения о предстоящих судебных процессах может быть возложено на
конкретный суд, отправляющий правосудие, а также на органы Судебного
департамента при Верховном Суде РФ, в том числе и в субъектах Федерации.
Эти органы, исходя из своих полномочий, должны содействовать судьям и
представителям СМИ в оповещении последних и населения о предстоящих
судебных процессах, а также оказать содействие в обеспечении присутствия
представителей СМИ и населения в рассмотрении дел судами.

Так, в федеральном законе «О Судебном департаменте при Верхов$
ном Суде Российской Федерации» указано, что Судебный департамент
организационно обеспечивает деятельность судов, устанавливает и раз$
вивает связи с различными органами в целях совершенствования органи$
зации работы судов. Хотя органы Судебного департамента, возможно, не
в каждом случае, связанном с оповещением представителей СМИ, могут
принимать в этом участие. Они организационно должны помочь обеспе$
чить присутствие представителей СМИ в конкретном судебном процессе.

Конечно, органы Судебного департамента призваны осуществлять
взаимодействие с тем судом, в котором предполагается провести рассмо$
трение дела и будут присутствовать представители СМИ. Руководство су$
да, конкретный судья или же администратор суда могут согласовать по$
зиции, связанные с предстоящим рассмотрением дела в суде.

Возможно, что ряд вопросов должен быть согласован и с представи$
телями СМИ, если они заранее заявили о своем возможном присутствии
в зале судебного заседания. Разумеется, предварительно должны быть ре$
шены все вопросы, связанные и с количеством представителей СМИ, же$
лающих присутствовать в суде при рассмотрении дела. При этом может
быть определено, какие средства фиксации информации будут использо$
ваться представителями СМИ.

Необходимо отметить, что суды, оповещая также и население о
предстоящих судебных процессах, могут привлекать к этому и СМИ. Воз$
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вительных учреждениях. При рассмотрении дела в этих учреждениях до$
ступ населения туда закрыт.

Если же граждане участниками судебного разбирательства не явля$
ются, то в зал судебного заседания в качестве присутствующих лиц они,
как правило, попасть не могут.

Для этого необходимо получить специальное разрешение админис$
трации этих учреждений и органов либо вышестоящих органов, что пре$
дусмотрено ст. 24 Уголовно$исполнительного кодекса РФ.

Представители средств массовой информации имеют право посе$
тить учреждения и органы, исполняющие наказания, по специальному
разрешению администрации этих учреждений и органов, либо вышесто$
ящих органов, что также предусмотрено ст. 24 УПК РФ. Таким образом,
представители СМИ, так же как и иные лица, рассматриваются с одних и
тех же позиций, как лица, занимающие одинаковое правовое положение.
Хотя правовое положение представителей СМИ должно отличаться от
правового положения иных лиц, желающих посетить учреждения и орга$
ны, исполняющие наказание, и имеющих возможность присутствовать
при рассмотрении дел судом.

Следует учесть, что в настоящее время компетенция органов судеб$
ной власти постоянно расширяется, и суды вправе рассматривать дела,
которые раньше в их компетенцию не входили.

Так, например, согласно ч. 2 ст. 20 Уголовно$исполнительного кодекса
РФ, суд рассматривает жалобы осужденных и иных лиц на действия адми$
нистрации учреждений и органов, исполняющих наказания. Такие жалобы
могут быть рассмотрены судом на территории исправительного учрежде$
ния. Рассмотрение жалоб может происходить в открытом судебном заседа$
нии. В таком заседании представителям СМИ присутствовать не запрещено.

Представители СМИ могут прибыть в исправительные учреждения,
чтобы присутствовать в процессе рассмотрения дела, однако для этого
они должны получить разрешение администрации исправительного уч$
реждения. Здесь также возникают проблемы с допуском представителей
СМИ в залы судебных заседаний, находящихся на территории исправи$
тельных учреждений. Хотя судебные заседания проходят в неприспособ$
ленных для этих целей помещениях исправительных учреждений.

Суды рассматривают вопросы, связанные, например, с условно$до$
срочным освобождением и т.д. Представители СМИ о таких процессах
знать не могут, т.к. администрация исправительного учреждения об этом
представителей СМИ и население не уведомляет. Вследствие этого доступ
к такого рода судебной информации ни представители СМИ, ни населе$
ние не имеют.
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Если опять обратиться к уже упоминавшемуся проекту УПК РФ 
(Общая часть), представленного в редакции ГПУ Президента РФ, то в ч. 3
ст. 40 этого проекта указано следующее: «Произвольное распределение
приглашений и пропусков для посещения судебных процессов не допус$
кается. В случаях, когда есть основания полагать, что в зале судебного 
заседания не смогут разместиться все желающие присутствовать при рас$
смотрении уголовного дела, в суде организуется на справедливых нача$
лах, определенных регламентом суда или распоряжением председатель$
ствующего судьи, запись на посещение соответствующего процесса»1.

Таким образом, проектом УПК РФ предусматривалась возможность
урегулировать вопросы, связанные с присутствием населения и предста$
вителей СМИ в залах судебных заседаний. Здесь же, в этом проекте, упо$
минается регламент суда, в котором говорится о предварительной запи$
си населения и представителей СМИ в целях их присутствия в судебном
процессе.

Население и представители СМИ, находясь в залах судебных заседа$
ний, иногда испытывают определенные неудобства. В настоящее время в
этих залах, как правило, не выделяются отдельные места для представи$
телей СМИ. Представители СМИ в залах судебных заседаний располага$
ются вместе с другими присутствующими лицами. На представителей
СМИ, как и на других присутствующих в зале судейского заседания лиц,
распространяется регламент, установленный для того или иного суда.
Представители СМИ в судебных заседаниях бывают нечасто, и поэтому
возможно, что в зависимости от этого в залах судебных заседаний для
них могут быть выделены определенные места. Наличие таких мест для
представителей СМИ может быть предусмотрено при строительстве зда$
ний судов.

Поэтому в регламенте суда или ином документе должно быть преду$
смотрено, каким образом оптимально обеспечить присутствие населе$
ния и представителей СМИ в судебном рассмотрении дела. Возможно,
что при этом должны быть разработаны примерные положения, хотя бы
для судов общей юрисдикции, в которых бы предусматривалась возмож$
ность обеспечения присутствия представителей СМИ и населения в су$
дебных процессах.

XVI. Судебные заседания могут проходить в судебных залах, находя$
щихся в учреждениях уголовно$исполнительной системы, воинских час$
тях и т.п. В учреждениях уголовно$исполнительной системы судебные за$
седания проходят в следственных изоляторах, воспитательных и испра$
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Представляется, что, исходя из положений ст. 55 Закона РФ «О сред$
ствах массовой информации», следует предусмотреть, каким образом, на
каких условиях зарубежные корреспонденты будут присутствовать при
рассмотрении дел судами РФ, касающихся их граждан.

XVIII. В целях получения доступа к судебной информации и ее бо$
лее качественного изложения представители СМИ, бесспорно, должны
иметь соответствующую теоретическую подготовку. Представители СМИ,
освещающие темы, связанные с судебной информацией, обязаны хотя бы
в общих чертах иметь представление о функционировании судебной си$
стемы, законах, регламентирующих статус судей и т.д.

Возможно, что необходима разработка специальных учебных и
иных программ для подготовки журналистов по работе с судебной ин$
формацией. Это должно повысить юридическую грамотность журналис$
тов, пишущих на соответствующие темы. Разработка программ подготов$
ки журналистов, освещающих деятельность судебной системы, может
происходить в различных учебных и научных учреждениях, в судах. Не
исключено, что в учебных заведениях, готовящих журналистов, необхо$
димо ввести преподавание учебных дисциплин, относящихся к правовой
или судебной журналистике. В целом, такие дисциплины могут препода$
ваться в учебных заведениях гуманитарного профиля.

Таким образом, должна компенсироваться нехватка юридических зна$
ний. Вероятно, что при этом не исключена специализация представителей
СМИ, пишущих на темы, связанные с работой судов. Такие журналисты, 
получив соответствующую подготовку и специализируясь на освещении ра$
боты судов, в дальнейшем смогут иметь возможность получить беспрепят$
ственный доступ в суды, к судебной информации. Это направление в дея$
тельности представителей СМИ следует развивать. Представляется, что в
рамках таких образовательных учреждений могут проходить обучение бу$
дущие сотрудники пресс$служб судов различного уровня. Они также могут
получить определенную журналистскую подготовку для работы в судах по
взаимодействию с журналистами, освещающими деятельность судов. В этой
связи необходимо и методическое обеспечение этой деятельности, т.е. раз$
работка различного рода учебных, методических пособий, программ и т.д.

В настоящее время не принят закон, регламентирующий в целом до$
ступ граждан к информации. Проект этого закона разрабатывается. Воз$
можно, что в рамках данного закона должны содержаться нормы, регла$
ментирующие и доступ к судебной информации.

В целом проблема доступа к судебной информации требует законо$
дательного разрешения, что, в свою очередь, должно способствовать нор$
мальному доступу представителей СМИ к этому виду информации.
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Между тем следует иметь в виду, что в исправительных учреждениях
на территории РФ содержится около 800 тысяч человек. И судебные про$
цессы в местах исполнения уголовных наказаний проходят в основном
без участия представителей СМИ и населения. И так как допуск в эти за$
ведения является чрезвычайно сложным, то данный вопрос о допуске к
правосудию в таких учреждениях подлежит разрешению.

Возможно, это потребует некоторого переустройства расположения
залов судебных заседаний, находящихся на территории исправительных
учреждений, с тем, чтобы допуск в них населения и представителей СМИ
был бы облегчен. Не исключено, что потребуется проведение и других
мероприятий, направленных на решение вышеуказанной задачи.

В настоящее время осужденные, отбывающие наказание в местах ли$
шения свободы, имеют право вести переписку с любыми организациями,
включая средства массовой информации. Иногда осужденные направля$
ют СМИ документы, в которых содержатся принятые в отношении них
решения, в том числе и судом. Такие решения получают и СМИ. По суще$
ству эти решения можно отнести к судебной информации. Представите$
ли СМИ могут завязать переписку с осужденными, хотя такая переписка
будет подвергаться цензуре согласно ст. 91 УПК. В то же время из перепи$
ски с осужденными может возникнуть повод для обращения в суды, иные
органы в целях проверки законности, обоснованности принятых судами
решений. Перед этим сами журналисты в таких случаях могут обратить$
ся, как уже упоминалось, к Уполномоченному по правам человека в РФ, а
также в адвокатские формирования, правозащитные организации. Взаи$
модействие представителей СМИ с правозащитными организациями мо$
жет стать плодотворным в целях получения доступа к судебной инфор$
мации, обнаружения каких$либо ошибок по делу, вскрытия фактов зло$
употреблений со стороны сотрудников правоохранительных органов,
судей.

XVII. При решении вопроса о допуске представителей СМИ к судеб$
ной информации, возможно, актуальным является вопрос и о допуске
представителей зарубежных СМИ к судебной информации на террито$
рии РФ. Это может быть обусловлено и тем, что в настоящее время 
контакты между Российской Федерацией и зарубежными странами рас$
ширяются, судами РФ рассматривается немало дел, связанных с участием
иностранных граждан. Положение с доступом к судебной информации
представителей СМИ в зарубежных странах, возможно, обстоит лучше,
чем в нашей стране. Не исключено, что иностранные граждане при рас$
смотрении их дел судами РФ пожелают освещения таких судебных про$
цессов представителями СМИ своей страны.
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так и на внештатных, в том числе на не связанных договорными отноше$
ниями с редакцией внештатных авторов и корреспондентов при выполне$
нии ими ее поручений. Отдельно закон распространяет этот статус на ак$
кредитованных Министерством иностранных дел РФ корреспондентов
зарубежных средств массовой информации (ст. 2 (п. 10), ст. 52, ч. 6 ст. 55
Закона РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года,
№ 2124$1, в ред. от 25.07.2002 г. — далее Закон о СМИ).

Посещая открытые судебные заседания, журналист, как и любой
присутствующий, вправе вести письменную запись и стенограмму про$
цесса, а также фиксировать ход процесса иным письменным способом
(например, делать рисунки). Ему разрешается вести звукозапись, если это
не создает препятствий для судебного разбирательства. Указанная ого$
ворка, видимо, применима в тех случаях, когда запись ведется, условно
говоря, не «для памяти», а «для ретрансляции» по радио, ТВ и т.п. Во вто$
ром случае диктофона «на коленях» присутствующего в зале недостаточ$
но, желательно применение выносных микрофонов, перемещение жур$
налиста по залу, что может отвлекать участников рассмотрения дела, со$
здавать трудности в поддержании надлежащего порядка на заседании.
Как представляется, в первом случае специального разрешения судьи,
рассматривающего дело, для проведения звукозаписи не требуется.

Однако такое разрешение необходимо иметь для кино$ и фотосъем$
ки, производства видеозаписи, трансляции заседания по радио и ТВ. Об
этом говорится в статье 11 Арбитражного процессуального кодекса Рос$
сийской Федерации 2002 года, в статье 241 Уголовно$процессуального
кодекса РФ 2001 года, в статье 10 Гражданско$процессуального кодекса
РФ 2002 года (вступил в силу 1 февраля 2003 г.).

Такое разрешение следует получать по следующим причинам.
Первая заключается в том, что, заметив видео$ и фотоаппаратуру в

зале суда, участники процесса зачастую меняют свое поведение: позиру$
ют либо, наоборот, начинают стесняться, вести себя скованно.

Вторая причина состоит в том, что фотовспышки, движение камер,
производимый при съемке шум видеоаппаратуры — все это отвлекает
участников от хода процесса, сбивает их с мысли. В любом случае стра$
дает нормальный порядок разбирательства, что мешает объективному
отправлению правосудия.

Поэтому для того чтобы удалить камеры из зала заседаний, судье,
рассматривающему дело, достаточно возражения любой из сторон. Но
даже если стороны не возражают, судья может наложить запрет, исходя
из собственного представления о нецелесообразности съемки в силу со$
здания при ее проведении помех для судебного разбирательства.
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НОРМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА И ГЛАСНОСТЬ

СУДОПРОИЗВОДСТВА

А.Г. Рихтер (директор Института проблем
информационного права)
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Немало трудностей вызывает у журналистов получение информа$

ции о происходящих судебных процессах и деятельности суда. Усугубля$
ет ситуацию то, что сами журналисты иногда не имеют четкого представ$
ления о соответствующих своих правах и обязанностях.

Гласность судебного разбирательства — один из основных прин$
ципов демократического правосудия. Этот принцип закреплен в Конститу$
ции РФ (ч. 1 ст. 123): «Разбирательство дел во всех судах открытое. Слуша$
ние дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных
федеральным законом», т.е. открытое заседание является правилом, а за$
крытое — исключением, причем обязательно предусмотренным в законе.

В соответствии с процессуальным правом, в открытом заседании
особыми правами по сравнению с обычным гражданином журналист не
пользуется. Но у него не может быть и меньше прав, чем у другого граж$
данина. Например, чтобы пройти в зал заседаний, нет необходимости
предъявлять редакционное удостоверение.

Однако в соответствии с нормами массово$информационного права,
основанными на положениях Конституции РФ, у журналистов есть дополни$
тельные права как находиться в суде, как и в любом другом государственном
органе, организации, общественном объединении, так и получать из них ин$
формацию на приоритетной основе. Об этих правах и других привилегиях
журналистов, их особом статусе, вытекающем из Конституции РФ и массо$
во$информационного законодательства, и пойдет речь в данной работе.

Прежде необходимо понимать, кого закон относит к категории «жур$
налистов». Под журналистом понимается «лицо, занимающееся редакти$
рованием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов
для редакции зарегистрированного СМИ, связанное с ней трудовыми или
иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельно$
стью по ее уполномочию». Из этого следует, что профессиональный ста$
тус журналиста распространяется как на штатных сотрудников редакций,

130

�������"#��



для соблюдения конституционного принципа суверенитета народа (на$
родовластия) (ч. 2 ст. 3 Конституции РФ): «Народ осуществляет свою
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и
органы местного самоуправления».

Ведь данный принцип предполагает осуществление свободного воле$
изъявления граждан в форме всеобщего голосования (или референдума), а
также демократический контроль за происходящим в процессе отправления
государственными органами и должностными лицами своих властных пол$
номочий. Ни одно, ни другое невозможно без достоверного информирова$
ния граждан о деятельности государственных органов, организаций общест$
венных объединений, их должностных лиц. Заметим, что в соответствии с
Конституцией судебная власть является одной из ветвей государственной
власти наряду с законодательной и исполнительной (ст. 10 Конституции РФ).

Схожий смысл имеет и конституционный принцип открытости су$
допроизводства (ст. 123). С одной стороны, при его реализации осуще$
ствляется контроль за деятельностью суда со стороны общества, что дис$
циплинирует судей, повышает чувство ответственности при разрешении
дел. С другой стороны, обеспечивается обратная связь: присутствующие
на судебном заседании знакомятся с деятельностью суда. Открытость су$
дебного заседания обеспечивает связь между судом и обществом. Это
позволяет осуществлять воспитательную функцию правосудия.

Хотя в соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции РФ каждый имеет пра$
во свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом, именно ответственная дея$
тельность средств массовой информации является как гарантией, так и
способом обеспечения эффективности такого контроля.

Нормы статьи 29 Конституции РФ, в свою очередь, корреспондиру$
ют положениям статьи 10 Европейской конвенции о защите прав челове$
ка и основных свобод:

«Статья 10. Свобода выражения мнения
1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право

включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и рас$
пространять информацию и идеи без какого$либо вмешательства со сторо$
ны публичных властей и независимо от государственных границ. Настоя$
щая статья не препятствует государствам осуществлять лицензирование ра$
диовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий.

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответст$
венность, может быть сопряжено с определенными формальностями, ус$
ловиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены зако$
ном и необходимы в демократическом обществе в интересах националь$
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Третьей, неформальной причиной запрета на проведение записи мо$
жет послужить и то, что объективная фиксация происходящего записываю$
щей аппаратурой может указать и на ошибки самого судьи, показать его не$
достаточный профессионализм. Нынешняя практика российского правосу$
дия не лишена ошибок и злоупотреблений. Если все судьи будут стоять пе$
ред высокой вероятностью того, что посторонний будет фактически прото$
колировать ход заседаний и впоследствии сделает эту запись общедоступ$
ной, то многие из них окажутся перед необходимостью либо поднять каче$
ство судебной работы, либо лишиться своего места. Эта причина, кстати,
приводит и к закрытости текстов решений, ведь зачастую мотивировочная
их часть написана небрежно, а порой и вообще отсутствует.

Удаление кого$либо из присутствующих из зала заседаний возможно в
случае нарушения им порядка, т.е. совершения таких действий, 
которые препятствуют или мешают ходу судебного разбирательства, свиде$
тельствуют о неуважении к суду, нарушают регламент судебного заседания
или распоряжения председательствующего, обеспечивающие нормальный
ход процесса. И если в гражданском и арбитражном процессах необходи$
мо предварительное предупреждение лица и только после невыполнения
требований судьи возможно его удаление из зала, то в уголовном процессе
такой порядок отсутствует и, надо понимать, удаление может произойти во$
обще без объяснения причин. При этом заметим, что, как показал опрос,
проводившийся в г. Воронеже в 2000 году, в среднем по городу 16% журна$
листов хотя бы раз были удалены из зала суда (см. «Реализация принципа
гласности и открытости судопроизводства на практике»).

(����������	��������C���������
У журналистов есть дополнительные права находиться в суде, как и

в любом другом государственном органе, организации, общественном объ$
единении. Это связано с тем, что в соответствии со ст. 49 Закона о СМИ жур$
налист рассматривается как лицо, выполняющее общественный долг. Под
последним, как представляется, прежде всего понимается то, что журналис$
ты обеспечивают граждан достоверными сведениями о деятельности госу$
дарственных органов, организаций общественных объединений, их долж$
ностных лиц. Эта обязанность, в свою очередь, вытекает из ст. 38 («Право на
получение информации») Закона о СМИ: «Граждане имеют право на опера$
тивное получение через средства массовой информации достоверных све$
дений о деятельности государственных органов и организаций, обществен$
ных объединений, их должностных лиц».

Право граждан на оперативное получение через СМИ достоверных
сведений о деятельности государства является необходимым условием
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При этом «Комментарий к Закону РФ о СМИ» (под ред. к.ю.н. В.Н. Мо$
нахова, М., «Галерия», 2001) утверждает: «Журналисты самостоятельно оп$
ределяют, насколько и почему общественно важно то или иное событие,
насколько информация о нем способна быть действительно массовой
(т.е. вызвать необходимую для ее широкого распространения степень за$
интересованности аудитории). Именно средствам массовой информа$
ции в рамках правовых предписаний, а не государственным органам, их
должностным лицам или общественным объединениям надлежит опре$
делять, как наиболее удобный способ поиска и получения необходимых
сведений о деятельности последних, так и форму, и характер подачи ин$
формации о происходящем.»

Закон о СМИ наделил журналиста целым рядом прав, многих из ко$
торых лишены другие граждане. Как мы теперь видим, сделано это имен$
но в силу особого общественного долга представителей этой профессии.
Статья 47 Закона о СМИ («Права журналиста»), среди прочих, относит к
ним следующие:

«1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию;
2) посещать государственные органы и организации, предприятия и

учреждения, органы общественных объединений либо их пресс$службы;
3) быть принятым должностными лицами в связи с запросом ин$

формации;
4) получать доступ к документам и материалам, за исключением их

фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, ком$
мерческую или иную специально охраняемую законом тайну;

5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспро$
изводить документы и материалы при условии соблюдения требований
части первой статьи 42 настоящего Закона;

6) производить записи, в том числе с использованием средств аудио$
и видеотехники, кино$ и фотосъемки, за исключением случаев, предусмо$
тренных законом;

<…>»
Рассмотрим некоторые из них по отдельности в контексте темы

данной работы. Право искать, запрашивать, получать и распрост9
ранять информацию отличается от конституционного права «свобод$
но искать, получать, передавать, производить и распространять инфор$
мацию любым законным способом» (ст. 29 Конституции РФ) важным 
элементом — «запрашивать». Вопросы запроса информации из государ$
ственных органов регламентированы в Законе о СМИ и в Законе «Об ин$
формации, информатизации и защите информации». В них установлена
процедура подачи запроса и получения редакцией информации.
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ной безопасности, территориальной целостности или общественного
порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для ох$
раны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других
лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиден$
циально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.»

О неразрывной связи права на свободу слова и выражения мнения со
свободой массовой информации справедливо указывает Европейский Суд по
правам человека в нескольких принятых им решениях по применению ста$
тьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод:

— по делу «Кастеллс против Испании» (от 23 апреля 1992 г.);
— по делу «Торгер Торгерсон против Исландии» (от 28 мая 1992 года);
— по делу «Санди Таймс» против Соединенного Королевства» (от 26 ап$

реля 1979 г.);
— по делу «Лингенс против Австрии» (от 8 июля 1986 г.);
— и по делу «Обсервер» и «Гардиан» против Соединенного Королев$

ства» (от 26 ноября 1991 г.).
В них, в частности, сказано: «…не следует забывать об особой роли

средств массовой информации в правовом государстве. Хотя они и не долж$
ны преступать определенных границ, установленных в том числе и для пре$
дотвращения беспорядков и защиты репутации других лиц, тем не менее на
них возлагается обязанность передавать информацию и идеи по политиче$
ским вопросам и иным темам, представляющим общественный интерес.

«Свобода печати предоставляет для граждан один из самых совер$
шенных способов открывать для себя и вырабатывать мнение о взглядах
и позиции своих политических лидеров. В частности, она дает полити$
кам возможность высказываться по поводу того, что заботит обществен$
ное мнение, позволяет участвовать в свободной политической дискуссии
каждому, что является стержнем понятия демократического общества».

«Хотя пресса не должна преступать установленных границ, в том
числе и для «защиты репутации ... других людей», однако ее долг — пере$
давать информацию и идеи по проблемам общественной значимости.
Помимо того, что передавать такие информации и идеи — задача прес$
сы, общество также имеет право получать их. Если бы все было иначе,
пресса была бы неспособна играть свою жизненно важную роль «сторо$
жевой собаки общества».

Именно в силу указанной связи права на свободу слова и выражения
мнения со свободой массовой информации ч. 5 ст. 29 Конституции РФ и
ст. 1 Закона о СМИ гарантируют свободу массовой информации. А в со$
ответствии с п. 4 ст. 49 того же Закона журналисты рассматриваются в ка$
честве лиц, выполняющих общественный долг.
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ния — обладают равными правами на доступ к государственным инфор$
мационным ресурсам и не обязаны обосновывать перед владельцем этих
ресурсов необходимость получения запрашиваемой ими информации.
Исключение составляет информация с ограниченным доступом.

Доступ физических и юридических лиц к государственным информа$
ционным ресурсам является основой осуществления общественного кон$
троля за деятельностью органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных, политических и иных организаций, а также
за состоянием экономики, экологии и других сфер общественной жизни.

2. Владельцы информационных ресурсов обеспечивают пользовате$
лей (потребителей) информацией из информационных ресурсов на осно$
ве законодательства, уставов указанных органов и организаций, положений
о них, а также договоров на услуги по информационному обеспечению.

Информация, полученная на законных основаниях из государствен$
ных информационных ресурсов гражданами и организациями, может
быть использована ими для создания производной информации в целях
ее коммерческого распространения с обязательной ссылкой на источник
информации.

Источником прибыли в этом случае является результат вложенных
труда и средств при создании производной информации, но не исходная
информация, полученная из государственных ресурсов.

3. Порядок получения пользователем информации (указание места,
времени, ответственных должностных лиц, необходимых процедур) оп$
ределяет собственник или владелец информационных ресурсов с соблю$
дением требований, установленных настоящим федеральным законом.

Перечни информации и услуг по информационному обеспечению,
сведения о порядке и условиях доступа к информационным ресурсам
владельцы информационных ресурсов и информационных систем пре$
доставляют пользователям бесплатно.

4. Органы государственной власти и организации, ответственные за
формирование и использование информационных ресурсов, обеспечи$
вают условия для оперативного и полного предоставления пользователю
документированной информации в соответствии с обязанностями, уста$
новленными уставами (положениями) этих органов и организаций.

5. Порядок накопления и обработки документированной информа$
ции с ограниченным доступом, правила ее защиты и порядок доступа к
ней определяются органами государственной власти, ответственными за
определенные вид и массивы информации, в соответствии с их компе$
тенцией либо непосредственно ее собственником в соответствии с зако$
нодательством.»
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Статья 39 Закона о СМИ говорит об обязанности руководителей госу$
дарственных органов и организаций, общественных объединений, их
должностных лиц отвечать на запрос редакции на получение информации,
а статья 40 — о случаях отсрочки и отказа в предоставлении информации:

«Статья 39. Запрос информации
Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности госу$

дарственных органов и организаций, общественных объединений, их долж$
ностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной
форме. Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять руководители
указанных органов, организаций и объединений, их заместители, работники
пресс$служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции.

Статья 40. Отказ и отсрочка в предоставлении информации
Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен,

только если она содержит сведения, составляющие государственную,
коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну. Уве$
домление об отказе вручается представителю редакции в трехдневный
срок со дня получения письменного запроса информации. В уведомле$
нии должны быть указаны:

1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть от$
делена от сведений, составляющих специально охраняемую законом тайну;

2) должностное лицо, отказывающее в предоставлении информации;
3) дата принятия решения об отказе.
Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допусти$

ма, если требуемые сведения не могут быть представлены в семидневный
срок. Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции в
трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации.
В уведомлении должны быть указаны:

1) причины, по которым запрашиваемая информация не может
быть представлена в семидневный срок;

2) дата, к которой будет представлена запрашиваемая информация;
3) должностное лицо, установившее отсрочку;
4) дата принятия решения об отсрочке».
Вопросам получения информации по запросу уделяет внимание и

ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». Причем
пункт 1 статьи 12 освобождает запрашивающую сторону от обязанности
объяснять причину необходимости искомой информации:

«Статья 12. Реализация права на доступ к информации из информа$
ционных ресурсов

1. Пользователи — граждане, органы государственной власти, орга$
ны местного самоуправления, организации и общественные объедине$
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сударственных органов, организаций, учреждений, предприятий, органов
общественных объединений требований статьи 40 настоящего Закона».

Законом о СМИ (Статья 58 «Ответственность за ущемление свободы
массовой информации») предусмотрено также, что:

«Ущемление свободы массовой информации, то есть воспрепятство$
вание в какой бы то ни было форме со стороны граждан, должностных
лиц государственных органов и организаций, общественных объедине$
ний законной деятельности учредителей, редакций, издателей и распро$
странителей продукции средства массовой информации, а также журна$
листов, в том числе посредством:

<…>
нарушения права редакции на запрос и получение информации;
<…> установленных настоящим Законом, — влечет уголовную, адми$

нистративную, дисциплинарную или иную ответственность в соответст$
вии с законодательством Российской Федерации.»

Вступившим в силу 1 июля 2002 года Кодексом РФ об административ$
ных правонарушениях прямо предусматривается административная ответст$
венность за непредоставление информации в двух случаях. Первый касается
неправомерного отказа в предоставлении гражданину собранных в установ$
ленном порядке документов, материалов, непосредственно затрагивающих
его права и свободы, либо несвоевременное предоставление таких докумен$
тов и материалов, а также, что чрезвычайно важно, непредоставление иной
информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление
гражданину неполной или заведомо недостоверной информации. Наказани$
ем служит наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда (ст. 5.39).

Полный алгоритм получения информации от государственных ор$
ганов и организаций, общественных объединений, их должностных лиц
изображен ниже схематически.

Второе право — посещать государственные органы и организа9
ции, предприятия и учреждения, органы общественных объедине9
ний либо их пресс9службы. Заметим, что закрепляется лишь само право
на посещение данных органов и организаций, а порядок посещения оста$
ется за рамками данного закона. Порядок регулируется либо специальным
законодательством, либо зависит от сферы деятельности конкретного уч$
реждения или организации, наличия внутренних (локальных) норматив$
ных актов, регулирующих распорядок на данном предприятии (режим).

В случае отсутствия специального порядка посещения презюмируется
свободный доступ на него журналиста на основании п. 2 ст. 47 Закона о
СМИ. Причем, по мнению авторов «Комментария к Закону РФ о СМИ» (под
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Гарантией получения информации по запросу федеральный закон
«Об информации, информатизации и защите информации» видит воз$
можность обжалования отказа в ее предоставлении в суде:

«Статья 13. Гарантии предоставления информации
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления

создают доступные для каждого информационные ресурсы по вопросам де$
ятельности этих органов и подведомственных им организаций, а также в пре$
делах своей компетенции осуществляют массовое информационное обеспе$
чение пользователей по вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их
безопасности и другим вопросам, представляющим общественный интерес.

2. Отказ в доступе к информационным ресурсам, предусмотренным
в пункте 1 настоящей статьи, может быть обжалован в суд.

<…>
Расходы на указанные услуги компенсируются из средств федераль$

ного бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
<…>
Статья 24. Защита права на доступ к информации
1. Отказ в доступе к открытой информации или предоставление

пользователям заведомо недостоверной информации могут быть обжа$
лованы в судебном порядке.

<…>
Во всех случаях лица, которым отказано в доступе к информации, и

лица, получившие недостоверную информацию, имеют право на возме$
щение понесенного ими ущерба.

2. Суд рассматривает споры о необоснованном отнесении информа$
ции к категории информации с ограниченным доступом, иски о возмеще$
нии ущерба в случаях необоснованного отказа в предоставлении информа$
ции пользователям или в результате других нарушений прав пользователей.

3. Руководители, другие служащие органов государственной власти,
организаций, виновные в незаконном ограничении доступа к информа$
ции и нарушении режима защиты информации, несут ответственность в
соответствии с уголовным, гражданским законодательством и законода$
тельством об административных правонарушениях».

Это право подтверждает Закон о СМИ:
«Статья 61. Порядок обжалования
В соответствии с гражданским и гражданско$процессуальным зако$

нодательством Российской Федерации могут быть обжалованы в суд:
<…>
3) отказ и отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации

либо несоблюдение должностными лицами, работниками пресс$служб го$
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«Об информации, информатизации и защите информации» подразделяет
находящуюся в распоряжении государства информацию с ограниченным до$
ступом на два вида: 1) информацию, отнесенную к государственной тайне, и
2) конфиденциальную информацию. Причем в нем же устанавливается, что
документы, содержащие информацию о деятельности органов государст$
венной власти… об использовании бюджетных средств и других государст$
венных и местных ресурсов, а также документы, накапливаемые в… инфор$
мационных системах органов государственной власти… представляющие
общественный интерес или необходимые для реализации прав, свобод и
обязанностей граждан, относить к информации с ограниченным доступом
запрещено (Статья 10. Информационные ресурсы по категориям доступа).

Вопросы государственной тайны определяет, в полном соответст$
вии с частью 4 статьи 29 Конституции РФ, Закон РФ «О государственной
тайне». Он дает определение основным понятиям и перечисляет катего$
рии сведений, которые отнесены к государственной тайне. В соответст$
вии с полномочиями, предоставленными ему по статье 4 закона «О госу$
дарственной тайне», 30 ноября 1995 года Президент России подписал и
впоследствии неоднократно вносил изменения в свой Указ «Об утвержде$
нии перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (№1203).

С другой стороны, пункт 3 статьи 10 Федерального закона «Об ин$
формации, информатизации и защите информации», а также статья 7 за$
кона «О государственной тайне» устанавливают перечень сведений, кото$
рые не подлежат засекречиванию.

«Статья 10. Информационные ресурсы по категориям доступа
<…>
3. Запрещено относить к информации с ограниченным доступом:
<…>
документы, содержащие информацию о деятельности органов госу$

дарственной власти ... об использовании бюджетных средств и других го$
сударственных и местных ресурсов… за исключением сведений, отнесен$
ных к государственной тайне».

Наиболее подробно сведения конфиденциального характера дает
Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциаль$
ного характера» от 6 марта 1997 года (№ 188).

Содержание понятий служебная и коммерческая тайна раскрывает$
ся в пункте 1 статьи 139 ГК РФ. Чтобы не допустить волюнтаризма обла$
дателя информации в определении сведений, которые могут составлять
коммерческую тайну, Правительство РСФСР утвердило Постановление 
«О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну»
(от 5 декабря 1991 г. № 35, в ред. от 03.10.2002).
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ред. к.ю.н. В.Н. Монахова, М., «Галерия», 2001), «поскольку любые ограниче$
ния прав граждан могут вводиться лишь на основании только федерально$
го законодательства (ст. 55 Конституции Российской Федерации), то огра$
ничение права доступа к информации также должно быть закреплено на
уровне федерального закона. Любое ограничение на доступ к информации
в нарушение установленных требований федерального законодательства,
оформленное приказом или иным распоряжением руководителя учрежде$
ния, организации (независимо от формы собственности), является неза$
конным. Это, однако, не говорит о том, что владельцы информационных
ресурсов не могут установить порядок доступа к ним, а именно указать ме$
сто, время, ответственных должностных лиц, необходимые процедуры до$
ступа как к самой информации, так и на территорию предприятия (ст. 12
Закона РФ «Об информации, информатизации и защите информации»)».

Журналисту предоставлено право посещать учреждения, предприя$
тия, организации либо их пресс$службы. «Комментарий к Закону РФ о
СМИ» указывает на то, что «[ф]ормулировка данного положения закона да$
ет журналисту выбор — обратиться в пресс$службу при наличии таковой
либо самостоятельно посетить заседание того или иного учреждения, го$
сударственного органа. Ограничение права журналиста на посещение уч$
реждения либо присутствие на его заседании под предлогом того, что он
может получить затем информацию в пресс$службе, незаконно и наруша$
ет право журналиста на поиск и получение информации… Нарушение
прав журналиста на получение информации является также нарушением
прав граждан на получение информации через СМИ. В соответствии со 
ст. 15, 18 и 29 Конституции РФ гражданам гарантируются право на обще$
ственно значимую информацию и обязанность государственных органов
и органов местного самоуправления обеспечить доступ к ней.»

Третье право — быть принятым должностными лицами в свя9
зи с запросом информации не корреспондирует с обязанностью
должностного лица принять журналиста и фактически остается деклара$
тивным. Действенной формой запроса редакции СМИ является письмен$
ная, а не устная, приема должностным лицом журналиста для получения
ответа на запрос не требуется, поэтому указанное право фактически по$
глощено правом запрашивать информацию (см. выше).

Четвертое право получать доступ к документам и материалам, за
исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие
государственную, коммерческую или иную специально охраняе9
мую законом тайну вовлекает в оборот целый ряд нормативно$правовых
актов, в соответствии с которыми возможно отнесение сведений к охраняе$
мой законом тайне. Напомним, что принятый в 1995 году российский закон
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Выступая на конференции «Прозрачность правосудия: международ$
ные стандарты и российская практика» 10—11 октября 2000 г. в Россий$
ской правовой академии Министерства юстиции РФ, директор Централь$
но$Черноземного центра защиты прав средств массовой информации Га$
лина Арапова сообщила о результатах исследования «Мониторинг глас$
ности судопроизводства в г. Воронеже», когда на примере воронежских
судов попытались проверить, насколько соблюдается принцип гласности
и открытости судопроизводства и насколько распространенный харак$
тер носят его нарушения.

За время проведения мониторинга наблюдателями всего 24 раза по$
сетили районные суды, Воронежский областной и Арбитражный суды. В го$
роде Воронеже функционируют шесть районных судов, один Областной и
один Областной арбитражный суд — всего восемь. Среди группы монито$
ринга были журналисты и обычные граждане. Целью посещений было вы$
яснить, насколько свободно можно войти в здание суда, имеется ли доступ$
ная информация о назначенных к слушанию судебных делах, возможно ли
посетить открытый судебный процесс и делать какие$то пометки по ходу
судебного разбирательства. В каждый из них группы отправлялись три ра$
за, и соответственно планировалось посещение 24 открытых судебных про$
цессов: уголовных и гражданских. Но на практике удалось пройти в сами
здания судов лишь 21 раз, причем в числе этих посещений есть и такие, ког$
да при входе приходилось настаивать на своем праве, вступать в перепалку
с судебным приставом, практически прорываться с боем или хитростью. Так
как в Воронежский Арбитражный суд незваные посетители так и не попали:
группы мониторинга попросту не были допущены в здание суда, судебный
пристав каждый раз ссылался на необходимость согласования присутствия
журналистов с председателем суда. При входе в Железнодорожный район$
ный суд им пришлось долго и настойчиво объяснять приставу, что журна$
листы имеют право посещать различные государственные органы и учреж$
дения и в том числе суды, ссылаясь на Закон о СМИ (ст. 47), что судопроиз$
водство в России гласно и открыто, он же беспрерывно твердил — спроси$
те разрешения председателя суда. Пропускали только тех, у кого были пове$
стки на судебное заседание при предъявлении повестки и паспорта. При
входе в каждое здание суда поставлены судебные приставы, которые прове$
ряют наличие этих документов. «Они совсем не предавали значения нашим
объяснениям о том, что по закону мы имеем право присутствовать на от$
крытом судебном процессе. Для нас основной преградой стал факт, что в
суд мы пришли не к конкретному судье и не на конкретный процесс», — го$
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Однако в контексте нашей темы нельзя не сказать о том, что судьи не
обязаны представлять кому бы то ни было для ознакомления документы из
рассмотренных или находящихся в производстве делах, за исключением
случаев, предусмотренных процессуальным законом (ст. 10 «Недопусти$
мость вмешательства в деятельность судьи» Закона РФ «О статусе судей в Рос$
сийской Федерации» от 26 июня 1992 года, № 3132$1). В процессуальных ко$
дексах журналист не указан в качестве лица, которому предоставлено право
знакомиться с материалами дела. Решая вопрос о конкуренции норм Закона
о СМИ и Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», отметим, что
второй принят позже и, следовательно, его нормы в таком случае имеют
приоритет. Окончательный вывод может быть сформулирован следующим
образом: «[В] в силу прямого указания Закона о СМИ журналист имеет право
знакомиться с материалами дел (которые не находятся у судьи), за исключе$
нием случаев, когда заседания были закрытыми (т.е. в материалах содержат$
ся сведения, составляющие охраняемую законом тайну). При этом разреше$
ния на ознакомление получать не требуется (опять$таки за исключением
случаев, когда речь идет об охраняемой законом тайне, когда разрешение
необходимо получать у лица, уполномоченного законом давать такое разре$
шение). В то же время если дело находится у судьи, то возможность доступа
к нему журналистов оставлена на усмотрение последнего, который вправе
без указания причин не разрешить ознакомление, сославшись на норму,
имеющую приоритет над нормами ст. 47 Закона о СМИ. Однако отказ судьи
не препятствует журналисту ознакомиться с делом в канцелярии суда, после
того как оно “ушло” от судьи». («Техника юридической безопасности для
журналиста: Сборник материалов практических обучающих семинаров для
работников СМИ и будущих журналистов»./Под ред. А.К. Симонова. 3$е изд.,
испр. и доп. — М.: «Галерия», 2002, с. 104.)

Что же касается пятого из указанных прав — копировать, публи9
ковать, оглашать или иным способом воспроизводить докумен9
ты и материалы при условии соблюдения требований части пер9
вой статьи 42 настоящего закона, то оно прямо связано с возмож$
ность реализовать четвертое право. Статья 42 Закона о СМИ касается обя$
занности редакции СМИ соблюдать права на интеллектуальную собст$
венность, а в силу статьи 8 Закона РФ «Об авторском праве и смежных
правах» судебные решения не являются объектами авторского права.

Наконец, шестое право — производить записи, в том числе с ис9
пользованием средств аудио9 и видеотехники, кино9 и фотосъем9
ки, за исключением случаев, предусмотренных законом, ясно ука$
зывает на нормы процессуальных кодексов, о которых сказано выше.
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Поскольку мы ни о чем не «ходатайствовали», ведение диктофонной
записи нам обычно запрещали» (см. «Реализация принципа гласности и
открытости судопроизводства на практике»).

По мнению авторов итогового доклада по результатам указанного

мониторинга, нарушение норм закона о праве на доступ к информации

имеет три основные причины:

— некомпетентность юридических работников, представителей

СМИ и населения в целом, элементарное незнание закона;

— трудности в организации судопроизводства, которые препятству$

ют соблюдению закона (плохое финансирование судов, нехватка поме$

щений, загруженность судей и т.д.);

— отсутствие системы строго соблюдения требований закона об от$

крытости и гласности судопроизводства в силу как небрежного отноше$

ния к выполнению декларативных норм, так и внутреннего неприятия

принципа гласности и открытости судопроизводства (там же).
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Существуют общепризнанные причины ограничения допуска журна$
листов к информации о судебном разбирательстве, но имеются и контр$
аргументы.

К ним относятся недопущение нарушения презумпции невиновнос$
ти, предопределения решения суда, вмешательства в частную жизнь, то,
что дела не готовы для публичности.

Остановимся на первых двух, но рассмотрим проблему несколько
шире, чем того требует тема, используя следующий пример.

Летом 1997 года в связи с уголовным делом против президента
«Монтажспецбанка» Аркадия Ангелевича в средствах массовой информа$
ции возник вопрос соблюдения журналистами презумпции невиновнос$
ти. Два выпуска аналитической программы «Итоги» (НТВ, 29 июня и 
6 июля) служат примером существования больших заблуждений в отно$
шении того, кто и как может нарушить презумпцию невиновности.

Гость программы — начальник Следственного управления МВД гене$
рал Игорь Кожевников — в интервью «Итогам» сказал: «...во главе этого
банка находится мошенник, преступник, вор». Ведущий программы Евге$
ний Киселев отметил, что такое заявление нарушает принцип презумп$
ции невиновности, и что если бы журналист назвал кого$либо мошенни$
ком, вором или преступником, он нес бы за это ответственность «по
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ворится в докладе мониторов (см. «Реализация принципа гласности и от$
крытости судопроизводства на практике»).

И раньше специалисты Центра обращали внимание на случаи, когда
журналистам неправомерно запрещали вести аудиозапись либо делать
записи в блокнот во время открытого судебного заседания. Однако слу$
чаи, когда им не разрешают даже присутствовать на судебных заседани$
ях под предлогом того, что якобы нет свободного места в помещении, где
проводится заседание, участились. Согласно результатам указанного мо$
ниторинга из 21 судебного процесса, на которые попытались попасть в
качестве слушателей, заседания проводились: в залах судебного заседа$
ния — 12 раз, в кабинетах судей — 9 раз.

Здания судов не имеют достаточного числа залов, и часто судебные
заседания проходят в кабинетах судей, где помещается от силы пять че$
ловек. Такое пренебрежение процессуальными нормами и принципами
судопроизводства не могло не насторожить.

«Удивительно и то, — отметила в своем выступлении на конференции
г$жа Арапова, — что сами судьи, совершенно не скрывая, говорили, что да,
они нарушают процессуальные нормы и проводят заседания в кабинетах
(без должной судебной атрибутики), не пускают слушателей (в том числе и
журналистов) на открытые судебные процессы ввиду того, что мало места,
т.е. выдвигали не предусмотренные законодательством основания для огра$
ничения права на свободное посещение открытого судебного процесса. Су$
дя по всему их совершенно это не смущает — всегда можно сослаться на
плохие организационные и финансовые условия деятельности судебной
системы, но вряд ли этим можно оправдать нарушение закона. И если они
могут спокойно пренебречь фундаментальными принципами судопроиз$
водства, установленными федеральным законом, то что уж говорить об ос$
тальных нормах закона.» (Стенограмма конференции, с. 39)

Вот как описаны результаты попыток мониторов вести аудиозапись
в воронежских судах: «Самым критичным моментом являлось включение
во время процесса диктофона. Судебное заседание мгновенно прекраща$
лось, человек, производящий аудиозапись, подвергался расспросам, кто
он, зачем он ведет запись. Большинство судей абсолютно уверено, что ве$
дение аудиозаписи в ходе процесса может осуществляться только с раз$
решения судьи, при этом судья подчеркивает, что процесс открытый, но
надо было заявить ходатайство либо спросить разрешение судьи перед
включением диктофона.

Примечание. Право заявлять ходатайства предоставлено толь

ко лицам, участвующим в деле, к числу которых слушатели не отно

сятся.
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зывать» кого$либо «казнокрадом», «мошенником» и т.п. При этом он порой
вкладывает в эти слова совершенно другой смысл, нежели Уголовный кодекс.

Кроме того, даже самая критическая публикация, в которой журна$
лист сообщает об известных ему правонарушениях, сама по себе не явля$
ется основанием для привлечения лиц, упомянутых в ней, к какой$либо
ответственности. Смысл и предназначение же презумпции невиновности
состоит в защите обвиняемого от наступлении такой ответственности до
вступления в силу обвинительного приговора суда.

Как пытаются обвинить журналистов в нарушении презумпции неви$
новности? Ссылки на нарушение презумпции невиновности звучат на мно$
гих гражданских и уголовных судебных процессах против СМИ и журнали$
стов. «Потерпевшим» от публикации, разоблачающей их информации, го$
раздо удобнее сослаться на формальное «нарушение»: дескать, из статьи
следует, что я вор, хотя обвинительного приговора суд в отношении меня
не выносил, — чем заниматься опасным для себя разбирательством обвине$
ний, выдвинутых в публикации, по сути. К такому нехитрому приему прибе$
гали многие известные фигуры: Сергей Мавроди подал в суд против газеты
«Известия» и депутата Бориса Федорова за то, что его назвали «мошенни$
ком»; Генпрокуратура возбудила уголовное дело против журналиста «МК»
Вадима Поэгли, автора статьи «Паша$мерседес (Вор должен сидеть в тюрь$
ме, а не быть министром обороны)». В обоих случаях единственным аргу$
ментом против журналистов было отсутствие в отношении героев их пуб$
ликаций обвинительных приговоров по статьям УК РФ, предусматриваю$
щим наказание за мошенничество и кражу, соответственно.

Вскоре после публикации указанного комментария мы обратились в
Судебную палату по информационным спорам при Президенте Россий$
ской Федерации с запросом. По запросу была принята Рекомендация Су$
дебной палаты.

Напомним, что существовавшая в 1993—2000 гг. палата действовала
на основании Положения, утвержденного Указом Президента РФ 31 ян$
варя 1994 г., № 228. В соответствии с ним, «Судебная палата… вправе пред$
ставлять… рекомендации по применению законодательства о средствах
массовой информации.

...Рекомендации Судебной палаты… подлежат обязательному опубли$
кованию в “Российской газете”. Кроме того, они широко доводятся до
сведения общественности по иным каналам массовой информации.

…Решения, рекомендации, заявления Судебной палаты вступают в
силу с момента их принятия».

Так вот, Судебная палата по информационным спорам при Прези$
денте Российской Федерации 24 декабря 1997 г. приняла Рекомендацию
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крайней мере, в гражданском суде». Кожевников возразил: «этому челове$
ку предъявлено обвинение», добавив, что журналист, назвавший кого$ли$
бо преступником, несет ответственность только в том случае, «если это$
му лицу не предъявлено обвинение; если ему предъявлено обвинение, он
[журналист] может говорить все, что захочет».

В чем первая ошибка «главного следователя России»? В комментарии
руководимой мной организации по поводу ошибочного понимания пре$
зумпции невиновности говорится, что, по нашему мнению, Игорь Кожев$
ников, назвав Ангелевича преступником, действительно нарушил пре$
зумпцию невиновности. Как уже было сказано, Кожевников является 
начальником Следственного управления МВД — государственным долж$
ностным лицом. Таким образом, в своих заявлениях генерал высказывает
не только свое частное мнение, но и официальную позицию в рамках
полномочий, которыми он наделен государством. Между тем ст. 49 Кон$
ституции РФ устанавливает, что «каждый обвиняемый в совершении пре$
ступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана
в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена всту$
пившим в законную силу приговором суда». «Считая» Ангелевича вором,
Кожевников, безусловно, нарушает эту норму российской Конституции и
многих международно$правовых актов.

В частности, ст. 6 ЕКПЧ (ч. 2) гласит: «Каждый обвиняемый в совер$
шении уголовного преступления считается невиновным, до тех пор пока
его виновность не будет установлена законным порядком». Европейский
Суд по правам человека — высший судебный орган Совета Европы, чле$
ном которого является и Россия, занял по этому поводу четкую позицию:
«Если виновность человека не доказана согласно закону, должностные
лица государства должны по$прежнему придерживаться принципа пре$
зумпции невиновности. Из этого вытекает, что должностным лицам за$
прещено до суда заявлять о виновности подозреваемых».

В чем состоит его вторая ошибка? Отвечая на замечание Киселева,
Кожевников дал понять, что Ангелевича можно называть вором и мошен$
ником на том основании, что следствие предъявило ему обвинение. Это
утверждение ошибочно, поскольку противоречит все той же ст. 49 Кон$
ституции РФ («каждый обвиняемый в совершении преступления считает$
ся невиновным»). Это означает, что как раз с момента предъявления след$
ствием обвинения Ангелевич защищен презумпцией невиновности.

Может ли журналист нарушить презумпцию невиновности? «Считать»
кого$либо виновным в смысле «присваивать статус совершившего преступ$
ление» может только уполномоченное на то должностное лицо государства,
каковым журналист не является. Журналист может не «считать», а лишь «на$
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еся в газетной публикации, в силу указанной конституционной нормы не
может юридически повлиять на право человека считаться невиновным.

По тем же основаниям представляется неправомерным требование к
вещателям «не распространять информацию: предопределяющую решение
суда». Действительно, только суд вправе устанавливать виновность гражда$
нина. Но данное обстоятельство не может служить основанием к ограниче$
нию права журналистов, иных лиц (включая представителей обвинения и
защиты, а также потерпевших, подозреваемых и т.д.) излагать свое мнение
по тем или иным аспектам предварительного следствия или судебного раз$
бирательства, за исключением случаев, когда выступления в СМИ указанных
лиц содержат признаки преступлений, предусмотренных гл. 31 «Преступле$
ния против правосудия» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Таким образом, по мнению Судебной палаты, положение законопро$
екта о необходимости дополнительного ограничения прав журналистов
на распространение информации, исходя из возможного нарушения
ими принципа презумпции невиновности, а также предопределения ре$
шения суда, является необоснованной попыткой существенно сузить пре$
делы свободы массовой информации, установленные Конституцией Рос$
сийской Федерации.

Применение подобной нормы в предлагаемой редакции на практи$
ке может означать фактический запрет на проведение журналистских
расследований, на комментирование в СМИ предварительного следствия
и судебного разбирательства по делам, представляющим значительный
общественный интерес.

Судебная палата полагает, что совокупности установленных действую$
щим законодательством обязанностей журналиста проверять достоверность
сообщаемой им информации, уважать права, законные интересы, честь и до$
стоинство граждан и организаций, не использовать СМИ для разглашения
специально охраняемой законом тайны (в т.ч. тайны следствия, тайны пере$
писки, телефонных переговоров) вполне достаточно, чтобы обеспечить за$
щиту, в т.ч. судебную, прав и законных интересов граждан и организаций от
возможного злоупотребления свободой массовой информации.

<…>»
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Не меньшую сложность вызывают случаи, когда оглашено решение или

приговор суда первой инстанции. Но не в силу того, что в таком случае про$
исходит нарушение права лица на презумпцию невиновности, а возможно
ущемление его чести и достоинства. Ведь в соответствии со ст. 152 ГК РФ
«Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, до$
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№ 3 (10) «О применении принципа презумпции невиновности в деятель$
ности журналистов» следующего содержания (см. «Законодательство и
практика средств массовой информации», 12 (40), декабрь 1997):

«В Судебную палату по информационным спорам при Президенте
Российской Федерации поступил запрос Центра “Право и средства мас$
совой информации” о том, может ли принцип “презумпции невиновнос$
ти” в его юридическом смысле являться ограничением для профессио$
нальной деятельности журналиста, не являющегося должностным лицом.

Поводом к обращению в Судебную палату послужило принятие Го$
сударственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в
первом чтении законопроекта “О телевизионном вещании и радиовеща$
нии”, пункт 1 статьи 18 которого устанавливает: «вещатели обязаны: не
распространять информацию, нарушающую презумпцию невиновности,
либо предопределяющую решение суда».

Рассмотрев указанное обращение, Судебная палата пришла к следу$
ющему заключению.

Общепризнанный правовой принцип презумпции невиновности в
российском законодательстве сформулирован в части 1 статьи 49 Кон$
ституции Российской Федерации.

Согласно норме, содержащейся в этой статье, каждый обвиняемый в
совершении преступления, то есть лицо, в отношении которого вынесе$
но соответствующее постановление в порядке, предусмотренном УПК
РСФСР, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступив$
шим в силу приговором суда.

Однако, как полагает Судебная палата, обязанность соблюдать прин$
цип презумпции невиновности в смысле указанной конституционной
нормы распространяется только на те государственные органы и их
должностные лица, которые имеют полномочия налагать ограничения
на права и свободы человека и гражданина.

Только суду дано право признавать человека виновным в соверше$
нии преступления со всеми правовыми последствиями.

Что же касается журналистов, которые проводят собственное расследо$
вание или освещают ход предварительного следствия по уголовному делу, то
они, с одной стороны, реализуют конституционную норму о свободе массо$
вой информации, а с другой — выполняют профессиональный долг, инфор$
мируя читателей об обстоятельствах, имеющих общественный интерес.

При этом журналисты не относятся к категории лиц, обладающих
полномочиями по ограничению прав и свобод гражданина. Поэтому ни$
какое мнение журналиста, прозвучавшее в теле$, радиоэфире, содержаще$
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постановления Правительства РФ в части применения льготного коэффи$
циента 0,7». Как было признано пленумом Верховного Суда 18 августа 1992
года, «порочащими являются… не соответствующие действительности све$
дения, содержащие утверждения о нарушении… юридическим лицом дейст$
вующего законодательства». Если бы представителю истца удалось припи$
сать эти слова редакции и настоять на их рассмотрении отдельно от осталь$
ного текста статьи, позиция редакции была бы заведомо проигрышной.

Однако судья, рассматривавший конфликт между «Энергосбытом» и
«Правдой Севера», постановил: «слова “Энергосбыт”, который не выполняет
постановление Правительства РФ», не рассматривать в отрыве от всего абза$
ца», в котором давалась ссылка на судебное решение. Из этого решения сле$
довало, что журналист распространил сведения отнюдь не о нарушении
«Энергосбытом» действующего законодательства, а о том, что суд признал
факт нарушения законодательства со стороны «Энергосбыта». Поэтому в мо$
тивировочной части решения судья указал: «доводы истца о том, что при про$
чтении данной статьи до населения доводится информация о невыполнении
“Энергосбытом” норм действующего законодательства, не соответствуют
действительности, так как буквально таких слов в тексте статьи нет. Других
слов, порочащих честь и достоинство истца, в статье судом не установлено».

Казалось бы, редакция могла праздновать победу: распространен$
ные ею сведения признаны соответствующими действительности, а это
исключает удовлетворение иска. Но судья решил не присуждать журнали$
стам «чистую» победу. Далее в решении говорится: «Оценивая собранные
по делу доказательства, суд приходит к выводу, что в конкретном случае
не было распространения сведений, а было в приличной форме высказа$
но мнение журналиста, но по поводу решения суда, не вступившего в за$
конную силу, ведь, как установлено материалами дела, решение вынесено
28 марта, а статья опубликована 30 марта. Определением судебной кол$
легии Архангельского областного суда данное решение отменено и в ис$
ке пенсионеру отказано. Таким образом, журналист “поторопился” [выде$
лено нами. — А.Р.] на восемь дней с опубликованием статьи».

Согласно решению судьи, «Правда Севера» должна была опублико$
вать опровержение, кроме того, в качестве наказания на редакцию пере$
ложили обязанность заплатить госпошлину в сумме 834 рублей 90 копеек.

Такое решение спора между «Правдой Севера» и «Энергосбытом» не$
логично как минимум в двух вопросах.

Во$первых, непонятно, почему судья своим решением обвинил жур$
налиста «Правды Севера» в том, что тот «поторопился» именно на восемь
дней. Вероятнее всего, судья имел в виду следующее: после вынесения су$
дом первой инстанции своего решения устанавливается стандартный де$
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стоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие
сведения не докажет, что они соответствуют действительности».

Причем, как видно из приводимого ниже примера, решение этой
проблемы не лежит в плоскости ограничений на гласность судопроиз$
водства и доступа к документам суда.

В конце сентября 2000 года в Архангельске журналист областной га$
зеты «Правда Севера» рассказал в своем материале о судебном решении
по одному гражданскому делу. Поводом к публикации в «Правде Севера»
послужила победа в судебном споре пенсионера П. Когда местный «Энер$
госбыт» отказал предоставить ему предусмотренную постановлением
Правительства льготу по оплате за электричество и сделать перерасчет за
прошедший год, пенсионер П. обратился в суд, который вынес решение в
его пользу. За электричество платят в каждом доме, поэтому, несмотря на
то, что сумма, которую «Энергосбыту» следовало вернуть пенсионеру, бы$
ла небольшой, журналист газеты Владимир Аверин посчитал этот случай
интересным. Статья вышла через два дня после оглашения решения суда.
Содержание статьи практически повторяло все, что было сказано выше:
«Энергосбыт» не выполнил соответствующего постановления Правитель$
ства, не предоставил пенсионеру П. льготу, отказался сделать перерасчет,
в итоге районный суд признал эти действия неправомерными.

Спустя несколько месяцев «Энергосбыт» подал на «Правду Севера» в
суд, утверждая в исковом заявлении, что данный материал нанес ущерб
его деловой репутации, потребовал опубликовать опровержение и вы$
платить компенсацию «морального вреда». Учитывая, что публикация
лишь излагала факты, зафиксированные в судебном решении, позиция
газеты выглядела непоколебимой. Однако оказалось, что за прошедшее
со дня публикации время, тяжба между пенсионером П. и «Энергосбы$
том» получила продолжение: проиграв в суде первой инстанции, «Энер$
госбыт» обратился с кассационной жалобой в областной суд, который пе$
ресмотрел дело и вынес решение в его пользу.

Теперь перед судьей, рассматривающим иск «Энергосбыта» к газете,
стояла непростая задача, определить, соответствовали ли опубликован$
ные газетой сведения действительности. Ответ на этот вопрос, обличен$
ный в форму судебного решения, заведомо должен был стать своего ро$
да прецедентом, поскольку подобных случаев в российской судебной
практике пока очень мало.

Большой заслугой судьи является то, что он не дал истцу возможности
«выдернуть» одну фразу статьи и манипулировать ею в отрыве от контекста.
Представитель «Энергосбыта» в суде утверждал, что в целом статья не вызы$
вает нареканий, за исключением слов “Энергосбыт”, который не выполняет
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Единственная мера, которую в соответствии с законом в этой ситуа$
ции мог применить к газете суд — публикация ответа (реплики, коммен$
тария) «Энергосбыта». В соответствии со статьей 46 Закона «О средствах
массовой информации», в отличие от опровержения, ответ (реплика,
комментарий) может публиковаться и в тех случаях, когда распростра$
ненные сведения соответствуют действительности, но при этом затраги$
вают чьи$либо существенные интересы.

В заключение нельзя не упомянуть законопроект «Об обеспечении до$
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», который Правительство РФ намерено предло$
жить для рассмотрения Государственной Думе уже в апреле 2003 года.

Заметим, что ч. 6 ст. 1 этого законопроекта предполагает установить
следующую норму: «Доступ к информации о деятельности органов зако$
нодательной власти, судов, органов внутренних дел, налоговых и тамо$
женных органов, органов прокуратуры, органов обороны, органов обес$
печения безопасности осуществляется в порядке и на условиях, установ$
ленных настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей, уста$
новленных для этих органов другими федеральными законами.»

А пункт 40 ст. 9 предполагает установить норму о том, что: «Состав
информации о деятельности судов, обязательной для размещения в ин$
формационных системах общего пользования, определяется законода$
тельством Российской Федерации».

Приложение 1

Мнение юридических работников и представителей
СМИ Воронежа по поводу доступности

открытых судебных заседаний
(результаты опроса)

Насколько доступен для посетителей зал заседаний во время 
Посетители открытого судебного процесса?

Полностью Скорее, Скорее, Совершенно Затруднились
доступно доступно недоступно недоступно ответить

Население 59,6 21,3 6,4 4,3 8,5

Судьи 70,6 11,8 11,8 5,9 0

Адвокаты 10 30 50 10 0

Журналисты 6,5 71 16,1 6,5 0

(Примечание: сумма ответов по столбцу составляет 100%.)
(Источник: «Реализация принципа гласности и открытости судопро$

изводства на практике».)
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сятидневный срок, в течение которого данное решение можно обжало$
вать в кассационном порядке. В течение этого срока его исполнение не
начинается, и лишь по истечении 10 дней, если кассационная жалоба не
подана, оно «вступает в законную силу» — судебные исполнители берут
его выполнение под свой контроль. С момента оглашения решения по де$
лу «пенсионер П. против “Энергосбыта”» до дня публикации о нем про$
шло два дня. Отсюда и возникла цифра «8».

Нелогичность же решения судьи заключается в том, что ожидание жур$
налистом в течение восьми дней не закончилось бы ничем, поскольку, как
следует из материалов дела, «Энергосбыт» кассационную жалобу все же по$
дал и решение суда первой инстанции в силу так и не вступило. После того,
как журналист «подождал» бы еще два месяца, он тем более не мог написать
о победе пенсионера П., поскольку кассационная инстанция отменила пре$
дыдущее решение. Но даже если бы пенсионер П. выиграл и в кассационной
инстанции, по логике судьи писать об этом было бы нельзя, поскольку та$
кое решение также может быть оспорено и пересмотрено — теперь в по$
рядке надзора. Причем нередко, «по надзору» отменяются приговоры и ре$
шения, вынесенные судами много месяцев назад. Таким образом, следуя ло$
гике судьи, жанр судебного репортажа пришлось бы попросту упразднить.

Очевидно, что журналист имеет право непосредственно после воз$
никновения информационного повода снять репортаж или написать ста$
тью о любом судебном решении, которое с момента оглашения является
официальным документом и которое согласно статье 123 Конституции
России и процессуальному законодательству всегда оглашается публич$
но. Обвинение журналиста со стороны судьи в какой бы то ни было
«спешке» не соответствует ни логике, ни закону.

Вторая причина, по которой данное решение не может быть признано
соответствующим требованиям логики и закона, заключается в следующем:
есть все основания утверждать, что сведения, распространенные коррес$
пондентом «Правды Севера», полностью соответствовали действительнос$
ти. Смысл распространенной им информации состоял в том, что суд при$
знал факт невыполнения «Энергосбытом» одного из пунктов постановле$
ния Правительства. Суд действительно выносил такое решение. Чтобы под$
твердить это, «Правде Севера» достаточно предъявить копию судебного ре$
шения. Но если распространенная газетой информация соответствует дей$
ствительности, требование о ее опровержении незаконно, поскольку про$
тиворечит статье 152 Гражданского кодекса РФ и статье 43 Закона «О сред$
ствах массовой информации». Обе эти нормы, на которых основан любой
иск об опровержении, признают несоответствие распространенных сведе$
ний действительности обязательным условием удовлетворения такого иска.
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СМИ полагается необходимым введение в судах должности координато$
ра по вопросам данного взаимодействия, который, в свою очередь, орга$
низовывал и осуществлял бы контроль за последним. Координатор с 
ведома председателя суда мог бы вести статистический отчет по рассма$
триваемым делам и предоставлять его результаты СМИ с целью обеспече$
ния общественного контроля, реализации всех тех же конституционных
положений о доступе к судебной информации. Также при содействии ко$
ординатора по взаимодействию суда и СМИ, возможно, реализация абсо$
лютно нового направления организации и проведения судебного заседа$
ния в форме «видеоконференцсвязи» и др. Относительно разработки
правил поведения судей во взаимоотношениях со СМИ, то полагается,
что в данных правилах нет необходимости, поскольку судья в судебном
процессе независимо от присутствия или отсутствия представителей
СМИ должен в первую очередь руководствоваться нормами процессуаль$
ного и материального права, и в ситуации необходимости соблюдения
конфиденциальности тех или иных сведений только закон может опре$
делять вопросы организации и проведения судьей процесса.

Взаимодействие суда со СМИ — проблема, сложная как с фактичес$
кой стороны (с учетом многих субъективных факторов), так и с право$
вой. Это взаимодействие должно осуществляться под девизом: «Мы нуж$
ны друг другу».

Одна из сверхзадач нового российского государства — формирова$
ние демократических институтов — подразумевает транспарентность
(прозрачность) судебной системы — объективный критерий независи$
мости «третьей власти». И на прессу как единственный, по сути, публич$
ный механизм распространения информации ложится серьезная граж$
данская ответственность по донесению этого «послания» до общества.

Отсутствие эффективного, отлаженного механизма взаимодействия
СМИ и судов, четких принципов освещения их работы образовало ин$
формационный вакуум, породивший ложные стереотипы судебной сис$
темы как «вещи в себе» и журналистов, априорно обвиняющих суды в
коррупции.

И это притом, что работа судов крайне нуждается в гласности —
подтверждении самостоятельности этого государственного института.
На сегодняшний день единственный осязаемый индикатор эффективно$
сти судебной системы — частота обращений граждан в суд. И «непро$
зрачный» публичный образ суда с непонятным механизмом принятия ре$
шений, внятно не комментирующего свои действия и дающего простор
для домыслов относительно влияний извне на свою работу, едва ли соот$
ветствует задачам государственного строительства.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СУДОВ/СУДЕЙ И СМИ

Туманова Л.В. (заслуженный юрист РФ, док

тор юридических наук, профессор, зав. кафе

дрой гражданского процесса и правоохрани

тельной деятельности),
ГОУВПО «Тверской государственный универ

ситет»

Право граждан на оперативное получение через средства массовой
информации достоверных сведений о деятельности государственных
органов, к которым относятся суды (ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, ст. 13 Фе$
дерального закона от 20 февраля 1995 г. № 24$ФЗ «Об информации, ин$
форматизации и защите информации» с изм. от 10 января 2003 г1, ст. 38
Закона РФ «О средствах массовой информации»), требует специального
регулирования.

Государственные органы, в том числе суды, предоставляют сведения
о своей деятельности средствам массовой информации по запросам ре$
дакций, а также путем проведения пресс$конференций, рассылки спра$
вочных и статистических материалов и в иных формах.

В сфере судебной деятельности журналисты могут реализовать все
права, предусмотренные Законом о СМИ (ст. 39, 41, 47).

Данное взаимодействие, безусловно, должно осуществляться на ос$
новании правил, установленных законом, в котором прежде всего дол$
жен быть прописан механизм реализации определенных конституцион$
ных положений о доступе к правосудию, реализации права на информа$
цию, положений об осуществлении общественного контроля за деятель$
ностью государственных органов власти. В данной связи представляется
необходимой в первую очередь подготовка журналистов для работы в су$
дах, а именно в области повышения их правовой культуры. Что касается
судов, то предполагается возможным оборудование залов судебных засе$
даний специальными местами для упрощения размещения технических
средств в целях исключения ситуаций, когда они могли бы причинять не$
удобства участникам процесса. Для реализации взаимодействия судов и
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— технологичность: пресс$структуры судов различных уровней
должны обладать достаточной технологической и кадровой базой для
удовлетворения потребности журналистов в информации по судебной
проблематике;

— технология эффективного взаимодействия1.
B настоящее время отношения судов со средствами массовой ин$

формации в законодательном отношении четко не урегулированы, что
оставляет возможность для различного толкования их прав и обязаннос$
тей по отношению друг к другу. Существенным является и то обстоятель$
ство, что государство, провозгласившее принцип независимости судей,
не предпринимает действий для его практической реализации в подоб$
ного рода конфликтных ситуациях, фактически оставляя федерального
судью один на один с недобросовестными представителями средств мас$
совой информации.

Следует признать, что судейским сообществом не выработан поря$
док реагирования на критические выступления средств массовой инфор$
мации, в которых приводятся имевшие место негативные факты деятель$
ности судов и судей2.

Федеральные судьи делают определенные шаги по налаживанию взаи$
модействия со СМИ. Достаточно часты выступления судей в центральных и
региональных СМИ, выпущены Рекомендации Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации о порядке рассмотрения обраще$
ний журналистов, Рекомендации Совета при Президенте РФ по вопросам
совершенствования правосудия «Об улучшении взаимодействия судов и
средств массовой информации при освещении судебной деятельности».

Недостаточный уровень взаимодействия судебной власти и СМИ в
России способствует тому, что в целом ряде случаев судебная система ос$
тается в информационной блокаде, которая лишает ее возможности пуб$
лично отстаивать свои интересы, делает уязвимой и, в известной степе$
ни, зависимой от интересов отдельных социальных групп. Серьезный
урон авторитету судов наносят некомпетентные, тенденциозные, неред$
ко заданные выступления отдельных средств массовой информации. Все
это, в конечном счете, противоречит интересам общества, подрывает ве$
ру граждан в судебную власть и правосудие.

Для деятельности информационных структур судебной власти
(пресс$служб высших судов, Судебного департамента, судов общей юрис$
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В свою очередь, СМИ заинтересованы в конструктивной и довери$
тельной работе с судами — «поставщиками» интереснейших информаци$
онных поводов. Наконец, необходимо понимать, что независимость
«третьей власти» означает независимость «власти четвертой» — череда
скандально известных «споров хозяйствующих субъектов» вокруг неко$
торых печатных и электронных СМИ сделало проблему независимости
судебных решений чрезвычайно актуальной.

Проблемное поле включает в себя следующие, все еще нерешенные
вопросы:

— отсутствие эффективной системы доступа к открытой судебной
информации (недостаточное использование потенциально эффективней$
шего Интернет$портала Верховного Суда РФ, отсутствие публикаций в Се$
ти решений судов, вызывающих наибольший интерес со стороны прессы);

— отсутствие постоянно действующего экспертного пула со сторо$
ны судейского сообщества;

— отсутствие четких правил и критериев участия прессы в судебных
заседаниях (обеспечение технических условий — аккредитации), недо$
укомплектованность судов общей юрисдикции пресс$секретарями;

— нехватка юридических знаний у некоторой части журналистов,
незнание судебной специфики, правил доступа к информации.

Нерешенность этих вопросов приводит к тому, что возникшая меж$
ду каким$то конкретным судом и изданием частная проблема развивает$
ся подобно снежному кому, перерастая в системное взаимонепонимание
и взаимное отторжение.

Несмотря на проблемы, двухлетний опыт построения отношений со
СМИ в рамках реформы позволяет говорить о вновь найденных базовых
принципах взаимодействия прессы и судебной системы:

— «прозрачность»: судебные решения и прочие сведения, касающи$
еся деятельности судов (если речь не идет о делах, доступ к которым ог$
раничен законом), должна предоставляться средствам массовой инфор$
мации;

— согласованность. Судебные решения должны оперативно и точно
передаваться СМИ. В свою очередь, система правосудия должна быть как
минимум в курсе любых ссылок и цитирования информации, исходящей
из судебных органов. Этот джентльменский принцип свидетельствует о
взаимном уважении и гарантирует корректность передачи информации;

— объективность: СМИ должны стремиться к максимально досто$
верному освещению деятельности судебной системы и в своих коммен$
тариях, и анализе не переходить этическую и профессиональную грань,
за которой начинаются произвол и «отсебятина»;
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— подготовка и предоставление справочно$информационных мате$
риалов, на основании которых готовятся публикации и материалы СМИ;

— подготовка собственных материалов (за своей подписью), а также
выступлений представителей судебной власти, органов судейского сооб$
щества, руководства управления Судебного департамента области для
публикации в СМИ, ответы на запросы прессы;

— подготовка ответов на критические выступления, принятие мер
по исправлению в них ошибок, выступление с соответствующими опро$
вержениями1.

Обратимся вновь к зарубежному опыту в этой области. От членов
ИПРА также требуется соблюдение этического кодекса, известного как
Афинский кодекс, поскольку он был принят в Афинах Генеральной ас$
самблеей ИПРА в мае 1965 г. В него были внесены некоторые изменения
в апреле 1968 г. Афинский кодекс был также принят СЕПР (Европейской
конфедерацией ПР) в 1965 г.

Согласно этому кодексу каждый член ИПРА обязан соблюдать
строгие моральные нормы. Каждый член ИПРА: берет на себя обяза9
тельства:

1. Вести себя всегда и при любых условиях так, чтобы заслужить и
сохранить доверие тех, с кем он вступает в контакт.

2. При любых условиях действовать таким образом, чтобы не нару$
шать интересы всех заинтересованных сторон и интересов организации,
в которой он работает, а также общественных интересов.

3. Исполнять свои обязанности честно, избегать пользоваться таки$
ми словами и выражениями, которые могут привести к недопониманию
или неясности, а также сохранять лояльность по отношению к своим
клиентам и нанимателям, бывшим или нынешним2.

Гари Хенгстлер, директор Национального центра имени Дональда
Рейнольдса по взаимодействию судов и СМИ Национальный судейский
колледж, Рино, штат Невада, исследуя роль СМИ в работе судов США, от$
мечает мощное влияние, оказываемое средствами массовой информации
на жизнь в Соединенных Штатах, и приводит высказывание судьи Лерни$
да Ханда: «Рука, которая правит прессой, радио, телеэкраном и широко
распространенными журналами, правит всей страной». Власть СМИ —
это непреложный факт жизни: «Нравится нам или нет, но мы должны на$
учиться принимать это».
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дикции, территориальных органов Судебного департамента) в целом ха$
рактерно недостаточное взаимодействие между собой, замкнутость ис$
ключительно на проблематику судов и органов, руководящих их деятель$
ностью, слабая техническая и материальная оснащенность. Обучение и
повышение квалификации работающих в них сотрудников не имеет пла$
новой основы.

Необходимо введение специальных процедур участия СМИ в граж$
данском процессе, в частности, ст. 10 ГПК РФ о гласности следует допол$
нить нормой об участии СМИ в процессе.

Реформа судебной власти предполагает широкое ознакомление с
ней общественности, т.к. конечная цель этой реформы — доступность и
справедливость при осуществлении правосудия для каждого гражданина
Российской Федерации.

<������*����������$���������C�����
Информационное сопровождение деятельности судов должно обес$

печивать реализацию важных интересов судебной системы, заключаю$
щихся в создании благоприятных условий и возможностей для ее функ$
ционирования, а также формировании позитивного по отношению к ней
общественного мнения, обеспечение объективного освещения деятель$
ности судов, способствовать созданию условий для осуществления пол$
ного и независимого правосудия.

Главная цель взаимодействия с общественностью — установление
рабочих контактов с различными аудиториями и социальными группа$
ми, гармонизация отношений судебной власти и общества.

3���@����*����������$���������C�����
Главной задачей являются осуществление мероприятий, способствую$

щих повышению авторитета судебной власти и престижа профессии су$
дьи, подготовка и распространение в средствах массовой информации
сведений о работе федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей.

Осуществление этой задачи не означает каких$либо ограничений
для работников СМИ на доступ к информации о деятельности судов, ко$
торые реализуют свое право на ее получение в установленном законом
порядке.

Основными задачами при осуществлении взаимодействия со сред$
ствами массовой информации являются:

— распространение в прессе и передача в эфир официальных мате$
риалов (постановлений, решений, заявлений, комментариев) органов су$
дейского сообщества, представителей судебной власти;
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показывается общая картина беседы, а непосредственные высказывания
судьи перемешаны с комментариями журналиста, нередко непрофессио$
нальными и искажающими смысл вопроса.

Пределы предоставления судьями профессиональной информации
установлены правовыми и этическими нормами.

Судьи не вправе сообщать кому бы то ни было сведения о содержа$
нии обсуждения при принятии судебного акта, о позиции отдельных су$
дей, входивших в состав суда, и иным образом раскрывать тайну совеща$
ния судей (ч. 3 ст. 194 ГПК РФ).

Судья не вправе публично высказывать свое мнение по рассматрива$
емому делу до принятия решения или давать консультации по конкрет$
ным обстоятельствам, которые могут быть предметом рассмотрения в су$
дебном заседании.

Часть 5 ст. 2 Кодекса чести судьи Российской Федерации запрещает
судье делать публичные заявления, комментарии выступлений в прессе
по делам, находящимся в производстве суда, до вступления в силу поста$
новлений, принятых по ним. Судья не вправе публично вне рамок про$
фессиональной деятельности подвергать сомнению постановления су$
дов, вступивших в законную силу, и действия своих коллег.

Во взаимодействии судов со СМИ следует избегать как чрезмерного
ограничения права СМИ на доступ к процессуальной информации, так и
неоправданной сверхпрозрачности судопроизводства, когда судебные
процессы превращаются в съемочные площадки, а сами судьи, дающие
интервью по любому поводу, — в политических деятелей.

Органы судейского сообщества, помимо реализации иных функций,
призваны осуществлять программы взаимодействия судебной власти со
СМИ.

В соответствии с Постановлением Совета судей РФ от 16 ноября
2001 г. № 60 «О Концепции информационной политики судебной систе$
мы» Совет судей Российской Федерации призван контролировать ход ре$
ализации кампании по информированию населения о роли судебной си$
стемы в жизни общества, осуществляемой Российским фондом правовых
реформ, в части, касающейся реализации положений Концепции инфор$
мационной политики судебной системы. В этих целях с участием предсе$
дателя Совета судей Российской Федерации образованы Наблюдатель$
ный Совет названного проекта в составе председателей высших судов (по
согласованию), а также Рабочая группа Наблюдательного Совета (руково$
дитель — заместитель председателя Совета судей Российской Федерации)
из представителей пресс$служб Верховного Суда Российской Федерации
и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
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Сегодня СМИ открыли для себя судебную систему и все чаще обра$
щаются к ней и за информацией, и за развлечением. Беспрецедентно, но
все больше времени в ночных новостях и все больше места в ежедневных
газетах отводится судебным процедурам, особенно уголовным делам.

Прежде всего, новые требования СМИ могут быть причиной проти$
воречия для судей, поскольку они пытаются объединить два обязатель$
ства, которые на первый взгляд очень далеки друг от друга. Например,
суды не наделены исполнительной властью. Американские судьи знают,
что их власть существует в той степени, в какой люди верят в честность
и беспристрастность суда по отправлению правосудия. Большинство
людей не ходят регулярно в суд, поэтому их представление о качестве
правосудия зависит оттого, как о судах отзываются средства массовой
информации. Это означает, что суды должны сотрудничать со средства$
ми массовой информации с целью информирования граждан о судеб$
ной системе. Кроме того, большинство судов США представляют инфор$
мацию общественности «напрямую» через веб$сайт. Преимущество тако$
го способа предоставления информации состоит в том, что веб$сайты
дают судам больший контроль за тем, какая информация предоставляет$
ся гражданам. Более того, благодаря веб$сайту у граждан и СМИ появил$
ся электронный доступ к информации, который сокращает временные
затраты персонала суда, когда приходится просматривать бумажные
файлы, чтобы найти репортера. И, наконец, веб$сайт предоставляет суд
альтернативный способ корректировки информации в случае неточно$
го изложения материала СМИ.

Позитивным влиянием СМИ является тот факт, что значительно воз$
росло количество граждан в США, знакомых со своими конституционны$
ми правами. Граждане лучше разбираются в том, как полиция ведет рас$
следование преступления и как суды рассматривают дело. Обобщая, мож$
но сказать, что люди сейчас лучше осведомлены о законе, чем их предки1.

Присутствие журналистов в зале судебного заседания по граждан$
ским делам должно стать привычно$необходимым, а колонка «из зала су$
да» необходима в каждом печатном издании соответствующего уровня.

На практике многие судьи непосредственно предоставляют инфор$
мацию о гражданских делах. Здесь очень важен момент точного воспро$
изведения информации в СМИ. Нередко беседа журналиста с судьей, как
и с другими представителями власти, предстает в достаточно искажен$
ном свете. Особенно это характерно для электронных СМИ. На экране
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Однако прозрачности требует и сама деятельность органов судей$
ского сообщества.

Доступность информации о правосудии должна начинаться с до$
ступности данных о судебной системе и лицах, отправляющих правосу$
дие. В связи с этим необходимо обеспечить доступность данных о канди$
датах на должность судьи (особенно мировых судей) и решений квали$
фикационных коллегий и их публикацию.

Это особенно важно в тех случаях, когда деятельность суда или судьи
была предметом резкой критики или негативной оценки в СМИ. Следует вве$
сти правило для квалификационных коллегий о рассмотрении таких публи$
каций. Необходимо введение договорного порядка регулирования отноше$
ний органов судейского сообщества и журналистов в аспекте достижения
общей цели: повышения правовой культуры в целом и качестве правосудия.

Должен существовать механизм реагирования органов судейского
сообщества на публикации в СМИ. При этом в необходимых случаях
должно быть право на опубликование соответствующего ответа от имени
органов судейского сообщества, а не судьи лично.

В этой связи следует обратить внимание на РЕКОМЕНДАЦИИ Сове$
та судей Российской Федерации по разрешению конфликтных ситуаций
между судебными органами и средствами массовой информации, связан$
ных с защитой чести и достоинства судей

Реализация принципа независимости судей, закрепленного в ст. 120
Конституции Российской Федерации, предполагает обеспечение носите$
лей судебной власти эффективными правовыми механизмами защиты их
чести и достоинства. При этом принципиально важным является пони$
мание того, что на современном этапе такое правило должно распрост$
раняться и на отношения судов со средствами массовой информации.

В этих условиях Совет судей Российской Федерации полагает необ$
ходимым сформулировать основные принципы и формы правового раз$
решения конфликтных ситуаций между судебными органами и средства$
ми массовой информации, касающихся, прежде всего, защиты чести, до$
стоинства и деловой репутации судей.

I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Необходимость реагирования.
2. Адекватность реагирования.
3. Персонификация реагирования.
II. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ
1. Использование положений законодательства о средствах массо$

вой информации.

165

E�@�������������	���������
����������F����
����?7

В работе по взаимодействию со средствами массовой информации
перед Советом судей Российской Федерации стоит необходимость реше$
ния следующих задач:

— осуществление комплексного планирования информационного
обеспечения деятельности судов и органов судейского сообщества;

— проведение мониторинга средств массовой информации, анали$
за динамики общественного мнения по ключевым вопросам деятельнос$
ти судов, органов судейского сообщества и осуществления правосудия с
целью оперативного информирования органов судебной власти;

— систематическая подготовка пресс$службами высших судов и Су$
дебного департамента, осуществляющих методическое руководство ра$
ботой пресс$служб и пресс$секретарей на местах, разъяснений по слож$
ным вопросам, возникающим при взаимодействии со средствами массо$
вой информации;

— проведение аккредитации представителей средств массовой ин$
формации при соответствующих судебных органах или органах Судеб$
ного департамента, предоставление российским и иностранным журна$
листам информации, в том числе вызывающей повышенный обществен$
ный интерес;

— организация освещения в средствах массовой информации дея$
тельности судов, органов судейского сообщества и системы Судебного
департамента, в том числе путем создания и ведения в СМИ постоянных
рубрик, блоков судебной информации, тематических передач на телеви$
дении и радио, а также использования иных форм;

— подготовка и распространение в средствах массовой информа$
ции выступлений председателей соответствующих судов, судей, руково$
дителей органов судейского сообщества и системы Судебного департа$
мента, а также соответствующих видео$, фото$ и аудиоматериалов по 
актуальным проблемам деятельности судебной системы; официальных
материалов (постановлений, решений, заявлений, обращений и т.д.) су$
дебных органов и органов судейского сообщества;

— оперативное реагирование на публикации в средствах массовой ин$
формации по вопросам деятельности судебной системы, не соответствую$
щие действительности или являющие юридически некомпетентными;

— подготовка аналитических и справочно$информационных мате$
риалов, а также проектов распорядительных и иных документов для ру$
ководителей судебных органов, органов судейского сообщества и систе$
мы Судебного департамента по вопросам, входящим в компетенцию
пресс$служб (пресс$секретарей);

— организация редакционно$издательской деятельности.
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� Не делайте дерзких заявлений.
� Не полагайтесь на выражение «не для протокола».
� Не высказывайте свое мнение.
� Не проявляйте враждебность или негативное отношение к средст$

вам массовой информации.
� Старайтесь производить впечатление того, что вы заинтересованы

в оказании помощи.
� Характеризуйте, а не защищайте.
� Представьте, как Вы будете выглядеть на телеинтервью или пресс$

конференции.
� Удостоверьтесь, что у Вашей организации выработана политика

общения со средствами массовой информации.
� Избегайте ситуации, когда Вы выглядите так, как будто$то что$то

укрываете.
� Записывайте интервью на пленку.
� Не забывайте о фотографах и операторах — возможно, они сни$

мают.
� Интервью считается законченным только после того, как ушли

представители средств массовой информации.
� Не пытайтесь заполнить затянувшуюся паузу. Репортеры знают, что

молчание вызывает неловкость.
� Не забывайте про регламент.
� Избегайте интервью для желтой прессы (включая для телевидения

и радио).
� Если нужно сообщить плохие новости, делайте это после вечерних

новостей.
� Если ожидаются блиц вопросы от средств массовой информации,

готовьтесь к ним.
Интерес представляют также и ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ О ТОМ, КАК ОБ$

ЩАТЬСЯ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
1. Никогда не лгите и не вводите репортера в заблуждение. Как и Вы,

опытные репортеры обладают умением читать мысли других людей. Они, как
правило, знают, когда кто$то пытается увести их от истины. Даже если Вам
удается солгать на данный момент, позднее репортер может узнать о том, что
Вы предоставили некорректную информацию, и он вряд ли это забудет.

2. Учитывайте сроки, в которые должен уложиться репортер. Для
журналистов не существует отсрочек. Редакторы вряд ли будут удовлетво$
рены оправданиями репортера, если ему не удалось получить ваши ком$
ментарии или рассказ. Репортер, безусловно, оценит готовность юриста
встретиться заранее.
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2. Обращение к судебным приставам.
3. Обращение в суд.
4. Обращение в органы прокуратуры1. 
В целях более предметного сотрудничества судов и прессы, установ$

ления взаимопонимания и доверия, открытости в отношениях целесооб$
разно проведение на федеральном и региональном уровнях конферен$
ций (семинаров) с участием руководителей судов, органов Судебного де$
партамента, работников их пресс$служб с представителями средств мас$
совой информации по актуальным вопросам деятельности и освещения
работы судов.

В законодательстве России в отношении судей предусмотрены огра$
ничения в распространении информации, полученной при осуществле$
нии правосудия.

Судья обязан хранить профессиональную тайну в отношении ин$
формации, полученной в ходе исполнения своих обязанностей (ч. 5 ст. 2
Кодекса чести судьи Российской Федерации).

Судьи, присутствовавшие в совещательной комнате по принятию
итогового решения, не вправе разглашать содержание дискуссии и ре$
зультаты голосования (ч. 3 ст. 194 ГПК РФ).

Этические правила поведения судей в отношениях с представителя$
ми СМИ в общем виде содержатся в Кодексе чести судьи Российской Фе$
дерации. Судья должен с уважением и пониманием относиться к стрем$
лению средств массовой информации освещать деятельность суда и 
оказывать им необходимое содействие, если это не будет мешать прове$
дению судебного процесса или использоваться для оказания воздействия
на суд (ч. 6 ст. 2 кодекса).

В части взаимодействия судебной системы и СМИ большое значение
имеет организация специальных учебных курсов и семинаров по про$
блемам взаимодействия судов и СМИ в учебных заведениях, осуществля$
ющих обучение и повышение квалификации судей.

В литературе уже появилось достаточно рекомендаций по этому во$
просу. Можно отметить, например, ДВАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ОБЩЕНИЯ С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

� Если не хотите, чтобы информацию опубликовали в прессе или
передали по телевидению, не говорите ее.

� Высказывайте свою мысль за 15 секунд.
� Не говорите: «Без комментариев».
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емых журналистских приемов является ситуация, когда журналист го$
ворит: «Могли бы Вы сказать, что ...» или «Будет ли справедливым ска$
зать ...» и затем приписывает свои слова Вам. Иногда заявления репор$
тера написаны некорректным языком, что придает дополнительное
значение, какое бы Вы сами не вложили, но что в целом довольно
близко к Вашей мысли, так что Вы соглашаетесь с высказыванием в
целом.

9. Не забывайте, репортеры редко пишут заголовки. Жалобы часто
относятся не к содержанию самого рассказа, а к заголовку. Репортеры,
как правило, не пишут заголовки, в особенности для больших публика$
ций. В действительности, самые жаркие споры, возникающие в новост$
ном агентстве, как правило, происходят между репортером и отделом ре$
дакции из$за того, что заголовок неточно отражает содержание статьи.
Если заголовок некорректен, обратитесь к репортеру с просьбой указать,
кому направить жалобу. Нет смысла ругать репортера, если он согласен с
Вами, но не может ничего поделать.

10. Предоставьте репортеру кредит доверия. Не следует ожидать са$
мого худшего, если, конечно, у Вас не было негативного опыта или при$
чины не доверять репортеру в силу его репутации. Если репортер чувст$
вует Ваше искреннее уважение к его или ее работе, обычно все проходит
гладко. Если Вам задают вопрос, который Вы не можете прокомментиро$
вать, не говорите грубое «Без комментариев». Будьте искренны и, если
возможно, предоставьте общие объяснения, почему Вы не можете предо$
ставить эту информацию, как, например, конфиденциальность отноше$
ний «адвокат — клиент»1.

В деятельности судов сложились различные формы взаимодействия
со СМИ. К наиболее распространенным относятся:

1. Подготовка и распространение пресс$релизов. Пресс$релиз со$
держит информацию о новых событиях, структурных изменениях, про$
изошедших в судах РФ, сменой руководящего состава, с образованием
новых подразделений. Также пресс$релизы содержат информацию о пуб$
личных выступлениях в СМИ руководства суда, его ведущих специалис$
тов. Готовятся пресс$релизы с помощью средств электронной и факси$
мильной связи. Рассылаются они в информационные агентства, ведущие
СМИ.

2. Встречи с журналистами. Это одна из форм внешней и внутрен$
ней жизни судов. Встречи проходят регулярно в рамках повседневной де$
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3. Если Вы хотите, чтобы Вас цитировали, используйте запоминаю$
щиеся выражения. Для репортера важно, чтобы его рассказ был не толь$
ко точным, но и интересным. Стиль письма имеет ограниченные возмож$
ности. Цитируемый материал — это главное. Использование аналогий
или уместных остроумных комментариев помогает сделать рассказ более
ярким. И наоборот, если Вы не хотите, чтобы Вас цитировали, а только
хотите показать свою заинтересованность, используйте в своих коммен$
тариях самый сухой, вежливый и прямолинейный язык.

4. Избегайте юридических терминов в объяснении сложных вопро$
сов. Если только Вы сами не «технарь», Вы знаете, какое разочарование и
раздражение испытывает человек, когда кто$то говорит Вам о Вашем
компьютере и в каждой последующей фразе использует технический
термин, который Вы не понимаете. То же самое относится и к юридиче$
ской терминологии. Чтобы донести мысль, излагайте свой рассказ диле$
тантским языком.

5. Ставьте свои условия. Заранее сообщите репортеру о том, где мож$
но и где нельзя указывать источник информации. Если Вас просят об ин$
тервью «не для протокола» или для получения «исходной информации»,
удостоверьтесь, что Вы и репортер одинаково понимаете, о чем идет речь
и как эта информация будет использована. Выступая источником инфор$
мации, Вы, как правило, имеете право устанавливать основные правила.
Вы вправе попросить ознакомиться со статьей, прежде чем она будет на$
правлена в печать, но чаще репортеры не соглашаются на это. Из опыта
репортер знает, что тот, кто хочет проверить рассказ только с точки зре$
ния «фактической точности», как правило, переходит к скрупулезным
стилистическим придиркам.

6. Записывайте интервью на кассету. Если Вы обеспокоены точнос$
тью, записывайте интервью сами. Многие репортеры сами пользуются
магнитофонами, поэтому маловероятно, что Вы столкнетесь с возраже$
ниями в этом отношении. Если же это произойдет, то, вероятно, такое
интервью давать не стоит. Если Вы используете магнитофон, однако не
забудьте предупредить репортера и удостовериться, что такое использо$
вание не нарушает законов в тех штатах, где запрещена запись одной сто$
роной.

7. Предоставляйте письменные материалы. Если у Вас есть графики
или другие наглядные материалы, которые Вы могли бы предоставить ре$
портеру, предоставьте их. Он или она, безусловно, оценят Ваш серьезный
подход к вопросу и желание оказать содействие.

8. Не позволяйте, чтобы репортер «вкладывал в Ваши уста» свои
слова. Одним из часто осуждаемых, но, тем не менее, часто использу$
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общественностью. Еще до начала судебного процесса судья должен про$
вести встречи с ключевыми людьми (администратором суда, админист$
ратором жюри присяжных, судебными приставами), адвокатами сторон
и представителями новостных СМИ для того, чтобы постараться разре$
шить большинство вопросов, беспокоящих СМИ по этому делу.

6. Судья и административные сотрудники суда должны одинаково
ровно и справедливо относиться ко всем представителям СМИ и дать им
всем равные возможности доступа к информации.

7. Судья должен быть очень внимательным и не проявлять какого$
либо особого расположения или нерасположения к отдельным предста$
вителям СМИ, иначе это может привести к обвинениям в фаворитизме.

8. Еще до начала судебного процесса судья должен в письменном ви$
де изложить ясные, понятные и справедливые правила поведения и до$
ступа всех представителей СМИ в зал суда и к участникам процесса.

9. Судья должен предпринимать разумные старания для того, чтобы удов$
летворить потребности СМИ и предоставить им существенную информацию,
которая им необходима для выполнения их работы. Судья должен обеспечить,
чтобы представители СМИ могли получить своевременные ответы на свои во$
просы. Такая информация, как график работы суда, сроки принятия решений
и прочие процедурные вопросы, должна предоставляться ежедневно.

10. Для всех средств массовой информации должен быть единствен$
ный и надежный источник информации.

11. Тот, кто будет контактировать со СМИ от имени судьи, должен поль$
зоваться полным доверием и поддержкой судьи. Такой сотрудник не должен
постоянно спрашивать разрешения у судьи перед тем, как выступить перед
СМИ или предпринять какие$либо действия. Этот человек должен быть пол$
ностью информирован по всем вопросам, касающимся общения со СМИ.

12. В пределах разумного во время судебного заседания судья должен
стараться избегать замечаний или решений, которые могут быть неверно
истолкованы или «вырваны» из контекста в последующих репортажах СМИ.

13. Судья должен быть осторожным в своих высказываниях или дейст$
виях, которые могут вызвать огласку или сделать его центром личного вни$
мания. Чрезвычайно важно выбирать слова и следить за своим поведением.

14. Судья не должен производить впечатление того, что он неоправ$
данно скрывает информацию или старается «отгородить» судебный про$
цесс от СМИ, а должен стараться держать их в курсе событий и объяснять
причины тех или иных действий суда. Все слушания, включая досудеб$
ные, следует проводить в зале суда, а не по телефону. Если это возможно,
необходимо избегать частого проведения слушаний в кабинете судьи или
в закрытых заседаниях.
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ятельности суда. Работа с журналистами ведется как руководством суда,
судьями, так и пресс$секретарем.

3. Организация «круглых столов». Это одна из форм совместного об$
суждения идей, проблем, ситуаций, имеющих значение для широких кру$
гов общественности.

4. Пресс$конференции. Может возникнуть необходимость в выясне$
нии спорных вопросов с общественностью и привлечении ее внимания
к решению какой$либо проблемы. В этом случае используют пресс$кон$
ференцию с приглашением представителей средств массовой информа$
ции. Приглашение рассылается во все СМИ или избирательно.

5. Брифинги. Брифинг представляет собой непродолжительную инст$
руктивную встречу руководства суда с журналистами. Сообщение на брифин$
ге носит односторонний оповещательный характер с иллюстрацией кон$
кретных фактов. Это та же пресс$конференция, но без комментариев. Бри$
финги, как правило, организуются в случаях чрезвычайных происшествий,
общественных скандалов, чтобы дать объяснения происшедшему, его причи$
нам, предотвратить возможные ошибки и преувеличения по этому поводу.

6. Организация регулярных выступлений руководящего состава в
СМИ. Проведение интервью.

7. Информационный обмен1.
Особо важно определить, как строить отношения со СМИ при рассмо$

трении «громких» судебных дел. Полезно учитывать следующие правила:
1. Какой бы метод общения со СМИ не выбрал судья, самое важное

при этом, чтобы он чувствовал себя комфортно в его применении.
2. Необходимо наладить эффективное общение между судом и СМИ

по вопросам основных процедур и правовых аспектов судебного разби$
рательства.

3. Независимо оттого, кто назначен для решения конкретной про$
блемы, именно судья, в конечном счете, будет отвечать за все, что проис$
ходит, особенно, если что$то пойдет не так, как надо. Поэтому судья, ве$
дущий дело, должен тщательно продумывать каждое решение или про$
блему, прежде чем предпринимать какие$либо действия.

4. Судья также должен понимать, что он или она будет всегда нахо$
диться в самом центре внимания СМИ.

5. Судья, административные сотрудники суда и сотрудники по свя$
зям со СМИ должны продумать заранее план действий при возникнове$
нии любых непредвиденных ситуаций во взаимоотношениях со СМИ и
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платы за распространение ложной или сокрытие истинной информации;
журналист вообще не должен принимать, ни прямо, ни косвенно, никаких
вознаграждений или гонораров от третьих лиц за публикации материалов
и мнений любого характера. Убедившись в том, что он опубликовал ложный
или искаженный материал, журналист обязан исправить свою ошибку, ис$
пользуя те же полиграфические и (или) аудиовизуальные средства, которые
были применены при публикации материала. При необходимости он дол$
жен принести извинения через свой орган печати. Журналист отвечает соб$
ственным именем и репутацией за достоверность всякого сообщения и
справедливость всякого суждения, распространенных за его подписью, под
его псевдонимом или анонимно, но с его ведома и согласия. Никто не впра$
ве запретить ему снять свою подпись под сообщением или суждением, ко$
торое было хотя бы частично искажено против его воли.

4. Журналист сохраняет профессиональную тайну в отношении источ$
ника информации, полученной конфиденциальным путем. Никто не может
принудить его к раскрытию этого источника. Право на анонимность может
быть нарушено лишь в исключительных случаях, когда имеется подозрение,
что источник сознательно исказил истину, а также когда упоминание име$
ни источника представляет собой единственный способ избежать тяжкого
и неминуемого ущерба для людей. Журналист обязан уважать просьбу ин$
тервьюируемых им лиц не разглашать официально их высказывания.

5. Журналист полностью осознает опасность ограничений, преследо$
вания и насилия, которые могут быть спровоцированы его деятельностью.
Выполняя свои профессиональные обязанности, он противодействует экс$
тремизму и ограничению гражданских прав по любым признакам, включая
признаки пола, расы, языка, религии, политических или иных взглядов, рав$
но как социального и национального происхождения. Журналист уважает
честь и достоинство людей, которые становятся объектами его профессио$
нального внимания. Он воздерживается от любых пренебрежительных на$
меков или комментариев в отношении расы, национальности, цвета кожи,
религии, социального происхождения или пола, а также в отношении фи$
зического недостатка или болезни человека. Он воздерживается от публи$
кации таких сведений, за исключением случаев, когда эти обстоятельства
напрямую связаны с содержанием публикующегося сообщения. Журналист
обязан, безусловно, избегать употребления оскорбительных выражений,
могущих нанести вред моральному и физическому здоровью людей. Жур$
налист придерживается принципа, что любой человек является невинов$
ным до тех пор, пока судом не будет доказано обратное. В своих сообщени$
ях он воздерживается называть по именам родственников и друзей тех 
людей, которые были обвинены или осуждены за совершенные ими пре$
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15. Суд должен предоставить отдельную комнату для СМИ (если воз$
можно, вне суда), в которой можно установить телефонные линии и ви$
деокамеры для СМИ. Расходы по аренде любых таких помещений, уста$
новки технических средств для представителей СМИ должны брать на се$
бя сами СМИ, обращающиеся с такими просьбами к суду.

16. Судья должен осознавать, что другие сотрудники суда также на$
ходятся «под прессом» из$за повышенного внимания общественности и
СМИ к «громким» судебным делам. Поэтому, если возможно, сотрудника$
ми суда должны получить необходимый тренинг относительно того, как
взаимодействовать с представителями СМИ и общественности при рас$
смотрении «громких» дел1.

Журналистам в отношении с судьями желательно придерживаться
КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ РОССИЙСКОГО ЖУРНАЛИСТА

1. Журналист всегда обязан действовать, исходя из принципов про$
фессиональной этики, зафиксированных в настоящем кодексе, приня$
тие, одобрение и соблюдение которого является непременным условием
для его членства в Союзе журналистов России.

2. Журналист соблюдает законы своей страны, но в том, что касает$
ся выполнения профессионального долга, он признает юрисдикцию
только своих коллег, отвергая любые попытки давления и вмешательства
со стороны правительства или кого бы то ни было.

3. Журналист распространяет и комментирует только ту информацию,
в достоверности которой он убежден и источник которой ему хорошо из$
вестен. Он прилагает все силы к тому, чтобы избежать нанесения ущерба ко$
му бы то ни было ее неполнотой или неточностью, намеренным сокрыти$
ем общественно значимой информации или распространением заведомо
ложных сведений. Журналист обязан четко проводить в своих сообщениях
различие между фактами, о которых рассказывают, и тем, что составляет
мнения, версии или предположения, в то же время в своей профессиональ$
ной деятельности он не обязан быть нейтральным. При выполнении своих
профессиональных обязанностей журналист не прибегает к незаконным и
недостойным способам получения информации. Журналист признает и
уважает право физических и юридических лиц не предоставлять информа$
цию и не отвечать на задаваемые им вопросы — за исключением случаев,
когда обязанность предоставлять информацию оговорена законом. Журна$
лист рассматривает как тяжкие профессиональные преступления злонаме$
ренное искажение фактов, клевету, получение при любых обстоятельствах
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Судья при подготовке к интервью с журналистами должен учитывать
ряд правил. Когда Вам звонит репортер:

1. Непременно перезвоните средствам массовой информации или по$
просите об этом кого$то из Ваших сотрудников даже для того, чтобы просто
сказать, что Вы сейчас заняты и не можете ответить на вопросы репортера
(Если возможно, предложите связаться с каким$то другим контактным лицом).
Уважение к жестким временным срокам репортеров напрямую влияет на уста$
новление позитивных отношений со средствами массовой информации.

2. Разговаривая с репортером, выясните следующую информацию:
— имя репортера и название агентства;
— причина звонка и вопросы для обсуждения.
3. Убедитесь, что Вы — именно тот человек, который компетентен

давать данное интервью. Если, по Вашему мнению, данное интервью дол$
жен дать другой человек, сообщите об этом репортеру.

4. Обговорите основные условия интервью и как можно подробнее
определите тему для обсуждения.

5. Узнайте, кто будет представлять аудиторию данного интервью, и
каким образом будет использована информация.

6. Точно определите, что нужно репортеру от Вас до начала интервью,
и что еще, помимо Вашего интервью, будет включено в программу (статью
или новостной раздел). Будут ли Вас цитировать? Или репортеру необходи$
мо получить лишь общую историю вопроса? Кто еще будет давать интер$
вью? Будет ли это рассказ или новостная статья? Когда она выйдет в свет?

7. Если интервью планируется на будущее, выясните:
— будет ли интервью записано, и если да, то на аудио$ или видеокассету?
— Будет ли это прямой эфир?
— Как будет проведено интервью?
— Сколько времени, предположительно, займет интервью?
8. Если это простой вопрос, и Вы чувствуете себя комфортно в об$

суждаемой теме, Вы можете немедленно дать ответ на вопросы репорте$
ра. При этом давайте точную и правдивую информацию в сжатой форме.

9. Если вопрос для обсуждения является сложной темой, скажите ре$
портеру, что Вы заняты, но освободитесь, скажем, через час и перезвони$
те. Узнайте у репортера крайний срок для предоставления информации
и обязательно позвоните до этого времени. Используйте это время для
подготовки, следуя советам, изложенным в следующем разделе.

До начала интервью
1. Подготовьте три — пять тезисов, которые могли бы помочь изло$

жить Вашу мысль в наиболее сжатом виде (за 20 секунд или менее). При
этом Вы должны задать себе следующие вопросы:
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ступления — за исключением тех случаев, когда это необходимо для объек$
тивного изложения вопроса. Он также воздерживается называть по имени
жертву преступления и публиковать материалы, ведущие к установлению
личности этой жертвы. С особой строгостью данные нормы исполняются,
когда журналистское сообщение может затронуть интересы несовершенно$
летних. Только защита интересов общества может оправдать журналистское
расследование, предполагающее вмешательство в частную жизнь человека.
Такие ограничения вмешательства неукоснительно выполняются, если речь
идет о людях, помещенных в медицинские и подобные учреждения.

6. Журналист полагает свой профессиональный статус несовмести$
мым с занятием должностей в органах государственного управления, за$
конодательной или судебной власти, а также в руководящих органах 
политических партий и других организаций политической направлен$
ности. Журналист осознает, что его профессиональная деятельность пре$
кращается в тот момент, когда он берет в руки оружие.

7. Журналист считает недостойным использовать свою репутацию, свой
авторитет, а также свои профессиональные права и возможности для распро$
странения информации рекламного или коммерческого характера, особен$
но если о таком характере не свидетельствует явно и однозначно сама 
форма такого сообщения. Само сочетание журналистской и рекламной дея$
тельности считается этически недопустимым. Журналист не должен исполь$
зовать в личных интересах или интересах близких ему людей конфиденци$
альную информацию, которой может обладать в силу своей профессии.

8. Журналист уважает и отстаивает профессиональные права своих кол$
лег, соблюдает законы честной конкуренции. Журналист избегает ситуаций,
когда он мог бы нанести ущерб личным или профессиональным интересам
своего коллеги, соглашаясь выполнять его обязанности на условиях, заведомо
менее благоприятных в социальном, материальном или моральном плане.
Журналист уважает и заставляет уважать авторские права, вытекающие из лю$
бой творческой деятельности. Плагиат недопустим. Используя каким$либо об$
разом работу своего коллеги, журналист ссылается на имя автора.

9. Журналист отказывается от задания, если выполнение его связано
с нарушением одного из упомянутых выше принципов.

10. Журналист пользуется и отстаивает свое право пользоваться все$
ми предусмотренными гражданским и уголовным законодательством га$
рантиями защиты в судебном и ином порядке от насилия или угрозы на$
силием, оскорблений, морального ущерба, диффамации1.
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декс профессиональной этики не позволяет мне комментировать еще не
закрытые или предстоящие дела. Тем не менее я могу обсудить общие во$
просы судебных процедур, имеющие отношение к данной ситуации».

— Замените высказывания с отрицанием на утвердительные. Если
репортер задает вопрос с отрицанием, не повторяйте его. Напротив, от$
вечая на него, перефразируйте Ваш ответ в утвердительный.

— Излагайте события в истинном свете с уместными примерами.
— Не отвечайте на умозрительные или «гипотетические» вопросы. В

этом случае Вы можете сказать: «Я буду рад ответить на любые Ваши во$
просы, но только если они касаются уже случившихся фактов».

— Если Вы не знаете ответ на вопрос, скажите об этом и предложи$
те связаться с репортером позднее, когда ответ будет известен.

— Во время интервью придерживайтесь своих трех тезисов и повторяй$
те их как можно чаще. Вы можете изложить свои тезисы в интервью, перебра$
сывая к ним «мосты» от вопросов. Этот технический прием включает призна$
ние вопроса репортера и быстрый переход к теме, которую Вы хотите обсу$
дить, используя переходную фразу типа: «да, но в дополнение к этому ...»1

В целях упорядочения взаимодействия судов и СМИ было утвержде$
но Приказом генерального директора Судебного департамента при Вер$
ховном Суде Российской Федерации от 9 апреля 2002 № 41 ПОЛОЖЕ$
НИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИН$
ФОРМАЦИИ ПРИ СУДЕБНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

1. Общие положения
1.1. Аккредитация журналистов при Судебном департаменте при

Верховном Суде Российской Федерации (далее — Судебный департа$
мент) осуществляется Отделом по связям со средствами массовой ин$
формации Судебного департамента (далее — Отдел) с целью объектив$
ного освещения в средствах массовой информации (далее — СМИ) дея$
тельности судов, органов и системы Судебного департамента, создания
необходимых условий для осуществления профессиональной деятельно$
сти представителей средств массовой информации.

1.2. Аккредитация осуществляется на основании положений Кон$
ституции Российской Федерации, в соответствии с Законом Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124$1 «О средствах массовой ин$
формации», настоящим положением, а также с иными нормативными
актами2.
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— Каков вопрос обсуждения?
— Каково Ваше участие в этом вопросе?
— Почему этот вопрос важен?
— Какова его историческая перспектива?
2. Соберите исходную информацию и факты, которые подтвержда$

ют Ваши заявления и внушают доверие. Не пытайтесь «действовать по об$
стоятельствам», готовьтесь.

3. Продумайте «жесткие» и «скользкие» вопросы, которые Вам могут
задать, и сформулируйте ответы, в которых будут содержаться Ваши клю$
чевые тезисы.

4. Необходимо знать свою аудиторию. Узнайте, кто читает данное из$
дание или смотрит данную программу и адресуйте свое выступление им.

5. Практикуйтесь. Если Вам необходима какая$либо помощь в подго$
товке к интервью, звоните в пресс$службу.

Во время интервью
— Оцените, насколько репортер разбирается в данном вопросе и,

если необходимо, кратко проинформируйте его.
— Изложите суть. Берите инициативу в свои руки; будьте готовы пре$

доставить информацию, ответить на вопрос и использовать коммента$
рии, которые Вы подготовили.

— Будьте информативны, а не просто «разговорчивы». Помните, вы$
держивая паузу, репортер подталкивает Вас к дальнейшему разговору или
уводит Вас от темы. Не чувствуйте себя обязанным заполнять паузу.

— Не переходите на информацию «не для протокола». Так называе$
мые непротокольные комментарии не могут быть напрямую приписаны
Вам, но репортеры часто используют их, чтобы найти подтверждение у
других источников.

— Не поддавайтесь на провокации репортера. Вместо этого обра$
щайте свои ответы публике, особенно, если это интервью для радио или
телевидения. Помните, что о Вас будет судить аудитория, а не репортер.

— Не бойтесь сформулировать вопрос более точно. Это позволит
Вам сконцентрироваться на действительно существенных вопросах, ко$
торые стоят за вопросами репортера.

— Будьте кратки — формулируйте свои ответы на вопросы четко и
кратко. Репортеры обычно хотят получить «цитируемые цитаты», кото$
рые займут три строчки в печати или 20 секунд эфирного времени. Избе$
гайте юридического жаргона.

— Не говорите «без комментариев» или «не могу ни подтвердить, ни
отвергнуть». Вместо этого скажите, что Вы не можете прокомментиро$
вать ситуацию, и объясните, почему. Например, Вы можете сказать: «Ко$
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5. Во время интервью:
� четко объясните судье, будут ли опубликованы его (ее) слова или

нет, или собираетесь ли Вы ссылаться на полученную Вами информацию;
� будьте вежливы, откровенны, профессиональны;
� будьте уверены в том, что Вы понимаете то, о чем идет речь;
� будьте терпеливы, старайтесь не раздражаться, но не бойтесь на$

стаивать на ответе;
� сообщите судье о том, что у Вас имеется определенный срок, в те$

чение которого Вы должны подготовить материал.
6. Вы должны знать Правила общения судей, адвокатов и представи$

телей средств массовой информации, а также Кодекс чести судьи.
7. Вы должны знать свои права, как пользоваться своими правами и отста$

ивать свои интересы в случае, если Вы уверены, что Ваши права нарушаются.
8. Вы должны иметь план действий, а также знать соответствующие

правовые нормы и законодательные акты, чтобы сослаться на них в слу$
чае нарушения Ваших прав.

9. Старайтесь «не перегибать палку» и сохраняйте чувство юмора1.
Законом предусмотрено, что средства массовой информации не

должны предрешать в своих сообщениях результаты судебного процесса
до вступления решения или приговора в законную силу, пытаться иным
способом воздействовать на суд. Вместе с тем практика свидетельствует,
что нередко журналисты предрешают исход судебного процесса.

Учитывая, что Кодекс чести судьи Российской Федерации предусма$
тривает определенные правила поведения судьи со СМИ, назрела необхо$
димость принятия и Кодекса чести журналиста, где были бы прописаны
данные вопросы.

Можно еще раз обратиться к зарубежному опыту и привести вы$
держку из КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ СООБЩЕСТВА ПРО$
ФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ.

Преамбула
Члены Сообщества профессиональных журналистов полагают, что

общественное просвещение — это основа правосудия и демократии. Долг
журналистов — способствовать достижению этих целей через поиск ис$
тины и предоставление справедливого и полного обзора событий и 
вопросов. Добросовестные журналисты, представляющие все средства
массовой информации и сферы деятельности, стремятся честно служить
обществу. Профессиональная честность — это краеугольный камень жур$
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Наряду с этим практикой уже выдвинут целый ряд правил, определя$
ющих отношения суда и СМИ. Так, можно отметить, что сотрудничество
суда и СМИ может быть более гладким, если в начале судебного разбира$
тельства суд дает понять:

1. Что ко всем представителям СМИ суд будет относиться одинаково
справедливо и у всех представителей СМИ будут одинаковые права на до$
ступ к информации.

2. Что установлены четкие и справедливые правила, которые с само$
го начала были объяснены, опубликованы и внедрены на практике.

3. Что судья будет делать все возможное, чтобы оказать содействие
СМИ и предоставить им информацию, необходимую для работы. Пред$
ставители СМИ должны понимать, однако, что, во$первых, судья несет от$
ветственность за судебное слушание и должен контролировать все про$
исходящее в зале суда; во$вторых, судья рассчитывает, что представители
СМИ будут оперировать судебными терминами в соответствии с трактов$
кой их судьей; и в$третьих, базовые правила не подлежат обсуждению,
также как и не принимаются отклонения от них.

4. Общение между судьей и СМИ будет открытым, а способы получе$
ния ответа на заданные вопросы определены.

5. Информация относительно режима работы суда, сроков вынесения ре$
шений и других процессуальных вопросов будет предоставлена без задержек1.

Для представителей прессы можно привести следующие рекомендации:
1. Вы должны иметь четкое и ясное представление о роли судьи, ад$

воката и представителя средств массовой информации в обществе и о ди$
намики отношений между ними.

2. Вы должны понимать, что судья не может давать комментарии по
делу, находящемуся на рассмотрении, в противном случае судья будет на$
рушать Кодекс чести судьи.

3. Разъяснения не всегда являются комментарием. Постарайтесь по$
лучить разъяснения.

4. При подготовке к встрече с судьей помните, что:
� судья — очень занятый человек;
� судья может не вспомнить сразу какое$то дело и не даст Вам мо$

ментальный ответ;
� судье может понадобиться время для того, чтобы проанализиро$

вать решение, применяемый закон или имеющиеся факты;
� Вы должны быть организованы и строго придерживаться отведен$

ного Вам времени.
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1 См.: Информационное сопровождение деятельности суда. Методическое пособие. Судеб$
ный вестник №5 http://www.usdsaratov.ru
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ÐÀÇÄÅË II. ÏÐÎÁËÅÌÛ 

ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÑÒÈ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÎÂ

ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ

СУД И СМИ

(НА ПРИМЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА)

И..Л. Петрухин (доктор юридических наук,
профессор)

1. Суды и средства массовой информации (СМИ) имеют ряд общих
задач. Они информируют общество о распространенности и характере
социальных конфликтов, требующих судебного вмешательства, о мерах,
предпринятых для их разрешения, о состоянии и динамике преступнос$
ти и других нарушений правопорядка. Поставщиком такой информации
являются суды (и правоприменительные органы), а СМИ доводят эти све$
дения до широкого круга граждан и придают им определенное социаль$
ное звучание. Тем самым СМИ выступают мощным инструментом, фор$
мирующим общественное мнение.

Гражданское общество учредило суды для защиты публичных ин$
тересов, а также интересов отдельных граждан, и вполне естественно,
оно обладает правом социального контроля за тем, что происходит в
судах. Этот контроль может стать эффективным, если судебная власть
будет открытой для наблюдения, то есть прозрачной (транспарент$
ной)1. 

СМИ являются основным распространителем правовой (в том числе
судебной) информации. Ее объем за последние годы многократно вырос
и охватывает сообщения о рассмотрении судами конкретных дел, судеб$
ную статистику, сообщения о наиболее важных, социально релевантных
событиях в сфере реализации судебной власти (Съезд судей, постановле$
ния Пленума Верховного Суда и Высшего арбитражного суда РФ, ряд по$
становлений Конституционного Суда РФ и др.).
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налистской надежности. Члены Сообщества разделяют приверженность
нормам профессиональной этики и приняли настоящий кодекс с целью
провозглашения принципов и норм деятельности своего Сообщества.

ПОИСК ИСТИНЫ И ДОНЕСЕНИЕ ЕЕ ДО ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Журналисты обязаны проявлять честность, справедливость и муже$

ство в подборе информации, ее донесении и интерпретации.
Журналисты обязаны:
— проверять точность информации, полученной из разных источни$

ков, и проявлять особую тщательность в работе с целью избежания ошибок
по невнимательности. Намеренное искажение информации недопустимо;

— удостовериться, что заголовки, новостные сенсации, рекламные
материалы, фотографии, звуковые фрагменты и цитаты не искажают ин$
формацию. Они не должны чрезмерно упрощать или «высвечивать» от$
дельные события из контекста;

— никогда не представлять в ложном свете действительное содержа$
ние фотографий и видео. Для большей ясности разрешается использо$
вать наглядные (визуальные) материалы. Журналисты должны давать на$
звания фотомонтажу и фотоиллюстрациям;

— избегать инсценированных новостных событий, которые могут
исказить информацию. Если исполнение в лицах необходимо для изло$
жения событий, давайте им названия;

— избегать тайных или иных пиратских методов сбора информа$
ции, за исключением случаев, когда традиционные открытые методы не
позволят получить жизненно важную информацию для общественности;

— признавать особую ответственность в обеспечении открытости
ведения общественного дела и доступности правительственных отчетов
для общественности;

— понимать, что сбор информации и публикация информации мо$
гут нанести ущерб или вызвать неприятности. Поиск истины не дает пра$
во на высокомерие1.

Рассматриваемые вопросы лишь в самом общем виде определили про$
блему транспарентности гражданского судопроизводства. Для ее решения
необходим целый комплекс правовых и организационных мер, основопо$
лагающими их них должны являться следующие: оптимизация режима ра$
боты и нагрузки судей, совершенствование гражданского процессуального
законодательства, формирование электронной базы судебных решений и
нормативное закрепление правил взаимодействия судов и судей со СМИ.

1 См.: Информационное сопровождение деятельности суда. Методическое пособие. Судеб$
ный вестник №5 http://www.usdsaratov.ru

1 Transparant (фр.) — прозрачный /Словарь иностранных слов. Под ред. А.Г. Спиркина. М.,
1979.



мацию любым законным способом». Казалось бы, эта формулировка дает
право журналисту изучать любые судебные дела (кроме содержащих све$
дения о государственной или иной охраняемой законом тайне). Но если
так понимать Конституцию, то такое право предоставлено не только жур$
налисту, но и «каждому». Однако ознакомление с судебными делами всех
желающих создало бы для судов большие трудности. Их преодоление
возможно, если будут введены электронные способы хранения и переда$
чи информации, но пока в России этого нет. Видимо, о прерогативах
журналистов в этой области надо сказать особо. И это сделано в Феде$
ральном законе «О средствах массовой информации» (ст. 47), где сказа$
но: «Журналист имеет право доступа к материалам, не составляющим го$
сударственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну». Такие
материалы заключены в уголовном деле. Таким образом, в соответствии с
Конституцией РФ и упомянутым законом журналист имеет право на оз$
накомление с интересующим его уголовным и гражданским (арбитраж$
ным) делом. К сожалению, практика по этому пути не идет, поэтому су$
ществует необходимость дополнить закон более категоричным указани$
ем на право журналиста знакомиться с судебными делами. Ознакомление
с этими делами возможно лишь после вступления приговора (решения в
законную силу, поскольку до этого момента производство по делу про$
должается.

3. Журналисты, как и все граждане, не участвующие в процессе, не
могут присутствовать в зале суда и знакомиться с материалами уголовно$
го дела, когда судебное разбирательство проводится закрыто — ст. 241
УПК РФ (возможно разглашение государственной или иной охраняемой
законом тайны (подсудимый не достиг возраста 16 лет, рассматривается
дело о половой неприкосновенности и половой свободе личности и в
других случаях, когда возможно разглашение сведений об интимных сто$
ронах жизни участников процесса либо сведений, унижающих их честь
и достоинство, а также для обеспечения безопасности участников про$
цесса, их близких родственников, родственников или близких лиц).

Как правильно заметила Л.Б. Алексеева, в Европейской конвенции
сформулирован еще более пространный перечень оснований закрытого
рассмотрения уголовных дел1. 

В частности, допускается закрытие судебных заседаний в интересах
национальной безопасности и правосудия (ст. 6 Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод, Рим, 1950 г.).

183

�������?7�G������������$������$����������H

Правовая информация выходит на экраны, публикуется в газетах и
журналах по инициативе самих судов либо благодаря настойчивости
тружеников СМИ (последнее бывает чаще). Суды заинтересованы в том,
чтобы поднять свой престиж, убедить граждан в справедливости своих
решений и не допустить обнародования компрометирующих суд сведе$
ний. В связи с этим представляет интерес учреждение в судах пресс$служ$
бы или пресс$секретарей. Их задачи — поддерживать тесные контакты со
СМИ и сообщать им нужную информацию. С таким явлением мы уже зна$
комы. В период чеченской войны всю информацию «процеживал» пред$
ставитель Президента РФ. Во многих ведомствах (например, в МВД, ФСБ,
Генеральной прокуратуре) имеются пресс$службы, которые сообщают
журналистам, а через них — всем гражданам выгодную для того или ино$
го ведомства информацию. Теперь нам предлагают учредить нечто по$
добное при судах.

П. Одинцов, пресс$секретарь Верховного Суда РФ, утверждает, что
необходимо решить вопрос «о приведении отношений судов и СМИ в си$
стемное состояние», а это означает, что «система правосудия должна
быть как минимум в курсе любых ссылок и цитировании информации,
исходящей из судебных органов»1. 

Таким образом, общение журналистов с отдельными судьями не до$
пускается, и сведения о работе судов могут быть получены только через
пресс$службы судов в центре и на местах. Ничего плохого о деятельнос$
ти судов пресс$службы не скажут. По сути вводится внутриведомственная
цензура. Пресс$службы определяют характер передаваемой информа$
ции, задают тон, устраняют прямые контакты СМИ с судьями.

2. В подавляющем большинстве случаев журналисты добывают пра$
вовую информацию по собственной инициативе (через знакомства, кон$
такты с судьями и др.), но они не имеют копий судебных решений и их
не допускают к ознакомлению с материалами уголовного дела. Насколь$
ко это правомерно? Журналисты не являются участниками процесса, и
поэтому копии судебных решений им не вручаются. Но они могут запи$
сать оглашаемые судебные решения на магнитофон или раздобыть их у
обвиняемого, защитника, другого участника процесса, котороым по зако$
ну такие решения вручаются.

Сложнее вопрос об ознакомлении журналиста с материалами дела.
В соответствии с п. 4 ст. 29 Конституции РФ «каждый имеет право свобод$
но искать, получать, передавать, производить и распространять инфор$
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1 Одинцов П. Суды и СМИ: принципы и технология эффективного взаимодействия. —
Российская газета, 2004, № 6. С. 18—19.

1 Комментарий к конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее при$
менения. Под ред. В.А. Туманова и Л.М. Энтина.



5. Судебные решения, как правило, не публикуются. Это снижает
уровень транспарентности правосудия и делает невозможным использо$
вание судебных актов в качестве прецедентов. В России, как и во многих
других континентальных странах Европы, суды применяют в основном
статутное право, и эта многовековая традиция не может быть подорвана
в кратчайший срок. Однако намечается тенденция к использованию пре$
цедентов в судебной деятельности. Россия пока к этому не готова по ря$
ду причин. К ним относятся низкое качество судебных решений, их 
немотивированность, возможность оглашать лишь вводную и резолю$
тивную часть; отсутствие технических средств для хранения и использо$
вания столь огромного количества информации; сила традиции. Было бы
желательно (закону это не противоречит), чтобы журналист по интере$
сующему его делу мог получать копию судебного решения в том же суде,
который его вынес. Но если процесс был закрытым, то из копии решения
должны изыматься данные о подсудимом и потерпевшем.

Население никак не информируется о вынесенных судебных реше$
ниях, за исключением редких случаев их опубликования. В рамках каждо$
го субъекта федерации желательно опубликование сборников судебных
решений, вынесенных за год. Для начала это могут быть сборники приго$
воров по делам об особо тяжких преступления. Сборники могут состав$
ляться и по тематическому признаку (дела об убийствах, хищениях и т.д.).

В настоящее время нет специальных постановлений, предписываю$
щих, какое из судебных решений должно быть обнародовано. Решение
этого вопроса зависит от усмотрения судьи и интереса журналиста, обра$
тившего внимание на то или иное судебное дело. Но, как уже отмечалось,
любое судебное решение должно быть доступно для журналиста и санк$
ции на его опубликование не требуется.

6. Условие транспарентности правосудия — участие народа в его от$
правлении. Это понимали уже в глубокой древности. Древнегреческий
суд гелиэя рассматривал все дела открыто в составе 501 гелиастов (су$
дей). В средние века суд инквизиции был абсолютно закрытым и рассма$
тривал дела в отсутствие народного представительства.

После победы буржуазно$демократических революций в XIX веке идея
народного представительства в суде стала центральной, но она воплоща$
лась в разных процессуальных формах (суд шеффенов, в котором все во$
просы уголовного дела решали коллегиально судья и несколько народных
заседателей, и суд присяжных, где присяжные выносят вердикт о виновнос$
ти подсудимого, а судья квалифицирует деяние и назначает наказание).

Законодательство РФ, предшествовавшее принятию УПК 2001 г., зна$
ло обе эти формы. Однако новый кодекс отменил институт народных за$
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В российских условиях такие ограничения гласности судопроизвод$
ства неприемлемы, поскольку они будут использоваться слишком часто и
в сущности ликвидируют гласность судопроизводства.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Европейской конвенции указанные выше
отступления от гласности судопроизводства допускаются не везде, а «в
демократическом обществе». В других условиях они могли бы стать ору$
дием произвола.

Но общая тенденция развития судебного права такова, что расширяют$
ся возможности для закрытого рассмотрения уголовных и гражданских дел,
поскольку предпочтение отдается в большей мере защите личных тайн и
частной жизни граждан. Здесь транспарентность постепенно отступает на
второй план, так как интересы личности в данном случае дороже.

4. Журналисты обеспокоены тем, что в ряде случаев их не впускали
в зал судебного заседания или удаляли из зала, если они записывали ход
судебного процесса. Такие действия судьи противоречат п. 1 ст. 123 Кон$
ституции РФ и ч. 1 ст. 241 УПК РФ, согласно которым разбирательство
дел во всех судах открытое, за исключение случаев, предусмотренных за$
коном (об этом уже говорилось). Однако социальный контроль за право$
судием существенно снижается из$за того, что суды не располагают до$
статочными помещениями для проведения судебных заседаний. Иногда
судебное разбирательство проходит в тесных судейских кабинетах. Засе$
дания высших судов, как правило, проводятся без публики. Вход в здания
этих судов возможен только по приглашениям или пропускам, что про$
тиворечит закону. Контроль за входом в суды осуществляют милиция и
судебные приставы. Никаких особых правил, регламентирующих вход в
здание судов, не существует. Журналисты могут заблаговременно подать
заявку с просьбой допустить их на тот или иной процесс. Заявка подает$
ся судье, который будет рассматривать дело, или руководителю пресс$
службы. Население не информируется о будущих и текущих процессах,
однако внутри зданий судов должно висеть расписание о месте и време$
ни рассмотрения дел.

Журналисты, как и остальные граждане, присутствующие в зале суда,
могут вести стенографическую и иную бесшумную запись хода судебно$
го разбирательства. Фотографирование, видеозапись и киносъемка допу$
скаются только с разрешения председательствующего (ч. 5 ст. 241 УПК),
что не противоречит Конституции РФ и Европейской конвенции.

Для снятия копий с процессуальных документов участники разбира$
тельства могут использовать ксерокс на платной основе. Такой возмож$
ностью могут воспользоваться и журналисты, хотя законом это прямо не
установлено. К тому же ксероксы имеются далеко не в каждом суде.
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подсудности ряда гражданских дел (например, о разрешении трудовых
споров, о разделе имущества и др.).

Вытеснение народа из судопроизводства ведет к его бюрократиза$
ции, превращению судов в замкнутую касту, вынесению судебных реше$
ний, противоречащих народному правосознанию, и значительному со$
кращению возможности социального контроля в сфере отправления
правосудия.

История повторяется. В 80$х годах 19 века в России функциониро$
вала комиссия Муравьева, которая разработала ряд законодательных ак$
тов, получивших название «контрреформа». Они касались и суда присяж$
ных, из подсудности которого были исключены дела о государственных,
должностных и некоторых других преступлениях. В этом ключе был на$
писан доклад Победоносцева Императору Александру III: «ликвидировать
несменяемость судей», «устранить публичность по ряду дел», «принять ре$
шительные муры к обузданию адвокатского произвола», «отделаться от
суда присяжных»).1 Признаки контрреформы наблюдаются и в наши дни
(«все идет на круги своя»).

8. Транспарентность судебной власти во многом зависит от порядка
формирования квалификационных коллегий судей, которым доверено
решать весьма существенные вопросы — рекомендовать судью на долж$
ность, приостанавливать и прекращать полномочия судей, давать согла$
сие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи при наличии в
его действиях признаков состава преступления и др. До сих пор деятель$
ность квалификационных коллегий в центре и в субъектах федерации за$
крыта для постороннего наблюдателя, в том числе журналиста. Но сведе$
ния о результатах работы квалификационных коллегий публикуются2. 

Нас интересует представительство народа в квалификационных
коллегиях судей, поскольку в данном случае представители общественно$
сти проникают в глубь судебной системы, сталкиваются с изъянами при
отправлении правосудия, вместе с другими членами коллегии оценивают
деятельность отдельных судей и влияют на справедливое разрешение
конфликтов внутри судебной системы. Особенно велика их роль в преду$
преждении и пресечении коррупции в судебной системе.

В способах конституирования квалификационных коллегий про$
изошли изменения.3 Численность Высшей квалификационной коллегии
снизилась с 29 до 21 члена, из них 10 судей рекомендуются Съездом су$
дей РФ и назначаются Советом Федерации по преставлению Президента
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седателей, но сохранил суд присяжных с довольно широкой компетенци$
ей (подсудность областных, краевых судов). Это произошло как раз в то
время, когда народные заседатели стали более активны, народ, в том чис$
ле и заседатели, проявляли все больший интерес к проблемам судопроиз$
водства, и народные заседатели почувствовали ответственность за при$
нимаемые судом решения. Без народных заседателей судья районного су$
да может единолично назначить наказание в виде лишения свободы на
срок до 10 лет, а областной (краевой) суд — высшую меру наказания. На$
родные заседатели в какой$то мере контролировали действия и решения
председательствующего, они минимизировали коррупцию в судах, пре$
дотвращали превращение судов в замкнутую касту, куда не могут проник$
нуть представители народа. Народные заседатели видели суд как бы изну$
три и сведения о его работе несли в народ. Это было существенной га$
рантией транспарентности правосудия1. 

7. Присяжные заседатели появились в России в 1993 г. (в дореволю$
ционной период они функционировали в соответствии с Уставом уголов$
ного судопроизводства 1864 г.) в результате ожесточенной борьбы между
сторонниками и противниками данного института. Главное, что не нра$
вится правоохранительным органам, — это значительное число оправда$
тельных вердиктов, выносимых присяжными заседателями (15%), тогда
как другие судьи выносят около 1% таких приговоров. Отсюда попытки
отменить институт присяжных заседателей или для начала резко ограни$
чить его подсудность. Так, на рассмотрении Государственной Думы РФ
находится законопроект, предусматривающий изъятие из подсудности
суда присяжных уголовных дел о государственной измене (ст. 275 УК),
шпионаже (ст. 276 УК), диверсии (ст. 281 УК) и иные дела, в материалах
которых содержатся сведения, содержащие государственную тайну. В
этом случае через суды будут беспрепятственно проходить дела, рассле$
дуемые органами ФСБ (в какой$то мере это наблюдается и в настоящее
время). Представляется, что присяжные (как, кстати, и адвокаты) могут
дать подписку о неразглашении государственной тайны.

Прокуратура настаивает и на изъятии из компетенции суда присяж$
ных дел о терроризме (ст. 205 УК), бандитизме (ст. 209 УК), нарушении
правил безопасности на транспорте, преступлениях против правосудия
(ст. 297 и 303 УК РФ) и многих других преступлениях. Для такого сокра$
щения дел, подсудных ссуду присяжных, нет оснований. Наоборот, ком$
петенция суда присяжных может быть расширена путем отнесения к его
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принуждения. Эта привилегия — не забота о личных интересах депутата,
судьи, а публично$правовая гарантия, обеспечивающая независимость
этих лиц и свободу выражения ими своего мнения.

10. Транспарентность правосудия иногда пытаются изобразить в ци$
фрах. Оперируют данными о снижении числа обжалуемых приговоров
(15% от вынесенных) и решений по гражданским делам (4% от вынесен$
ных). Говорят так: правосудие доступно для граждан, они могут обжало$
вать приговоры и решения в вышестоящий суд, но не делают этого, пото$
му что согласны с ними. Значит, правосудие надежно защищает интересы
граждан. В этой области заметен статистический парадокс: в 30$х годах
число приговоров, обжалуемых в суды кассационной инстанции, состав$
ляло 30%, в 40—50$х годах, примерно 25% и далее снижалось. Но эти ци$
фры нуждаются в анализе. Снижение числа обжалуемых приговоров и ре$
шений можно объяснить и тем, что заинтересованные лица считают такое
обжалование напрасным, так как вышестоящая судебная инстанция все
равно с жалобой не согласится и оставит приговор (решение) без измене$
ния. Исследованием установлено: «Редкие обращения (в суд II инстан$
ции. — И.П.), по свидетельству адвокатов, объясняются тем, что они слабо
верят в эффективность судебного контроля… Большинство опрошенных
осужденных (81%) даже не пытались подавать жалобы в суд, считая это
бесполезным».1 При низком обжаловании приговоров происходит сниже$
ние числа отмененных и измененных приговоров и решений (в настоя$
щее время до 3% от вынесенных). Исследованием было установлено, что
указанные проценты отмены и измены судебных актов используются в
обоснование рапорта о якобы перманентном улучшении качества отправ$
ления правосудия. На самом деле они снижались в основном благодаря
снижению требований вышестоящих судебных инстанций к законности
и обоснованности приговоров.2 К тому же, если меньше обжалуемых при$
говоров, то меньше отмененных и измененных.

Кроме того, было установлено, что до 50% судебных ошибок вообще
не выявляются, то есть остаются латентными.3

Без выявления и анализа приведенных цифр нельзя получить пред$
ставление о транспарентности судебной системы.

11. Занавес над нонтраспарентным правосудием несколько припод$
нимается, когда журналисты публикуют интервью с лицами, обладающи$
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РФ, а 10 представителей общественности назначаются Советом федера$
ции по представлению его председателя, а один член является представи$
телем Президента РФ. Таким образом, большинство членов ВКК не явля$
ются судьями.

В прошлом 10 судей избирались в ЦКК непосредственно Съездом
судей, теперь же решение Съезда носит лишь рекомендательный характер,
и назначение производится Советом Федерации по представлению Пре$
зидента РФ. Как видим, законодательная власть и Президент РФ потесни$
ли власть судебную. Назначение других 10 членов ВКК — представителей
общественности — тоже передано в компетенцию представительной вла$
сти. Особенно бросается в глаза то, что Совет Федерации назначает их по
представлению спикера Верхней палаты (вряд ли это должно входить в
его компетенцию). В ВКК судей теперь меньше, чем других его членов.
Спикер палаты, чтобы принять решение и назначить члена ВКК, должен
провести расследование — собрать полные анкетные и прочие данные о
кандидате. Но это было бы за пределами его полномочий. Представители
общественности, которых подберет спикер, не с неба сваливаются. Это,
несомненно, близкие ему люди, которым он доверяет, — личные предста$
вители спикера в ВКК. Такое слияние представительной и судебной влас$
ти противоречит конституционной идее разделения властей.

Вряд ли новый состав ВКК достигнет больших успехов в борьбе с
коррупцией, чем прежний. Нет данных, что прежний состав ВКК был из$
лишне либерален по отношению к судьям, которые нарушали свой долг,
поощряли криминал и занимались коррупцией.

Многие, в том числе Президент РФ, утверждают, что судебная систе$
ма поражена коррупцией. Скорее всего, это так, но для достоверного от$
вета на этот вопрос нужно провести сложные хорошо продуманные со$
циологические исследования, и тогда ситуация в сфере судебной власти
станет прозрачной. Пока же презумпция невиновности распространяет$
ся и на судей.

9. Работники правоохранительных органов сетуют на то, что судьи
защищены иммунитетом неприкосновенности, и это не позволяет при$
менять к ним до возбуждения уголовного негласные оперативные меры
(осмотр жилища, прослушивание телефонных переговоров и т.д.). Полу$
чать же согласие на возбуждение уголовного дела против судьи довольно
сложно (ст. 447—450 УПК РФ). Методы, которые хотят применять опера$
тивники в отношении судей, чтобы сделать правосудие «прозрачным»,
могли бы дать некоторый результат, но они несовместимы с более высо$
кими ценностями, каковыми являются иммунитеты депутатов, судей и не$
которых других лиц от уголовного преследования и применения мер
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этой сложной ситуации, чтобы быть профессионально подготовленным
к формированию общественного мнения на новой подлинно демократи$
ческой и гуманистической основе. Для этого было бы желательно создать
экспертный совет, состоящий из юристов высокой квалификации, куда
бы журналисты обращались за консультациями.

13. Иногда журналисты провоцируют конфликты между представи$
телями разных школ права. Это не возбраняется, если для обсуждения вы$
брана действительно актуальная проблема, полемика ведется в рамках
приличия и стороны пользуются равными возможностями. Журналисты
явно выходят за пределы своих полномочий, изменяя по своему усмотре$
нию названия публикаций, не согласовывая это с автором, придумывают
подзаголовки и отдельные фразы, искажающие позиции автора, употреб$
ляют не принятые в праве понятия и выражения, снабжают текст рисун$
ками без согласования с автором, а при телевизионных репортажах вы$
резают существенные кадры и отставляют второстепенные, придают со$
общениям тенденционный характер.

14. Некоторые явления в сфере правосудия могут представлять для
СМИ особый интерес. Например, распределение дел между судьями пред$
седатель суда производит по собственному усмотрению. Здесь многое 
зависит от взаимоотношений в судейском коллективе данного суда: 
«любимые судьи» получают для рассмотрения наиболее интересные, не$
трудные, популярные дела, а «нелюбимые» надрываются над сложными,
объемными и скандальными делами. В некоторых странах дела распре$
деляются между судьями путем жеребьевки с учетом специализации су$
дей. Этот метод мог бы применяться и в России.

15. На основе жребия вызываются для участия в рассмотрении дела
присяжные заседатели. Не позже, чем за неделю до начала рассмотрения
дела, жеребьевку проводит секретарь судебного заседания или помощник
судьи. Защитник при этом не присутствует. Это создает опасность фаль$
сификации, то есть вызова в суд для рассмотрения дела заранее подоб$
ранных присяжных заседателей.

16. Иностранные эксперты удивлены тем, что прием населения в
России ведет судья, который тратит на это один рабочий день, а иногда и
больше. Это можно было как$то оправдать, когда народные судьи в Рос$
сии избирались населением и должны были проявлять заботу о своих из$
бирателях. Теперь все судьи назначаются, поэтому прием населения мож$
но было бы доверить администратору суда и позволить судьям занимать$
ся только правосудием.

17. Особенно трудно приходится журналистам, когда суды проводят
так называемые политические процессы (по делам о государственной из$
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ми правовой информацией. Из числа интервьюируемых сразу надо ис$
ключить судей. До вступления приговора в законную силу судья не имеет
права излагать свое мнение о том, как должно быть разрешено дело. Этот
запрет распространяется и на присяжных заседателей. Более того, один
судья не вправе консультировать другого судью по вопросам, подлежа$
щим разрешения в приговоре (решении).

Следователю, дознавателю, прокурору не запрещено давать интер$
вью средствам массовой информации, однако изложение должно быть
настолько корректным, чтобы раньше времени не опровергать презумп$
цию невиновности.

Не подлежит сомнению право адвоката выступать в СМИ с интервью
и статьями как общего характера, так и относительно обстоятельств кон$
кретного дела, в котором он участвует. Правда, в стадии предварительно$
го расследования адвокат нередко предупреждается об ответственности
за разглашение следственной тайны. Но при передаче дела в суд это пре$
дупреждение теряет силу, и адвокат может публично рассказать о нару$
шениях закона, допущенных при расследовании преступления. Пред$
ставляется, что и при рассмотрении дела судом адвокат вправе публично
рассказать о том, как идет процесс, допускаются ли нарушения закона,
насколько объективен председательствующий и т.д. Всякий раз адвокат
решает, насколько этичны такие выступления и не принесут ли они вред
подсудимому. Адвокат выступает оппонентом власти и на предваритель$
ном следствии, и в суде; он всегда занимает одностороннюю позицию в
пользу своего клиента, и при интервью с адвокатом это надо учитывать.

Раздаются голоса с призывом к дружбе и сотрудничеству между су$
дами и СМИ. Конечно, хотелось бы, чтобы между этими органами устано$
вились корректные деловые отношения, чтобы на страницах газет и на
экранах телевизоров обнародовалась только правдивая информация. Но
характер и назначение СМИ таковы, что их конфронтация с судами, про$
куратурой, МВД неизбежна. Слащавые публикации об этих органах не ус$
траивают общественность, которая видит, чувствует, что в судах далеко не
все в порядке.

12. Журналисты, пишущие о суде, должны учитывать, что в результа$
те правовых реформ существенно изменилась парадигма, т.е. природа су$
допроизводства. Изменены его цели (защита человека поставлена на пер$
вое место), принцип состязательности стал ведущим, участники процес$
са строго разделены на сторону обвинения, сторону защиты и суд, введен
судебный контроль за предварительным расследованием и др.). В то же
время еще немало юристов мыслят по$старому, защищая отвергнутые
идеи и отжившие свой век институты. Журналист должен разобраться в
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мене, разглашении государственной тайны и т.п.), а также процессы, за$
трагивающие интересы власти и ее представителей).

Политические процессы проводятся, как правило, закрыто, и журна$
листы получают о них весьма скудные сведения, рафинированные пресс$
службами заинтересованных ведомств в своих интересах. Адвокаты, 
предупрежденные об ответственности за разглашение государственной
тайны, тоже не могут быть источником информации о слушании такого
рода дел. В данном случае о прозрачности правосудия не приходится го$
ворить.

18. В регионах наблюдается зависимость судебной власти от мест$
ных исполнительных органов, которые поощряют суды и судей денеж$
ными субсидиями и другими материальными благами (ремонт здания су$
да, подвоз топлива, установка телефонов, курортное лечение и др.).

Суды в соответствии с Конституцией РФ финансируются из феде$
рального бюджета, но пока этого недостаточно для обеспечения подлин$
ной независимости судебной власти на местах.

�����%�#� "��

СУДЬЯ И ЖУРНАЛИСТ В УГОЛОВНОМ СУДЕ:

СОТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ?

Н.В. Радутная (профессор Российской акаде

мии правосудия)

Определенно ответить на поставленный вопрос весьма сложно, в
особенности с учетом различных оценок судьями характера отношений,
складывающихся между ними и журналистами. На исходе прошедшего
года, на совещаниях с участием судей по этому поводу были высказаны
достаточно контрастные суждения. Так, председатель одного из судов го$
родского масштаба, обращаясь к представителям исполнительной власти,
весьма эмоционально просил оградить суды от журналистов, которые ис$
кажают действительную картину деятельности судей и проявляют в этом
повышенную активность. На другом совещании представитель судебной
власти более высокого уровня, обратив внимание присутствующих на
встречающиеся в публикациях «риторические штампы» и «огульные
обобщения», разумно предложил исключить подобные случаи посредст$
вом более тесного взаимодействия со средствами массовой информации.
При этом отмечалось, что пресса не оппоненты судей, а их союзники.

Вот такие несовпадающие оценки отношений между судьями и жур$
налистами... Должно ли это нас смущать? По$видимому, нет. Исторически
сложилось так, что в период судебных реформ на волне эйфории, связан$
ной с возрождением демократических институтов, в том числе и гласно$
сти (так было в 60$е годы 19 века, как и в 90$е двадцатого), восторженные
суждения о роли журналистов в повышении авторитета суда в обществе,
его доступности населению во времени превращалось в определенное
противостояние, позиции публикаций о суде.

На первом этапе осуществления реформ кажущаяся реальной карти$
на единения общества, создания основ подлинного правосудия, неотъем$
лемым условием которого является гласность, обе стороны, ратующие за
«правосудие для всех» в равной мере, способны рассыпать взаимные ком$
плементы. Однако практика судов в условиях действия нового законода$
тельства и старых привычек нередко не только исключает комплиментар$
ные диалоги между сторонами, но уже первые публикации, включающие
оценки деятельности суда с критических позиций создают предпосылки
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Нравы — наиболее консервативный фактор нашей жизни. Ни изме$
нение основ судопроизводства, его назначения, ни новые информацион$
ные технологии не могут перестроить незамедлительно наши нравствен$
ные воззрения, укоренившиеся привычки и традиции. В лучшем случае
для этого нужно время.

Доступность правосудия как возможность пользоваться услугами су$
да для разрешения социальных конфликтов и восстановления нарушен$
ных прав граждан и организаций не случайно стала предметом множест$
ва публикаций. Это является результатом осознания того, что, во$первых,
обеспечение такой доступности — одно из важных условий построения
правового государства; во$вторых, что эта доступность не обеспечена
должным образом и нуждается в применении дополнительных средств
информирования населения о состоянии правосудия, правовых гаранти$
ях обеспечения прав и законных интересов граждан в суде, о справедли$
вости и законности судебных решений и, в$третьих, что к таким средст$
вам, прежде всего, в современных условиях следует отнести прессу как
наиболее востребованный гражданами источник информации о суде и
как одно из важных средств социального контроля над правосудием. В
период проведения судебной реформы в Российской Федерации эта
функция прессы усилилась — журналист становится основным посред$
ником между властью (в данном случае — судебной) и обществом. Значе$
ние «печатного слова» обусловлено, в частности, сокращением участия в
правосудии рядовых граждан, которые своим жизненным и профессио$
нальным опытом не только оказывали помощь суду в исследовании фак$
тических обстоятельств дела, но и обеспечивали связь между судом и об$
ществом, являлись средством социального и нравственного контроля
при разрешении судебных дел. Реформа расставила несколько иные ак$
центы. Наряду с одним из определяющих ее достижений — введением су$
да с участием присяжных заседателей в уголовно$процессуальный закон
включены такие наиболее близкие представителям общества нравствен$
ные категории, как «совесть», «справедливость», «достоинство», «честь»,
характеризующие нравственное поведение судей, в особенности, судей
от общества, которых А.Ф. Кони называл судьями «общественной совести
и народной нравственности». Значение участия в современном правосу$
дии заседателей, в их числе и присяжных, недооценивается, что усматри$
вается из высказываний отдельных журналистов, политиков и, к сожале$
нию, юристов. В наступившем году ряд публикаций в газетах посвящен
граничащим с нарушением процессуального закона трудностям адапта$
ции к действующей правовой системе суда с участием присяжных заседа$
телей, который введен в подавляющем большинстве регионов страны.
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для неприятия любой негативной информации даже в случаях, когда она
полностью или с «творческими поправками» соответствует описываемым
событиям. В подтверждение этого позволим себе сделать небольшой экс$
курс в эпоху первой российской судебной реформы. О сходстве развития
событий в области гласности того времени с периодом, свидетелями ко$
торого мы являемся, писать излишне — оно очевидно, но с той поправкой,
что современные процессы развиваются с большей интенсивностью.

В преддверии первой реформы в объяснительной записке к Уставу
уголовного судопроизводства отмечалось, что ввиду гласности и возбуж$
даемого ею общественного мнения, судьи чувствуют всю важность и, так
сказать, святость своего призвания. Как писал в этом общем порыве
чувств видный российский правовед и исследователь судебной реформы
Г.А. Джаншиев, идея гласности все более и более входила в общее созна$
ние, а после открытия новых гласных судов польза и даже необходимость
гласности сделалась очевидной истиной.

Спустя 20 лет российское общество было шокировано сведениями о
предстоящем ограничении гласности. Обоснованием коренной в этой об$
ласти новой реформы, направленной на закрытие судебных заседаний и
ограничение доступа к информации об их проведении было то, что пуб$
личное рассмотрение судебных дел «может послужить к возбуждению
умов и нарушению порядка». При этом было предано забвению призна$
ние в 1862 году Государственным Советом начала гласности столь важным
и необходимым, что без него и само понятие о суде утрачивало свое зна$
чение. От своего взгляда на гласность отреклись через 20 лет и «Москов$
ские ведомости», которые отмечали, что она является причиной экономи$
ческих недугов и желает «обратить суд в орудие адвокатов и их друзей».

Ограничение в 80$х годах XIX столетия таких демократических ин$
ститутов, как гласность и суд присяжных (у которого была ограничена
подсудность), стало результатом, как утверждали правоведы того време$
ни, «отдачи судьбы суда на откуп судебной администрации» (органов юс$
тиции). Представляется весьма верным объяснение Г.А. Джаншиева по 
поводу причин установления редакторами Устава уголовного судопроиз$
водства точных пределов гласности. По его мнению, основания для это$
го вытекали из условий нашей жизни: «Они знали, что там, где ни один
европейский судья не нашел бы уместным закрытие дверей, у нас добро$
совестный, но бесхарактерный судья счел бы необходимым удалить пуб$
лику. Наши нравы не только не противоречили бы такому поведению су$
дьи, но вполне с ним согласовались бы»1.
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УПК РФ исключил ее упоминание из перечня принципов уголовного су$
допроизводства, но включил гласность в общие условия судебного разби$
рательства. Такое изменение положения нормы о гласности представля$
ется обоснованным. Статус принципа судопроизводства свидетельствует
о его действии и значении в масштабах всего производства по делу с не$
которыми исключениями, указанными в законе. Вместе с тем именно
производство по уголовному делу предполагает этапы, связанные с его
конфиденциальностью, «закрытостью» от лиц, не участвующих в судо$
производстве (имеются в виду досудебные стадии процесса). Примени$
тельно к судебным стадиям процесса статья 241 УПК РФ гласит, что «раз$
бирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением слу$
чаев, предусмотренных настоящей статьей». Эти «случаи» представляют и
группы обстоятельств, относящихся к: неразглашению государственной
или иной охраняемой федеральным законом тайны, производству по де$
лам лиц, не достигших 16 лет, и делам, связанным с интимными сторона$
ми жизни участников процесса, а также обеспечением безопасности уча$
стников судопроизводства и их близких. Очевидно, что перечень исклю$
чений достаточно ограничен. Однако условия «закрытости» судебного
разбирательства представлены несколько шире в ч. 1 с. 6 Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, где предусмотре$
на возможность не допускать прессу и публику «на все судебные разбира$
тельства или часть его по соображениям морали, общественного поряд$
ка или государственной безопасности в демократическом обществе». К
числу обстоятельств, которые могут препятствовать проведению откры$
того судебного разбирательства, отнесены также интересы жизни сторон
и интересы правосудия. При обсуждении одного из вариантов проекта
постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гласности пра$
восудия на заседании научно$консультативного совета с участием журна$
листов наиболее активное противодействие с их стороны вызвала воз$
можность включения в постановление положения об ограничении глас$
ности по соображениям морали. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 
общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна$
родные договоры являются составной частью российской правовой 
системы, что означает правомерность применения судами страны поло$
жений Европейской Конвенции. Тем не менее рекомендации, содержа$
щиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда, могут стимулировать
судей к более широкому использованию указанного критерия, который
связан с субъективными особенностями судьи — его нравственными воз$
зрениями, ответственностью за надлежащее применение закона. Поэто$
му следует признать правоту журналистов в том, что соображения мо$
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Действия отдельных судей, связанные с роспуском коллегий присяжных
заседателей, оставляют впечатление, что не все судьи, призванные осуще$
ствлять относительно новую форму правосудия, уяснили ее социальную
и правовую сущность. Делается ссылка на незнание присяжными закона,
отсутствие опыта работы в суде, эмоциональность в оценке фактов и со$
бытий. Следует признать, что как раз эти «недостатки» являются их досто$
инствами. Свобода от взглядов и оценок, связанных с этим опытом, повы$
шенный интерес к личности подсудимого, тем мотивам, побуждениям,
которыми он руководствуется при подготовке и осуществлении преступ$
ных намерений отличают заседателей от профессионалов не в пользу
последних. Несколько лет назад журналист одного из юридических жур$
налов буквально вбежал к нам на кафедру с восторженным возгласом:
«Ну, все, ваш суд присяжных отменят». При этом он имел в виду оправда$
тельный вердикт в отношении подсудимой, убившей спящего мужа. Что$
бы охладить его пыл, я ответила, что для суда присяжных, в отличие от
традиционного правосудия, такой исход вполне допустим, ибо присяж$
ные склонны глубоко исследовать сведения, характеризующие личность
обвиняемого и потерпевшего, мотивы преступления. Здесь они оказались
не в пользу потерпевшего. Приговор оставлен вышестоящим судом без
изменений. Следует согласиться с высказыванием председателя москов$
ского областного суда, имеющей 10$летний положительный опыт рас$
смотрения дел с участием присяжных заседателей, С. Марасановой: «Про$
тив присяжных выступают те, кто ищет легких путей в правосудии. Но их
и не должно быть». («Новая газета» №14, 22—27 февраля 2005 года. С. 15.)
Кроме того, встречающиеся на практике ошибки в производстве суда
присяжных являются, как правило, результатом ошибок в деятельности
самих профессионалов.

Отказ от участия в правосудии по уголовным делам народных засе$
дателей, значительное расширение сферы единоличного правосудия ис$
ключили эти дела из области общественного контроля. Возникшая «пус$
тота» требует заполнения, что и делают средства массовой информации
и, в частности, пресса. Рамки такого контроля фактически совпадают с
теми, которые относились к деятельности в суде заседателей: соблюдение
процедуры судебного разбирательства, правил поведения председатель$
ствующего, его отношений с участниками процесса и гражданами, выбор
варианта решения из нескольких альтернатив. Очевидно, что восполнить
этот пробел журналисты могут при условии, что им разрешат присутст$
вовать на судебном заседании, а это разрешение связано с адекватной
интерпретацией судьей принципа гласности. Отношение судей к гласно$
сти судебного разбирательства несколько изменилось в связи с тем, что
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тельств наряду с прокурором, что ставит под сомнение объективность и
беспристрастность суда.

Препятствует благоприятному впечатлению у окружающих деятель$
ность председательствующего, связанная с возвращением уголовного де$
ла прокурору. Отказ от института направления судом дела на дополни$
тельное расследование, отсутствие надлежащей процедуры его замены,
неоднократное изменение редакции ст. 237 УПК РФ, как и продолжающа$
яся работа по ее усовершенствованию вызывают осторожность в приме$
нении указанной нормы закона и желание предупредить возможность
критической оценки действий суда в этой области. Новая процедура ог$
раничивает и основания оглашения в суде показаний свидетелей и 
потерпевших, данных ими на предварительном следствии. Внешний кон$
троль за некогда широко используемым методом «изобличения» допра$
шиваемых лиц в уклонении от дачи правдивых показаний может пока$
заться судьям в некоторых случаях излишним...

Новизна и некоторая противоречивость современной уголовной
процедуры порождают опасения судей за возможные ошибки в ее приме$
нении в присутствии граждан. С другой стороны, определенные трудно$
сти связаны с оценкой деятельности суда теми журналистами, которые
недостаточно осведомлены о правовых коллизиях, характерных для
практики работы судов в условиях действия нового законодательства. Не
вполне удачная правовая оценка деятельности суда и других участников
процесса обычно становится объектом критики со стороны судей. Вы$
сказывания в адрес журналистов, пишущих о судебном разбирательстве
уголовных дел, можно условно разделить на три группы. Первая связана,
по мнению судей, с недостаточной осведомленностью журналистов о
сущности отдельных правовых институтов и отношениях, складываю$
щихся между участниками процесса, что приводит к неадекватной оцен$
ке действий суда. Вторая — с вольной интерпретацией отдельных право$
вых институтов, действий суда или судей (это относится, в частности, к
недооценке особой роли суда в жизни общества и государства, правовой
и социальной природы суда с участием присяжных заседателей). Третья
— с неполнотой информации, относящейся к обстоятельствам дела, вле$
кущей поспешные выводы о работе суда и его решениях. Следует при$
знать, что оценка судьями публикаций, посвященных их деятельности,
весьма субъективна и не может служить основанием для серьезного упре$
ка в адрес журналистов. Каждую из них следует анализировать индивиду$
ально, тем более, что нередко только упоминание автора публикации мо$
жет восприниматься отрицательно даже в случаях вполне компетентного
с правовых позиций изложения материала. Положительной практикой
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рального свойства предполагают высокий уровень нравственного воспи$
тания судьи, его способность адекватно оценивать характер отношений
между участниками процесса и находить средства защиты частной жиз$
ни сторон, а может быть, и деловой репутации юридических лиц.

Принятие решения о закрытости судебного разбирательства по оце$
ночным, недостаточно формализованным основаниям предполагает его
обоснование, использование аргументов, убеждающих в необходимости
применения таких оснований. Вместе с тем судебная практика последне$
го времени по отдельным делам, связанным с повышенным обществен$
ным интересом, не дает повода для оптимизма в этой области. Отдельные
публикации в прессе, как и комментарии адвокатов по таким делам, сви$
детельствуют о предпочтении некоторых судей закрытых судебных засе$
даний — полностью или частично. Чем это можно объяснить? Как пред$
ставляется, не все судьи уверены в правовой и организационной обеспе$
ченности своего независимого положения. Заинтересованность органов
исполнительной власти, играющих не последнюю роль в создании мате$
риально$технических условий деятельности судов, в определенных ре$
зультатах судебного разбирательства по некоторым делам, может оказы$
вать влияние на свободу внутреннего убеждения судьи даже в случаях,
когда о такой связи между ветвями власти не напоминает председатель
суда. Не следует также забывать, что прокуратура как разновидность пра$
воохранительных органов является частью власти исполнительной. В со$
ответствии с прежним УПК РСФСР задачи суда и прокуратуры были весь$
ма близки, да и в современных условиях отношения между ними не все$
гда строятся в соответствии с принципом состязательности. Кроме того,
немало вновь назначаемых судей имеют опыт работы в прокуратуре, что
не может не оказывать воздействие на их воззрения. Во$вторых, недоста$
точная четкость ряда положений уголовно$процессуального законода$
тельства, порождающих трудности при их толковании, на практике мо$
жет привести к предпочтению судьями закрытых условий судебного 
заседания. К числу таких нечетких положений действующего УПК РФ
можно отнести, например, регламентацию меры активности председа$
тельствующего в судебном исследовании; условия возвращения судом
уголовного дела прокурору (ст. 237 УПК РФ); оглашение в суде показаний
потерпевшего и свидетеля (ч. 3 и 4 ст. 281 УПК РФ) и ряд других. Именно
неадекватная принципу состязательности активность судьи порождает
нередко критическую оценку его действий. Привычное и трудно преодо$
лимое чувство личной ответственности за достижение так называемой
объективной истины, характерной для розыскной формы судопроизвод$
ства, понуждает некоторых судей участвовать в исследовании доказа$
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деятельности журналистов в этой области следует признать появление в
их среде тех, кто специализируется в области судебной деятельности и
оценивает ее весьма профессионально. (Так, Л. Никитинский заслуженно
удостоен награды «золотое перо».) Грамотные с правовых позиций суж$
дений, как правило, соответственно отражают и нравственную оценку
событий. И, наоборот, недостаточная компетентность в правовых вопро$
сах нередко сопровождается нравственно ущербными суждениями о са$
мих судьях, их поведении и действиях. Отмеченное не следует восприни$
мать как рекомендацию ограничить круг авторов статей о суде лишь те$
ми, кто специально подготовлен в области права. Более того, представля$
ется, что роль журналиста состоит в оценке деятельности судей и суда в
целом не столько с правовых, сколько с нравственных позиций. Воздей$
ствие на эмоциональную сферу читателя средствами морали способству$
ет повышению уровня доступности правосудия гражданами и доверия к
суду и его решениям. Для достижения этой цели совсем не обязательно
широкое оповещение граждан о сущности этих решений посредством,
например, Интернета, за что ратуют многие журналисты. Основной аргу$
мент против использования таких средств информирования населения
состоит в том, что судьи будут вынуждены сокращать описательно$моти$
вировочную часть решений, посвященную методам совершения преступ$
лений, оценке обстановки, способствовавшей достижению преступного
результата и даже индивидуальных качеств личности обвиняемого и 
потерпевшего, если такое описание может отразиться на чести и досто$
инстве указанных лиц. Подобные «сокращения» судом аргументов, на$
правленных на обоснование принятых решений, может также породить
трудности в работе суда второй инстанции при проверке этого решения
в кассационном либо апелляционном порядке. Правосудие — весьма де$
ликатная область деятельности государственного органа — суда, и основ$
ным ее назначением в сфере уголовного судопроизводства является 
защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осужде$
ния, ограничения ее прав и свобод. Этим критерием следует руководство$
ваться как судьям, так и журналистам, и тогда противостояния между ни$
ми, как представляется, можно будет избежать...
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ВОПРОСЫ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО

СУДОПРОИЗВОДСТВА

Л.В. Туманова (заслуженный юрист РФ, док

тор юридических наук, профессор, зав. кафе

дрой гражданского процесса и правоохрани

тельной деятельности),
ГОУВПО «Тверской государственный универ

ситет»

Право на справедливое судебное разбирательство, предусмотренное
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирует
доступность правосудия. С давних времен считалось, что в ряду обязан$
ностей, лежащих на государственной власти, одно из самых крупных
мест занимает обязанность доставить правосудие населению. Были выра$
ботаны важнейшие требования и условия, необходимые для обеспечения
доступности судебной защиты.

1. Доступность правосудия рассматривалась учеными с точки зрения
судоустройства как одно из существенных требований в его организации
и деятельности. По словам М.В. Духовского, доступен суд может быть
только в том случае, если он близок к населению. А.Д. Градовский отме$
чал, что правосудие должно находиться у дверей каждого гражданина.

2. Достижение свободного доступа к правосудию связывалось с ре$
шением судопроизводственных вопросов. Одно из важнейших требова$
ний, которое, по утверждению Е.В. Васьковского, предъявлялось к граж$
данскому процессу, состояло в его удобстве для тяжущихся и судей: «Чем
короче и легче путь от предъявления иска до судебного решения, тем
процесс совершеннее».

3. Важнейшим условием доступности правосудия считалась необхо$
димость предоставлять в состязательном процессе юридическую помощь
неграмотной стороне. По словам Л.Л. Боровиковского, «правосудие долж$
но склоняться в пользу того, кто прав, а не того, кто лучше говорит, кто
смышленее и хитрее».

4. Особое значение придавалось стоимости судебного процесса для
тяжущихся. Судебные расходы считались одним из главных препятствий
для доступа к правосудию. Еще в ХVII веке Ю. Крижанич заметил: «Право$
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го правосудия еще в ХVII в. в Великобритании: «Недостаточно знать, что
правосудие есть, необходимо видеть, что оно осуществляется»1.

Проблема транспарентности судебной власти в гражданском судо$
производстве базируется на общих принципах публичности и открытос$
ти, которые закреплены во многих международно$правовых документах
(ст. 10—11, 19, 29 Всеобщей декларации прав человека и ст. 14, 19 Между$
народного пакта о гражданских и политических правах, ст. 13 Конвенции
о правах ребенка и п. 8 Минимальных стандартных правил ООН, касаю$
щихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, ст. 6,
10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
Рекомендации Комитета Министров Совета Европы № R (95) 11 относи$
тельно отбора, обработки, представления и архивации судебных реше$
ний в правовых информационно$поисковых системах, п. I (5.16), 
II (9.1) и (10.1) Документа Копенгагенского совещания Конференции по
человеческому измерению СБСЕ, п. II (28.9) Документа Московского сове$
щания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, материалы Па$
рижской хартии для Новой Европы и др.) и непосредственно в ГПК РФ.

Эффективное функционирование институтов, призванных обеспе$
чить реальную защиту нарушенных или оспоренных прав, возможно ис$
ключительно при условии должной степени информированности заин$
тересованных лиц о средствах защиты своих прав в суде.

Соответствующие требования к странам — участникам Конвенции
изложены в Рекомендации Комитета Министров Совета Европы от 14 мая
1981 г. № R (81) 7 «Комитет министров государствам$членам относитель$
но путей облегчения доступа к правосудию». Согласно пункту 1 Рекомен$
дации на компетентные органы государств$членов возлагается обязан$
ность принятия надлежащих мер по информированию общественности
о месте нахождения и компетенции судов, а также о порядке обращения
в суд или же защиты своих интересов в судебном разбирательстве.

Рекомендация предусматривает, что соответствующая информация
общего характера может быть представлена либо в самих судебных орга$
нах, либо в иной компетентной службе. При этом минимально необходи$
мый объем информации об организации и функционировании судебной
системы включает следующие вопросы:

� процессуальные нормы (при условии, что данная информация не
содержит юридических советов по существу дела);

� порядок обращения в суд и сроки, в течение которых также обра$
щение возможно;
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судие, чтобы быть доступным населению, должно быть совершенно бес$
платным»1.

Вопросы обеспечения свободного и равного доступа гражданина к
суду постоянно в центре внимания как государств, так и международных
организаций. Только Комитет Министров Совета Европы за последние 
10 лет не менее пяти раз обращался к ним. Ответ на вопрос о доступнос$
ти суда — это, по существу, ответ на вопрос «А есть ли суд?». Если суд не$
доступен, нет смысла в его существовании, во всяком случае в условиях
признания идей демократии. Сегодня особенно актуальны следующие ас$
пекты принципа свободного доступа к суду: обеспечение достаточного
(соотносимого с числом судебных дел, территорией, количеством насе$
ления и т.п.) числа судов и судей; упрощение и дифференцированность
судебной процедуры; обеспечение квалифицированной помощи, оказы$
ваемой профессиональными юристами; обеспечение существования бес$
платного правосудия для беднейших слоев населения. Таким образом, 
доступность правосудия — это наличие институциональных и процессу$
альных гарантий, обеспечивающих права потенциальных участников
процесса «получить справедливое правосудие»2.

Доступность правосудия обусловлена следующими основными усло$
виями:

� гарантированное право на обращение в суд в четко (ясно) уста$
новленном порядке, не допускающем субъективизма при применении
закона;

� близость суда к населению;
� разумные судебные расходы с правом неимущего быть освобож$

денным от них;
� разумные сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел;
� научно обоснованные нормативы нагрузки судей;
� простота и ясность процедуры рассмотрения дела;
� гарантия юридической помощи, нуждающимся — бесплатно3.
Транспарентность выступает обеспечительным механизмом практи$

чески всех названных условий.
Применительно к правосудию требование транспарентности было

сформулировано как одно из представлений естественного справедливо$
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1 См.: Сидоренко В.М. Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в граждан$
ском и арбитражном процессе. Екатеринбург, 2002. С. 13.

2 См.: Козак Д. Суд в современном мире: проблемы и перспективы. «Российская юстиция», № 9,
сентябрь 2001 г.

3 См.: Шакарян М.С. Проблемы доступности и эффективности правосудия в судах общей юрис$
дикции // Проблемы доступности и эффективности арбитражного и гражданского судопро$
изводства. М., 2001. С. 62.

1 См.: Абросимова Е.Б. Транспарентность правосудия // Проблемы транспарентности судебной
власти. Материалы конференции «Прозрачность правосудия: международные стандарты и
российская практика». М., 2001. С. 59.



Концепция информационной политики судебной системы Россий$
ской Федерации является выражением официальных взглядов судейского
сообщества России на цели, задачи, принципы и основные направления
работы в информационной сфере, представляющей собой совокупность
информации (информационных ресурсов), субъектов, осуществляющих
сбор и распространение информации, а также системы регулирования
возникающих при этом общественных и правовых отношений.

Непосредственно под информационной политикой судебной систе$
мы понимается проведение комплекса мероприятий нормативно$правово$
го, организационного, научно$исследовательского, издательского и иного
характера, направленных на гармонизацию отношений судебной власти и
общества, понимание гражданами сложности проводимой в государстве
судебной реформы, пропаганду идей правосудия, а также на объективное
освещение деятельности судов в средствах массовой информации.

Формирование информационной политики судебной системы призна$
но фактором укрепления независимости и самостоятельности правосудия.

Советом судей Российской Федерации, судейским сообществом сде$
лан обоснованный вывод о том, что сложности проведения судебной ре$
формы, утверждения подлинно независимого и самостоятельного право$
судия в государстве не находят адекватного отражения в общественном
сознании и средствах массовой информации. В результате на сегодняш$
ний день у общественного мнения нет полного представления об остро$
те проблем, с которыми сталкивается судебная система, понимания необ$
ходимости и путей их решения1.

Открытость судопроизводства для широкой общественности преж$
де всего вытекает из задачи гражданского судопроизводства, состоящей в
том, что «гражданское судопроизводство должно способствовать укреп$
лению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений,
формированию уважительного отношения к закону и суду» (ст. 2 ГПК
РФ), а также принципа гласности, провозглашенного Конституцией РФ и
закрепленного в ст. 10 ГПК РФ.

Однако этих общих норм явно недостаточно для обеспечения ре$
ального доступа широкой общественности к информации о практичес$
кой деятельности судов.

Доступность правосудия является сложной и многоаспектной про$
блемой, решение которой требует финансовых, правовых и организаци$
онных подходов и ресурсов.
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� процессуальные требования и необходимые в этой связи документы;
� средства выполнения решения суда и, по возможности, издержки

по его выполнению1.
В гражданском судопроизводстве, как и в целом при осуществлении

правосудия, следует говорить о неоднозначности целей транспарентнос$
ти. К основным следует отнести:

� обеспечение прав граждан на получение информации о деятель$
ности судов;

� установление системы гражданского контроля за судебной властью;
� совершенствование судебной практики;
� повышение правовой культуры граждан;
� содействие работе квалификационных коллегий судей.
Реализацию названных целей транспарентности следует рассматри$

вать применительно к трем основным группам субъектов:
� лица, участвующие в деле;
� средства массовой информации;
� иные субъекты.
Соответственно выделяют и различные уровни транспарентности —

доступ: к судьям и должностным лицам; непосредственно к судебному
процессу; к решениям суда; к информации о деятельности суда в целом и
конкретных судей; к решениям квалификационной коллегии судов и дру$
гих органов судейского сообщества, а также доступность самих зданий и
помещений суда.

Анализ норм гражданского процессуального законодательства позволя$
ет сделать вывод, что в наибольшей степени прозрачность и открытость рег$
ламентируются применительно к лицам, участвующим в деле. Многие про$
блемы в этом аспекте возникают, скорее, в связи с ненадлежащей реализаци$
ей установленных правил, чем с недостаточным правовым регулированием.

В отношении средств массовой информации ГПК РФ не содержит ни
одной специальной нормы. Взаимодействие судов и СМИ регулируется на
основе закона «О средствах массовой информации», который, кстати, нуж$
дается в обновлении, и общих норм ГПК РФ, регламентирующих присутст$
вие в судебном заседании граждан, не являющихся лицами, участвующими
в деле.

Следует также отметить принятую Постановлением Совета судей
Российской Федерации № 60 от 16 ноября 2001 года КОНЦЕПЦИЮ ИН$
ФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ.
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1 См.: Еременко М.С. Стандарты Совета Европы в области гражданского судопроизводства и
проблема доступа к правосудию // Проблемы доступности и эффективности арбитражного и
гражданского судопроизводства. М., 2001. С. 375.

1 См.: Информационное сопровождение деятельности суда. Методическое пособие. Судебный
вестник №5 http://www.usdsaratov.ru



ма компьютеризации судов при содействии Всемирного банка реализу$
ется и в России1.
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К первоочередным вопросам транспарентности следует отнести

право на получение информации о суде и судьях. Личность судьи для
справедливого судебного разбирательства не меньше важна, чем сама
процедура гражданского процесса. Подтверждением тому могут служить
нормы о составе суда и отводах (гл. 2 ГПК РФ). Общественность должна
быть информирована о кандидатах на должность судей и о развитии ка$
рьеры судей. Все это приводит к выводу о необходимости опубликования
данных о кандидатах в судьи и их ежегодных отчетов.

Все вопросы транспарентности гражданского судопроизводства
следует рассматривать исходя из правила ч. 2 ст. 8 ГПК РФ, согласно ко$
торому «судьи рассматривают и разрешают гражданские дела в условиях,
исключающих постороннее на них воздействие. Любое вмешательство в
деятельность судей по осуществлению правосудия запрещается и влечет
за собой установленную законом ответственность».

Кроме того, следует учитывать, что востребованность публичности
и открытости того или иного процесса зависит от предмета рассмотре$
ния и участников дела. Общественный интерес, как правило, вызывают
дела, возникающие из публично$правовых отношений (особенно касаю$
щиеся избирательных споров), и независимо от характера дела интерес
возникает, если участниками процесса оказываются известные лица. Эти
обстоятельства должны учитываться, как представляется, уже при опреде$
лении места проведения заседания.

Вопросы доступа в здания судов в России находятся практически
вне правового регулирования. Проблема доступности в здание суда не$
разрывно связана с обеспечением порядка и безопасности, что находит$
ся в ведении службы судебных приставов (см. Приложение № 1 «Пере$
чень объектов, подлежащих государственной охране» к Постановлению
Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной детек$
тивной и охранной деятельности» с изменениями от 26 июля 2000 г.).

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятель$
ности судов прошли подготовку, вооружены огнестрельным оружием и спе$
циальными средствами (ст. 11, 15—18 Федерального закона от 21 июля 1997
года №118$ФЗ «О судебных приставах» с изменениями от 7 ноября 2000 г.).
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Для России проблема доступности в современном ее понимании обо$
значилась с начала 90$х годов, когда стала меняться как экономическая, так
и правовая модель нашего общества. Состязательная модель гражданского
оборота и такая же модель гражданского и арбитражного процессов опре$
деляют принципиально иную мотивацию и содержание поведения сторон
в процессе. Эта модель поведения должна быть более активной и вместе с
тем более затратной, поскольку защита своих прав в современном процес$
се требует профессионального юридического сопровождения.

На этапе развития судебной системы в начале и середине 90$х годов
ХХ века принимаемые решения касались больше укрепления и измене$
ния статуса судей, организации правосудия, реализации принципа разде$
ления властей в законодательстве, чем совершенствования самой проце$
дуры правосудия и всей юридической инфраструктуры, обеспечивающей
функционирование судебной системы.

Власти стали больше обращать внимания на вопросы доступа к пра$
восудию и его соответствия международно$правовым стандартам после
вступления России в СЕ и присоединения к европейской Конвенции о за$
щите прав человека и основных свобод, другим базовым документам СЕ
и признания юрисдикции Европейского Суда по правам человека. В част$
ности, здесь основополагающее значение имеет ст. 6 европейской Кон$
венции о защите прав человека и основных свобод, в которой закрепле$
но право на справедливое судебное разбирательство, охватывающее 
отдельными элементами, по сути дела, весь судебный процесс и исполне$
ние конечного его результата — судебного решения1.

Расширению свободного доступа к правосудию будет способство$
вать компьютеризация судебной системы как единого информационно$
го пространства, включающего такие информационные кластеры, как
информация о суде, его предметной и территориальной подсудности
(компетенции), месте расположения, времени работы, правилах обраще$
ния в суд и порядке судопроизводства; информация о ходе конкретного
судебного процесса, архивы. Последнее предполагает внедрение ком$
пьютерных технологий как собственно в процесс судопроизводства (воз$
можность подачи исковых заявлений и иных документов в электронной
форме, электронные способы фиксации судебного процесса, электрон$
ные архивы суда и т.п.), так и компьютеризацию иных непроцессуальных
аспектов деятельности суда, таких как ведение регистрационных и иных
книг, электронных календарей судебных заседаний и т.п. Такие програм$
мы уже осуществляются в США, ФРГ, Болгарии, других странах. Програм$
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1 См.: Ярков В. Все познается в сравнении. Доступ к правосудию. «ЭЖ$ЮРИСТ», № 4, январь 2003 г.

1 См.: Козак Д. Суд в современном мире: проблемы и перспективы. «Российская юстиция», № 9,
сентябрь 2001 г.



При решении этих вопросов необходимо сохранение баланса про$
зрачности и доступности судопроизводства с обеспечением порядка в су$
дебных заседаниях и уважения к суду. Обеспечивая доступ в здание суда,
залы заседаний и кабинеты, необходимо ужесточить режим контроля за
безопасностью членов суда, участников процесса и других граждан. Сво$
бодный доступ в здание суда не исключает возможности особых правил,
необходимость которых диктуется угрозой терроризма. В связи с этим
установление «металлоискателей» не может рассматриваться как наруше$
ние права на доступ в суд, а вот требование предъявить паспорт или спе$
циальный пропуск является нарушением права доступа в суд.

Доступ в судебные заседания журналистов по обычной схеме проис$
ходит следующим образом. Руководитель радио$ или телекомпании (сам
журналист) делает предварительный звонок секретарю судебного заседа$
ния с целью узнать точное время рассмотрения интересующего его граж$
данского или уголовного дела. При этом, как правило, инициатива пред$
варительного звонка исходит от самого представителя прессы (ничто его
к этому не обязывает), в случае же незапланированного появления пред$
ставителя СМИ (что бывает крайне редко) судья обычно предпринимает
меры к подысканию свободного зала, несмотря на загруженность суда,
сложности рассматриваемого дела, количества лиц, участвующих по дан$
ному делу. Речь идет о том, что при любом стечении обстоятельств до$
ступ журналистов является свободным и судья делает все для того, чтобы
обеспечить и соблюсти надлежащий порядок в судебном заседании и
провести дело с соблюдением всех норм процессуального права. Доступ
журналиста ограничивается только в случаях, прямо предусмотренных
законом, когда дела рассматриваются в закрытых судебных заседаниях.
Необходимо заметить, что поскольку процессуальный закон требует со$
блюдения порядка в судебном заседании, то в случае его нарушения пред$
ставителю прессы не делается никаких снисхождений и он также может
быть удален из зала судебного заседания по требованию судьи. Как и от
всех иных лиц, посещающих здание суда, при входе судебный пристав,
обеспечивающий порядок в здании суда, потребует от журналиста предъ$
явления документа, удостоверяющего его личность, и спросит цель визи$
та. Что касается граждан, в той или иной мере причастных к судебному
заседанию, то в данном случае ситуация похожа на ситуацию доступа в
судебное заседание представителей прессы, но что касается ведения са$
мого процесса, то нельзя не заметить, что судьи ведут себя менее офици$
ально и непринужденно (уверенней) и иногда позволяют себе провести
судебное заседание в своем кабинете, конечно же, если кабинет судьи
позволяет разместить лиц, участвующих в деле. Данное обстоятельство
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Они обеспечивают охрану зданий судов, совещательных комнат и служеб$
ных помещений в рабочее время, безопасность судей, заседателей, участни$
ков судебного процесса и свидетелей; поддерживают общественный порядок
в судебных помещениях; предупреждают и пресекают преступления и право$
нарушения, выявляют нарушителей, а в случае необходимости задерживают
их с последующей передачей органам милиции (ст. 11 Федерального закона
от 21 июля 1997 года № 118$ФЗ «О судебных приставах» с изм. от 7 ноября
2000 г.; п. 4.1 Приказа Минюста РФ от 3 августа 1999 г. № 226 «Об утвержде$
нии Инструкции о порядке исполнения судебными приставами распоряже$
ний председателя суда, судьи или председательствующего в судебном заседа$
нии и взаимодействия судебных приставов с должностными лицами и 
гражданами при исполнении обязанностей по обеспечению установленного
порядка деятельности судов и участия в исполнительной деятельности»1).

При выявлении в помещении суда лиц, находящихся в состоянии алко$
гольного, наркотического или токсического опьянения, нарушающих уста$
новленный порядок деятельности суда, судебный пристав по обеспечению ус$
тановленного порядка деятельности судов обязан выяснить причину их на$
хождения в здании суда, в случае, когда лица являются участниками судебного
процесса или свидетелями, докладывает об этом председательствующему или
судье. Получив распоряжение председательствующего или судьи об их выводе
из здания суда, предлагает им покинуть данное помещение, а в случае отка$
за — удалить этих лиц из здания суда. При наличии достаточных оснований
решает вопрос о задержании правонарушителя (п. 4.7 Приказа Минюста РФ
«Об утверждении Инструкции о порядке исполнения судебными приставами
распоряжений председателя суда, судьи или председательствующего в судеб$
ном заседании и взаимодействия судебных приставов с должностными лица$
ми и гражданами при исполнении обязанностей по обеспечению установлен$
ного порядка деятельности судов и участия в исполнительной деятельности»).

Несмотря на отсутствие у судебных приставов права досмотра у 
посетителей судов вещей и документов, нередки случаи, когда без предъ$
явления повестки и паспорта гражданам, практикующим юристам невоз$
можно попасть в здание суда. Вход в здание Верховного Суда РФ связы$
вается с надлежащим образом оформленным документом о приглаше$
нии конкретного гражданина в Верховный Суд РФ, его регистрацией в
списках посетителей, наличием комплекта документов, подтверждающих
личность и участие в деле2. Нормативного закрепления особых правил
доступа, в том числе для журналистов, в здание суда не существует.
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1 См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1999. 
№ 34—35.

2 См.: Трунов И.Л., Трунова Л.К. О гласности в российском правосудии // Арбитражный и граж$
данский процесс. 2002. № 6. С. 3.



дебном заседании, тогда как при отсутствии сторон или третьих лиц у
присутствующих есть, и председательствующий обязан разъяснить им
право на рассмотрение дела по существу заново. Что касается присутст$
вия в зале суда студентов и профессионально заинтересованных граждан,
то все$таки необходимо заметить: это в какой$то мере сказывается на по$
ведении судьи. Большей частью, как бы это ни было неприятно констати$
ровать, судьи стараются избегать подобных ситуаций и рассматривать
гражданские дела в кабинетах, если, конечно же, есть такая возможность.
В подтверждение этого же обстоятельства можно сослаться на конкрет$
ный пример. Как правило, чтобы студенту получить доступ к материалам
дела или к решению суда, в суде практикуется следующее. Студент идет с
соответствующим запросом (заявлением) к председателю суда, который
при удовлетворении данного запроса ставит свою «визу», однако пред$
ставляется не разрешенным данный вопрос в случае отсутствия предсе$
дателя суда, поскольку заместители председателя, а также судьи рассмат$
ривают данный вопрос как вопрос, выходящий за рамки их компетенции.

Что касается доступности информации о будущих и текущих судебных
заседаниях, то ежедневно секретарь судебного заседания над кабинетом су$
дьи вывешивает список дел, назначенных к слушанию в этот день. Любой
гражданин может с ним ознакомится. Контроль за списками дел осуществ$
ляется администратором суда. Также обязательно секретарь судебного засе$
дания ведет журнал судебных заседаний, в котором должны фиксироваться
все судебные заседания по состоянию на текущий год. Однако информация
о будущих судебных заседаниях со списками на неделю, месяц и т.д. нико$
им образом не распространяется в здании суда. Она содержится в ежене$
дельниках судей, секретарей, и доступ к ней ограничен. Что касается пере$
дачи данной информации по телефону, то о времени, месте рассмотрения
дела по телефону сообщается, как правило, только сторонам, третьим ли$
цам, адвокатам, прокурорам, свидетелям. Что касается знакомых, родствен$
ников, то им такая информация, как правило, не сообщается. Также секрета$
рю судебного заседания не позволяется по телефону передавать информа$
цию о решении или другом судебном акте вышеуказанным лицам. Причем
необходимо отметить, что извещение по телефону о времени и месте рас$
смотрения дела рассматривается как надлежащее извещение.

(-��6!/-��5�3.=-0��6(8:/-A-�3.�8(./7;
Доступ в залы судебных заседаний при рассмотрении гражданских дел

основан на общем правиле: разбирательство дел во всех судах открытое, слу$
шание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных
федеральным законом (ст. 123 Конституция РФ, ст. 9 Федерального конститу$
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иногда приводит к тому, что для лиц, желающих присутствовать на слуша$
нии дела, доступ становится невозможным. Иногда даже ситуация склады$
вается таким образом, что при допросе свидетелей по гражданскому делу
может быть нарушено право уже допрошенного свидетеля присутствовать
при дальнейшем рассмотрении дела из$за нехватки посадочных мест, в
связи с чем допрошенный свидетель вынужден удалится. Однако хочется
заметить, что такая ситуация возможна только при рассмотрении граж$
данских дел и в большинстве случаев все$таки связана не с нежеланием су$
дьи работать в зале суда, а с перегруженностью суда. Надо сказать, что есть
категория таких судей, которые ни при каких условиях стараются не про$
водить судебные заседания в кабинетах, дожидаясь свободного зала, за$
держивая порой рассмотрение дела на достаточно длительное время, что
тоже имеет свои минусы, поскольку возникают жалобы со стороны лиц,
участвующих в деле, сдвигается время рассмотрения последующих дел,
тем не менее в данных случаях доступ граждан в процесс является неогра$
ниченным (конечно же, по известным категориям дел).

Что касается доступа в судебное заседание родственников, знакомых
и просто желающих поприсутствовать, то, безусловно, они могут присут$
ствовать в судебном заседании, если, конечно, помещение позволяет. В
практике Московского районного суда г. Твери не было случаев, чтобы в
зале суда не хватало мест для родственников, знакомых или сторон по де$
лу или когда бы все места были заполнены и граждане буквально стояли
в зале суда (может быть, это говорит об уровне активности нашего граж$
данского общества и о действии общественного контроля, но, с другой
стороны, — это и показатель информированности граждан относитель$
но своих прав на доступ к судебному заседанию). В свете этого необхо$
димо заметить, что, естественно, существуют в суде дела, количество уча$
ствующих лиц по которым не позволяет обеспечить доступ каждого из
них в зал суда. Данная проблема зачастую решается таким образом, что
судом направляется в адрес, допустим, третьих лиц, количество которых
превышает возможность разместить их в одном помещении зала, заказ$
ные письма, в которых указывается на дату судебного заседания. Третьим
лицам предлагается выразить свое мнение по поводу заявленных иско$
вых требований, о согласии или несогласии с ними и также предлагает$
ся известить суд в случае нежелания личного участия в данном деле о рас$
смотрении дела в отсутствии данного третьего лица. Что же касается 
участия в процессе большого количества свидетелей, то здесь вопрос не
стоит так остро, как при допросе сторон или третьих лиц, поскольку для
допроса всех заявленных свидетелей возможно отложение слушанием
дела без начала рассмотрения дела по существу заново в следующем су$
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вым, который определяет тайну как сферу объективной реальности, скры$
тую от нашего восприятия либо понимания. Он же поясняет далее, что, с
одной стороны, это то, что на данный момент не осознано человеческим
интеллектом, а с другой — это нечто, уже известное, но с определенной
целью скрытое от других людей1. Разумеется, в сфере правового регулиро$
вания может находиться лишь та информация, в отношении которой оп$
ределен ограничительный режим доступа. Анализ законодательства в
этой сфере позволяет сделать вывод о том, что более 30 видов тайны упо$
минается в нем в виде прямых ограничений при реализации информаци$
онного права. При этом анализ подзаконных актов позволяет увеличить
перечень тайн уже до сорока2. Другой вывод, который напрашивается на
основе изучения нормативно$правовой базы в сфере информации, — это
отсутствие единого подхода к понятийному аппарату в области тайн. Но
определенная классификация может быть осуществлена.

В нормах законодательства, посвященного тайнам, широко приме$
няется перечневый способ регулирования — закрепление в текстах нор$
мативных актов перечней сведений, которые разрешается (или, напро$
тив, запрещается) относить к конкретному виду тайн. Однако составле$
ние таких перечней в строгом соответствии с законами логики нередко
оказывается невозможным. В результате на практике часто один инфор$
мационный объект отвечает признакам как открытой, так и закрытой ин$
формации. Сделан вывод о нежелательности использования таких переч$
ней в качестве единственного или главного основания ограничения до$
ступа к информации. Перечневый метод отнесения отдельных видов све$
дений к информации ограниченного доступа должен дополняться указа$
нием в нормах права принципов и критериев ограничения доступа, а так$
же управомоченного на это лица и процедуры ограничения.

Можно сделать вывод, что нормативные правовые акты, регулирую$
щие отношения по поводу сведений ограниченного доступа, не всегда
описывают круг субъектов регулируемых отношений с необходимой сте$
пенью четкости. Это проявляется, прежде всего, в нормах, посвященных
служебной тайне, в значительной части которых распорядитель указан$
ных сведений даже не называется. Такой недостаток присущ и законода$
тельству о государственной тайне, в котором недостаточно ясно опреде$
лен круг лиц, уполномоченных устанавливать, изменять и отменять ре$
жим государственной тайны для конкретных сведений.
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ционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1$ФКЗ «О судебной системе Россий$
ской Федерации» (с изм. от 15 декабря 2001 г.)1, ч. 1 ст. 10 Гражданского про$
цессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138$ФЗ2).

Проведение закрытых судебных процессов допускается согласно 
ст. 10 ГПК РФ по гражданским делам, содержащим сведения, составляю$
щие государственную тайну, тайну усыновления (удочерения) ребенка, а
также по другим делам, если это предусмотрено федеральным законом.
Разбирательство в закрытых судебных заседаниях допускается и при
удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося
на необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой за$
коном тайны, неприкосновенность частной жизни граждан или иные об$
стоятельства, гласное обсуждение которых способно помешать правиль$
ному разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение указан$
ных тайн или нарушение прав и законных интересов гражданина.

Охрана тайн в гражданском судопроизводстве должна стать предме$
том особого процессуального регулирования. В этих случаях ограниче$
ния публичности могут состоять в оглашении только резолютивных час$
тей судебных решений.

В последнее время интерес к вопросу тайны значительно возрос3. В
юридической литературе существует несколько определений понятия
«тайна». Заслуживает внимание толкование понятия «тайна» А.А. Фатьяно$
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1 См.: СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
2 См.: СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
3 См.: Государственная тайна в Российской Федерации. Учебно$методическое пособие. Изд. 2$е /

Под ред. М.А. Вуса. СПб., 2000; Лопатин В.Н. Защита права на банковскую тайну // Юридический
консультант. 1998. № 9—10; Лопатин В.Н. Защита права на тайну в России. Учеб. пособие. СПб.,
2000; Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: Человек, Общество. Государство.
СПб., 2000; Лопатин В.Н. Концепция развития законодательства в сфере обеспечения информа$
ционной безопасности Российской Федерации. М., 1998; Лопатин В.Н. О путях развития тамо$
женной системы России в условиях переходного периода // Учен. зап. СПб. им. В.Б. Бобкова фи$
лиала Российской таможенной академии. 1999. 1 (8); Лопатин В.Н. Право на тайну в России //
Управление защитой информации. Минск — М., 1998. Т. 2. № 4; Лопатин В.Н. Правовая защита
права на тайну // Юридический мир. 1999. № 4; Лопатин В.Н. Правовая охрана и защита ком$
мерческой тайны // Законодательство. 1998. № 11; Лопатин В.Н. Правовая охрана и защита ин$
формации с ограниченным доступом. Учебное пособие. Калининград, 2000; Лопатин В.Н. Пра$
вовая охрана и защита права на служебную тайну // Государство и право 2000. № 6; Лопатин В.Н.
Правовые основы информационной безопасности. Курс лекций. Министерство общего и про$
фессионального образования РФ. МИФИ (Технический университет). М., 2000; Лукашов А.И., Му$
хин Г.Н. Конфиденциальная информация и коммерческая тайна: правовое регулирование и ор$
ганизация защиты. Минск, 1998; Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). М., 1998; Про$
блемы правового обеспечения реализации прав Российской Федерации на результаты интел$
лектуальной деятельности / Под ред. В.Н. Лопатина. М., 2000; Сверчков Л.М., Чурляев Ю.А. Защи$
та коммерческой тайны в производственно$предпринимательской деятельности предприятия.
М., 1991; Тайна. Коммерческая. Служебная. Государственная. Сборник нормативных правовых
актов Российской Федерации. М., 2001; Фатьянов А. Проблемы формирования института слу$
жебной тайны // Государство и право. 1999. № 4; Экономическая безопасность предприятия: за$
щита коммерческой тайны / Под ред. В.М. Чаплыгина. М., 1991; Ярочкин В.И. Информационная
безопасность. Учеб. пособие для студентов непрофильных вузов. 2000.

1 См.: Фатьянов А.А. Тайна как социальное и правовое явление. Ее виды // Государство и право.
1998. № 6. С. 5.

1 См.: Лопатин В.Н. Защита права на тайну в России: Учебное пособие. СПб.: СПб. ун$т МВД Рос$
сии, 2000. С. 4.



ционно российских подходов к этой проблеме ее отличает то, что в дан$
ном случае за основу взят баланс интересов личности, общества и госу$
дарства, их взаимная ответственность за безопасность друг друга. Как по$
казывает анализ их содержания, большинство жизненно важных интере$
сов личности, общества и государства относится к сфере информацион$
ной безопасности России;

� ценности личности, общества и государства как совокупность их
основных социальных ценностей;

� особый состав сил, средств и ресурсов обеспечения информаци$
онной безопасности, непосредственно используемый для решения соот$
ветствующих задач;

� органы обеспечения информационной безопасности, соответст$
вующие целям системы. Таковыми являются органы законодательной, ис$
полнительной и судебной власти1.

Законом специально охраняется несколько видов тайн, которые
можно объединить в четыре основные группы:

1) тайны частной жизни — это личная и семейная; переписки; теле$
фонных переговоров, телеграфных и иных сообщений; почтовых от$
правлений; исповеди; голосования; персональные данные;

2) профессиональные тайны — это банковская; врачебная; адвокат$
ская; нотариальная; журналистская; редакционная; совещательной ком$
наты; страхования; секреты мастерства; налоговая; сведения о мерах бе$
зопасности судей, должностных лиц, правоохранительных и контроли$
рующих органов; служебная информация о рынке ценных бумаг; геоло$
гическая информация о недрах;

3) коммерческая тайна — это конфиденциальные данные и сведе$
ния, имеющие коммерческую ценность; «ноу$хау»;

4) государственные секреты — это служебная и государственная
тайна.

Представляется, что для целей классификации правовых режимов
информации принципиально важно учитывать существование абсолют$
ных и относительных правоотношений в информационной сфере. 
Тайны$объекты опосредуют охраняемую законом принадлежность ин$
формации определенному субъекту, его исключительное юридическое
господство над информацией в своих собственных интересах. Соответ$
ственно, лицо, которому принадлежит эта информацию, вправе поддер$
живать ограничение доступа к ней. Публично$правовыми тайнами$объ$
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Предлагается разделить правонарушения, связанные с информаци$
ей ограниченного доступа, по субъектному признаку на три больших
класса: 

� незаконное ограничение доступа к информации; 
� разглашение или незаконное использование информации ограни$

ченного доступа лицом, которому эта информация была доверена;
� незаконное получение информации лицом, не имеющим права на

доступ к этим сведениям. Использование данной классификации в право$
вых нормах, устанавливающих ответственность за эти правонарушения,
должно повысить эффективность правового регулирования в рассматри$
ваемой области1.

Для системы обеспечения безопасности российского общества в це$
лом и информационной безопасности как ее структурного компонента,
в частности, характерен ряд специфических особенностей:

� отражение в целях системы объективной потребности личности,
общества и государства в надежной защищенности их жизненно важ$
ных интересов внутри страны. Большие территориальные пространст$
ва, этническое многообразие, особенности национального менталитета
предопределяли в качестве главного жизненно важного интереса все$
мерное укрепление государства как организующего начала. Поэтому ис$
торически сложившиеся национальные интересы России становились
преимущественно интересами государственными. Эти интересы, как
правило, были выше интересов личности и общества. Таким образом,
целью системы обеспечения безопасности государства является дости$
жение такого состояния социальных институтов, которое обеспечивало
бы оптимальные условия существования и развития личности, общест$
ва и государства;

� структурным компонентом системы обеспечения безопасности
являются жизненно важные интересы личности, общества и государства
как совокупность осознанных потребностей, удовлетворение которых
надежно обеспечивает существование и возможность прогрессивного их
развития. Новая Концепция национальной безопасности определяет 
национальные интересы России как совокупность сбалансированных
интересов личности, общества и государства в экономической, внутри$
политической, социальной, международной, информационной, военной,
пограничной, экологической и других сферах2. От либеральных и тради$
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1 См.: Антопольский А.А. Правовое регулирование информации ограниченного доступа в сфе$
ре государственного управления. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 8—9.

2 См.: Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Российская газета.
2000. 18 янв.

1 См.: Саидов А.Г. Конституционно$правовые основы обеспечения информационной безопас$
ности Российской Федерации. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Махачкала, 2004. С. 13.



� санкции за неправомерное получение и (или) распространение
этих сведений.

В мировом общественном мнении сложилось относительное един$
ство взглядов по вопросу о праве правительств на государственную тай$
ну. Это право суверенного государства. В то же время существуют и меж$
дународно$правовые ограничения на построение и функционирование
национальных систем защиты секретов.

Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 утвержден Перечень
сведений конфиденциального характера. К последним отнесены:

1) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни
гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональ$
ные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в
средствах массовой информации в установленных федеральными зако$
нами случаях;

2) сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства;
3) служебные сведения, доступ к которым ограничен органами госу$

дарственной власти в соответствии с ГК РФ и федеральными законами
(служебная тайна);

4) сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ
к которым ограничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральны$
ми законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна перепи$
ски, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или
иных сообщений и т.д.);

5) сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к ко$
торым ограничен в соответствии с ГК РФ и федеральными законами
(коммерческая тайна);

6) сведения о сущности изобретения, полезной модели или промы$
шленного образца до официальной публикации информации о них.

Четкого определения понятия «конфиденциальная информация» в
настоящее время в нормативных правовых актах нет. Вместе с тем слово
«конфиденциальный» произошло от латинского «confidentia» — доверие
и несет в себе такую смысловую нагрузку, как доверительный, не подле$
жащий огласке, секретный1.

Другими словами, конфиденциальная информация — это информа$
ция с ограниченным доступом к ней пользователей.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об информации, ин$
форматизации и защите информации» к конфиденциальной информа$
ции отнесены «персональные данные».
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ектами являются государственная тайна, а также служебная тайна$объект
(например, военная тайна). К частноправовым тайнам$объектам относят$
ся личная и семейная тайна, коммерческая тайна.

Тайны$объекты обусловливают возникновение абсолютных право$
отношений в информационной сфере.

Тайны$обязанности, напротив, призваны ограничивать социальное
движение информации в интересах других лиц по отношению к субъекту,
фактически обладающему данной информацией. Поскольку такой субъ$
ект обладает информацией, юридически принадлежащей другим лицам,
то под страхом юридической ответственности он обязан хранить тайну.
Публично$правовой тайной$обязанностью является служебная тайна$обя$
занность, например, налоговая тайна. К частноправовым тайнам$обязан$
ностям относятся профессиональные тайны, в том числе банковская тай$
на, тайна страхования, врачебная тайна, адвокатская тайна и др.

Тайны$обязанности обусловливают возникновение относительных
правоотношений в информационной сфере1.

Правовой институт государственной тайны — признанный всеми
странами институт регулирования информационных общественных от$
ношении. Государственная секретность в той или иной мере наличеству$
ет во всех развитых демократиях мира. Все это вполне объяснимо и
логично, поскольку информация, с одной стороны, — это объект отно$
шений людей, а с другой — это ресурс: ресурс управления, принятия ре$
шений. Поэтому$то в качестве реальной угрозы своей безопасности госу$
дарства и рассматривают потенциально возможную утечку защищаемой
информации за границу.

В основе защиты государственной тайны лежит публичное право,
базирующееся на четкой фиксации сведений, разглашение которых мо$
жет привести к нанесению ущерба законным интересам государства.
Конституция РФ (ч. 4 ст. 29) содержит положение о том, что «перечень
сведений, составляющих государственную тайну, определяется федераль$
ным законом», предопределяющее необходимость такого закона.

Правовой институт государственной тайны имеет три составляю$
щие:

� сведения, относимые к определенному типу тайны (а также прин$
ципы и критерии, по которым сведения классифицируются как тайна);

� режим секретности (конфиденциальности) — механизм ограниче$
ния доступа к указанным сведениям, т.е. механизм их защиты;
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1 См.: Огородов Д.В. Правовые отношения в информационной сфере. Автореф. дисс. … канд.
юрид. наук. М., 2002. С. 20—21. 1 См.: Краткий политический словарь. М., Полит. лит., 1983. С. 150.



Точно назвать дату появления в человеческом обществе коммер$
ческой тайны не представляется возможным. Однако бесспорным яв$
ляется тот факт, что еще в древности великие мастера своего дела, а
также торговые люди надежно хранили секреты своей профессии,
так надежно, что даже для нашего поколения некоторые технологии
прошлого еще остаются тайной. Еще в 1910 г. российский юрист 
В. Розенберг детально рассмотрел существующие в то время теорию
и практику защиты коммерческой тайны. По его мнению, сохранение
коммерческой тайны представляло собой одно из средств защиты от
недобросовестной конкуренции как меру охранительную, в отличие
от уголовного наказания и гражданского иска об убытках — мер вос$
становительных1.

В настоящее время упоминание о коммерческой тайне имеет место
в нескольких десятках российских законов, тем не менее содержание
этого понятия дано только в ст. 139 ГК РФ. Вместе с тем уже известно
большое количество научных работ, посвященных коммерческой тайне,
где предпринимаются попытки дать четкое и однозначное определение
этому объекту информационных правоотношений. Так, по мнению Э. Со$
ловьева, коммерческая тайна — преднамеренно скрываемые по коммер$
ческим соображениям экономические интересы и сведения о различных
сторонах и сферах производственно$хозяйственной, управленческой,
научно$технической, финансовой деятельности фирмы, охрана которых
обусловлена интересами конкуренции и возможными угрозами эконо$
мической безопасности фирмы2.

В соответствии с действующим законодательством к сведениям, со$
ставляющим коммерческую тайну, можно отнести:

� незапатентованные научно$технические разработки организации
(ее работников);

� базы данных и программы для ЭВМ, созданные работниками дан$
ной организации. Программы и базы данных хотя и являются объектами
охраны авторского права, но в отличие от других произведений, которые
в силу их оригинальности неповторимы (их трудно выдать за свои), они,
как показывает практика, легко копируются, присваиваются, принадлеж$
ность их авторам доказать сложно. Поэтому организации, создающие
программы и базы данных, прибегают и к такой мере защиты информа$
ции, как отнесение ее к коммерческой тайне;

� сведения о потенциальных покупателях и поставщиках;
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Персональные данные и сведения могут накапливаться и обрабаты$
ваться на основании следующих основных принципов, они должны:

� быть получены и обработаны добросовестным и законным образом;
� накапливаться для точно определенных и законных целей и не ис$

пользоваться в противоречии с этими целями;
� быть адекватными, относящимися к делу и не быть избыточными

применительно к целям, для которых они накапливаются;
� быть точными и при необходимости обновляться;
� храниться в такой форме, которая позволяет идентифицировать

субъекта не дольше, чем этого требует цель, для которой эти данные на$
капливаются;

� обрабатываться и храниться с учетом их защиты как правовыми,
так и техническими мерами. Защита должна осуществляться как от слу$
чайного или несанкционированного разрушения или случайной утра$
ты, так и от несанкционированного доступа, изменения или распрост$
ранения.

Держатель (обладатель) массива персональных данных вправе пере$
давать эти данные другому держателю (обладателю) без согласия субъек$
та персональных данных в случаях: если цели использования персональ$
ных данных получателем этих данных соответствуют целям первона$
чального сбора данных; крайней необходимости для защиты жизненно
важных интересов субъекта персональных данных; по запросу федераль$
ных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Федерации, органов местного самоуправления, если запраши$
вающий орган компетентен запрашивать эти персональные данные; на
основании закона.

Передача персональных данных по просьбе субъекта данных либо
третьей стороны, которой передаются данные, возможна для заключения
и (или) исполнения договора, в котором субъект данных является сторо$
ной, либо для принятия необходимых мер до заключения договора по
просьбе субъекта персональных данных.

Подтверждение согласия субъекта персональных данных на переда$
чу его персональных данных третьей стороне для использования в случа$
ях, не соответствующих целям первоначального сбора, не требуется
только в том случае, если оно было получено и процессе сбора этих дан$
ных. Держатель (обладатель) массива персональных данных обязан ин$
формировать субъекта персональных данных о передаче его персональ$
ных данных третьей стороне в любой форме в недельный срок.

Разновидностью конфиденциальной информации является инфор$
мация, составляющая служебную и коммерческую тайну (ст. 139 ГК РФ).
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2 См.: Соловьев Э. Коммерческая тайна и ее защита. М.: Главбух, 1995. С. 5.



категориям, охватывающим весь спектр необщеизвестных сведений,
представляющих коммерческую ценность для их обладателя (техничес$
ких, экономических, организационных и т. п.).

Формулировка статьи 139 ГК РФ соответствует мировой тенденции
к универсализации понятия коммерческой тайны и допускает возмож$
ность отнесения к коммерческой тайне как технических, так и экономи$
ческих, организационных и других необщеизвестных сведений, пред$
ставляющих коммерческую ценность для субъекта предпринимательской
деятельности, за исключением сведений, отнесение которых к коммерче$
ской тайне не допускается законодательством РФ.

Коммерческая тайна, представляя собой нематериальный объект то$
варного характера и результат интеллектуальной деятельности, выступа$
ет в качестве самостоятельного объекта субъективного права.

Право на коммерческую тайну как право на результат интеллекту$
альной деятельности представляет собой исключительное право особого
рода. Н.С. Гуляева приводит аргументы в обоснование правовой концеп$
ции, рассматривающей право на коммерческую тайну как «квазиисклю$
чительное» право.

Обладателями права на коммерческую тайну являются исключитель$
но индивидуальные предприниматели и юридические лица в связи с осу$
ществлением ими предпринимательской деятельности, в то время как
пользователями коммерческой тайны могут выступать и физические ли$
ца, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

Необходимым представляется законодательное закрепление меры
гражданско$правовой ответственности, применяемой к нарушителю права
на коммерческую тайну в форме возложения на него обязанности по вы$
плате денежной компенсации обладателю коммерческой тайны, право ко$
торого нарушено, в размере, определяемом судом или арбитражным судом
в установленных законом пределах в случае невозможности определения
точного размера убытков, подлежащих возмещению нарушителем1.

Анализ литературы по данному вопросу позволил выделить следую$
щие признаки служебной и коммерческой тайны. Признаки коммерчес$
кой тайны:

1) сведения должны иметь реальную или гипотетическую коммерче$
скую ценность для ее обладателя;

2) распространение или утечка этих сведений может нанести мате$
риальный или моральный ущерб ее обладателю;
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� содержание договоров и бизнес$планов предприятия;
� торговые и финансовые секреты;
� прогнозные оценки рынков сбыта и сегментов потребительского

рынка;
� номенклатурные и ценовые стратегии предприятия;
� системы организации управления предприятием и пр.
Объекты, относимые к коммерческой тайне, могут быть предметом

различных договоров: учредительного, инвестиционного, о передаче
научно$технической продукции, об оказании возмездных услуг, купли$
продажи.

Служебная и коммерческая тайна — это правовой режим информа$
ции ограниченного доступа, конфиденциальность которой устанавлива$
ется в порядке, предусмотренном ст. 139 ГК РФ.

Указанный правовой режим включает следующие элементы: 1) субъ$
екты, на которые этот режим распространяется; 2) сама информация как
объект права; 3) содержание права, особенности права на информацию;
4) основания возникновения права; 5) способы защиты права.

В числе сведений, составляющих коммерческую тайну, особое место
занимают правомерно используемые в производстве, но без оформления
патентов результаты интеллектуальной деятельности (новые вещества,
технологии, механизмы)1.

Охраняемая коммерческая информация существует в определенной
объективной форме: в виде схем, чертежей, описания технологии, рецеп$
тур. Информация может быть на бумажном носителе, в виде аудио$ или
видеозаписи, на магнитном носителе.

Идеи, замыслы, хотя бы и высказанные вслух, под режим коммерче$
ской тайны не подпадают. Однако как только идея созреет до практичес$
кого решения технической задачи и будет зафиксирована (например, на
видеокассете — выступление работника$автора, иллюстрирующего свое
выступление схемами), возникает информация, которая может быть ох$
раняемой коммерческой информацией.

Развитие понятия коммерческой тайны в законодательстве зарубеж$
ных государств (например Австрии, ФРГ), а также на международно$пра$
вовом уровне (например, в рамках Соглашения по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности) демонстрирует тенденцию к уни$
версализации вышеуказанного понятия, проявляющуюся в отходе от кон$
цепций секретов производства, торговых секретов и т. п. к более общим

220

�����$ ��	
�

1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. Научно$практический комментарий.
М., 1996. С. 238.

1 См.: Гуляева Н.С. Коммерческая тайна в предпринимательской деятельности: сравнительно$
правовое исследование законодательства РФ, зарубежных государств и международно$пра$
вового регулирования. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 12—13.



формация, необходимая для обеспечения безопасного существования
населенных пунктов, граждан и населения в целом, а также производст$
венных объектов;

� описание структуры органа исполнительной власти, его функций,
направлений и форм деятельности, а также его адрес;

� порядок рассмотрения и разрешения заявлений, а также обраще$
ний граждан и юридических лиц;

� решения по заявлениям и обращениям граждан и юридических
лиц, рассмотренным в установленном порядке;

� сведения об исполнении бюджета и использовании других госу$
дарственных ресурсов, о состоянии экономики и потребностей населе$
ния;

� документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архи$
вов, информационных системах организаций, необходимые для реализа$
ции прав, свобод и обязанностей граждан.

В соответствии с Положением руководители федеральных органов ис$
полнительной власти в пределах своей компетенции определяют категорию
должностных лиц, уполномоченных относить служебную информацию к
разряду ограниченного распространения, обеспечивают организацию за$
щиты служебной информации ограниченного распространения и т.д.

По мнению Г. Отнюковой, перечень сведений, составляющих слу$
жебную тайну, может, в частности, включать:

� сведения о руководителях организации, других работниках (суди$
мость, опыт работы, профессиональные знания, навыки и умения, дело$
вые связи);

� методику обучения персонала, сведения о структуре управления
производством;

� сведения об участии в капиталах других организаций, о вложении
средств в ценные бумаги, на депозитные счета банков;

� кредитоспособность данной организации;
� сведения об источниках финансирования;
� состояние материально$технической базы данной организации;
� сведения о заключенных сделках, применяемых ценах;
� сведения о системе организации охраны на предприятии и др.1

Исходя из сказанного предлагается следующее определение: служеб$
ная тайна — несекретные сведения, ограничение в распространении кото$
рых диктуется служебной необходимостью в органах государственной вла$
сти, в подведомственных им предприятиях, учреждениях и организациях.

223

0�����	���������������$��C������$�����������������

3) эти сведения на законном основании третьими лицами не могут
быть получены;

4) обладатель информации принимает меры для обеспечения ее
конфиденциальности;

5) эти сведения не должны относиться к государственной тайне.
Признаки служебной тайны:

1) сведения должны иметь реальную или потенциальную некоммер$
ческую ценность для ее обладателя;

2) распространение или утечка этих сведений может нанести ущерб
государственным или общественным интересам;

3) сведения, составляющие служебную тайну, не могут быть получе$
ны на законном основании третьими лицами;

4) обладатель этих сведений принимает меры для обеспечения их
конфиденциальности.

Данный анализ позволит провести разграничение между такими
объектами, как информация, составляющая «служебную тайну» или «ком$
мерческую тайну»1.

В соответствии с ГК РФ информация составляет служебную или ком$
мерческую тайну в случаях, если эта информация имеет действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее
третьим лицам; если к этой информации нет свободного доступа на за$
конном основании; если обладатель информации принимает надлежа$
щие меры к охране ее конфиденциальности. Из приведенных критериев
оценки, определяющих коммерческую и служебную тайну, достаточно
сложно отделить один вид тайны от другого. Согласно указу Президента
РФ от 06.03.1997 г. № 188 разница между служебной и коммерческой тай$
ной состоит в том, что коммерческая тайна — сведения, связанные с ком$
мерческой деятельностью, а служебная тайна — служебные сведения, до$
ступ к которым ограничен органами государственной власти.

Не могут быть отнесены к служебной информации ограниченного
распространения:

� акты законодательства, устанавливающие правовой статус государ$
ственных органов, организаций, общественных объединений, а также
права, свободы и обязанности граждан, порядок их реализации;

� сведения о чрезвычайных ситуациях, опасных природных явлени$
ях и процессах, экологическая, гидрометеорологическая, гидрогеологи$
ческая, демографическая, санитарно$эпидемиологическая и другая ин$
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наук. М., 2004. С. 24. 1 См.: Отнюкова Г. Коммерческая тайна // Закон. 1998. №2. С. 57.



на законных основаниях работникам органов исполнительной власти, в
связи с чем переходит в статус служебной тайны.

Разница между служебной и коммерческой тайной заключается, глав$
ным образом, в том, кто является ее секретоносителем (владельцем): лицо,
исполняющее обязанности государственной службы, или лицо, являющееся
субъектом предпринимательской деятельности. Служебная тайна — объект
публичного права, коммерческая тайна — объект частного права.

Представляется, что среди сведений, относимых к служебной тайне,
особо следует выделить те, которые относятся к деятельности депутатов
и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В оп$
ределенной степени эти сведения могут касаться и частной жизни, но,
учитывая правозащитный характер деятельности Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации и депутатов при работе с жа$
лобами и запросами избирателей, следует относить это к сфере служеб$
ной тайны. Данное обстоятельство вызывает необходимость установле$
ния в гражданском процессуальном законодательстве права названных
лиц отказаться от дачи показаний в отношении сведений, полученных в
результате этой деятельности.

И.В. Строганова предлагает в четвертой части ГК РФ закрепить опреде$
ление профессионального секрета (ноу$хау) как особого вида коммерчес$
кой тайны: «Профессиональный секрет (ноу$хау) — это неопубликованные,
имеющие для обладателя коммерческую ценность научно$технические 
результаты, технические решения, методы, способы использования техноло$
гических процессов и устройств, к которым у третьих лиц нет свободного
доступа и обладатель которых принимает меры к охране их конфиденци$
альности». В случае отнесения к категории ноу$хау других результатов ин$
теллектуальной деятельности (знания и опыт в области реализации продук$
ции и услуг; сведения о конъюнктуре рынке, результаты маркетинговых 
исследований; коммерческие, методические или организационно$управлен$
ческие идеи и решения) получится неопределенная видовая категория, не
имеющая четких критериев отличия от родовой — коммерческой тайны1.

Профессиональные тайны образуют одну из самых интересных и в то же
время слабо разработанных систем ограничений в доступе к информации2.

В современном законодательстве Российской Федерации не дано
четкого определения профессиональной тайны. В то же время в Деклара$
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По общему смыслу понятия «служебная тайна» можно предположить
о том, что носителями этой тайны должны быть субъекты, которые отно$
сятся к категории служащих. До недавнего времени под государственной
службой понималось выполнение служащими государственных органи$
заций (органов, учреждений, предприятий и т.д.) трудовой деятельности,
предусмотренной занимаемыми должностями, направленной на осуще$
ствление задач и функций государства и оплачиваемой им. При этом го$
сударственными служащими считались все служащие, работающие в лю$
бой государственной организации, а не только в государственных орга$
нах.

К государственным служащим относятся только лица, занимающие
государственные должности в государственных органах. Вместе с тем го$
сударственная служба включает в себя Федеральную государственную
службу и государственную службу субъектов Федерации. Особенности
государственной службы в отдельных федеральных органах (военная
служба, служба сотрудников внутренних дел, служба в федеральных орга$
нах налоговой полиции и т.д.) регулируется специальными нормативны$
ми актами. Исходя из принципа разделения властей различается государ$
ственная служба в органах законодательной, исполнительной и судебной
власти, а также в иных государственных органах, например, в органах
прокуратуры.

Таким образом, можно утверждать, что потенциальными носителя$
ми служебной тайны являются как минимум все служащие, которые рабо$
тают в государственных органах, органах законодательной, исполни$
тельной и судебной власти, а также в подведомственных им предприяти$
ях, учреждениях и организациях1.

Институт служебной тайны тесно связан с другими видами тайн, от$
несенных к «профессиональной тайне». Так, налоговая тайна, тайна пред$
варительного следствия, тайна совещательной комнаты, сведения о ме$
рах безопасности судей, должностных лиц, правоохранительных и кон$
тролирующих органов принадлежат на законных основаниях (в каждом
конкретном случае) лицам, находящимся на той или иной службе в орга$
нах государственной власти, подведомственных им учреждениях и орга$
низациях (налоговая инспекция, милиция, суд, прокуратура и т.д.).

Одна и та же информация, будучи конфиденциальной, может быть
отнесена к различным видам тайн. Все зависит от конкретных субъектов,
носителей этой тайны. Так, например, коммерческая информация, кото$
рая имеет правовой режим коммерческой тайны, может стать известной
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1 См. подробнее: Фатьянов А.А. Тайна и право. М.: МИФИ, 1999. С. 149.

1 См.: Строганова И.В. Правовой режим конфиденциальной информации. Автореф. дисс. …
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 12.

2 См.: Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской Федера$
ции. Учебное пособие. М.: Юрист; Лопатин В.Н. Правовая защита права на тайну // Юриди$
ческий мир. 1999. № 4; Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: Человек. Обще$
ство. Государство.



3. Нотариальная тайна — сведения, доверенные нотариусу в связи с
совершением нотариальных действий.

4. Адвокатская тайна — сведения, сообщенные адвокату граждани$
ном в связи с оказанием ему юридической помощи.

5. Тайна усыновления — сведения об усыновлении ребенка, доверен$
ные на законном основании иным лицам, кроме судей, вынесших реше$
ние об усыновлении, и должностных лиц, осуществляющих государст$
венную регистрацию этого усыновления.

6. Тайна страхования — сведения о страхователе, застрахованном
лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имуще$
ственном положении этих лиц, полученные страховщиком в результате
своей профессиональной деятельности.

7. Тайна исповеди — сведения, доверенные священнослужителю
гражданином на исповеди.

К основным субъектам правоотношений в этой области относятся
доверители (владельцы), держатели и пользователи профессиональной
тайны.

Доверитель — физическое лицо (независимо от гражданства), дове$
рившее сведения другому лицу, а также его правопреемники (и том чис$
ле наследники).

Держатель — физическое или юридическое лицо, которому исклю$
чительно в силу его профессиональной деятельности (профессиональ$
ных обязанностей) были доверены или стали известны сведения, состав$
ляющие профессиональную тайну.

Держателями профессиональной тайны в соответствии с действую$
щим законодательством Российской Федерации являются в том числе ли$
ца, участвующие в рассмотрении в суде дела об усыновлении; учреждения
государственной и муниципальной системы здравоохранения, их долж$
ностные лица, врачи, медицинские и фармацевтические работники 
(в том числе частнопрактикующие); организации электрической и поч$
товой связи, их должностные и иные лица и работники; нотариальные
палаты, нотариусы и иные лица, работающие в нотариальной конторе;
коллегии адвокатов и адвокаты; страховщики; священнослужители.

Пользователь — лицо, которому сведения, составляющие професси$
ональную тайну, стали известны на законных основаниях в связи с вы$
полнением им своих служебных обязанностей в случаях и порядке, уста$
новленных законом1.
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ции прав и свобод человека и гражданина (1991 г.) прямо указывается,
что охрана профессиональной тайны по закону может ограничивать
право на поиск, получение и свободное распространение информации.
Это указание предполагает необходимость подготовки и принятия спе$
циального федерального закона «О профессиональной тайне».

К основным источникам права на профессиональную тайну относят$
ся следующие: нормы законов, подзаконные нормативные правовые акты,
судебная практика и международные договоры и соглашения. Объектом
правоотношений здесь выступает право на профессиональную тайну.

Информация может считаться профессиональной тайной, если она
отвечает следующим требованиям (критерии охраноспособности права):

� доверена или стала известна лицу лишь в силу исполнения им сво$
их профессиональных обязанностей;

� лицо, которому доверена информация, не состоит на государст$
венной или муниципальной службе (в противном случае информация
считается служебной тайной);

� запрет на распространение доверенной или ставшей известной
информации, которое может нанести ущерб правам и законным интере$
сам доверителя, установлен федеральным законом;

� информация не относится к сведениям, составляющим государст$
венную и коммерческую тайну.

В соответствии с этими критериями принято выделять следующие
объекты профессиональной тайны1:

1. Врачебная (медицинская) тайна — информация, содержащая:
� результаты обследования лица, вступающего в брак;
� сведения о факте обращения за медицинской помощью, о состоя$

нии здоровья, диагнозе заболевания и иные сведения, полученные при
обследовании и лечении гражданина;

� сведения о проведенных искусственном оплодотворении и им$
плантации эмбриона, а также о личности донора;

� сведения о доноре и реципиенте при трансплантации органов и
(или) тканей человека;

� сведения о наличии психического расстройства, фактах обращения за
психиатрической помощью и лечении и учреждении, оказывающем такую по$
мощь, а также иные сведения о состоянии психического здоровья гражданина;

� иные сведения в медицинских документах гражданина.
2. Тайна связи — тайна переписки, телефонных переговоров, почто$

вых, телеграфных и иных сообщений.
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1 См.: Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство. С. 205.

1 Подробнее см.: Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество.
Государство. С. 203—205.



объективные данные, необходимые для оценки страхового риска, право
на которую страховщику предоставлено в соответствии со ст. 945 ГК РФ.

Если речь заходит о страховании жизни, здоровья, имущества граж$
данина, то под режим защиты тайны страхования попадают в основном
персональные данные. Следовательно, уровень их защиты, обеспечивае$
мый страховщиком, должен быть никак не ниже общего уровня, устанав$
ливаемого для обеспечения сохранности данной категории сведений.

При страховании имущества юридического лица в орбиту тайны
страхования могут попасть сведения, составляющие коммерческую тайну
страхователя. Исходя из этого между ним и страховщиком должно дости$
гаться соглашение об уровне защиты такой информации.

При формировании норм законодательства по вопросам тайны 
страхования отсутствует какое$либо регулирование порядка и условий до$
ступа органов государства и иных лиц (например, представителей, наслед$
ников лица) к имеющимся у страховщика сведениям. А между тем органы го$
сударственной власти в лице органов предварительного расследования, 
налоговые органы должны иметь легитимный доступ к данной категории
информации. Лишним подтверждением этому является тот факт, что ныне
отдельные виды страховки используются для осуществления финансовых
махинаций типа «перекачки» под видом выплачиваемых в качестве страхо$
вых взносов денежных средств для ухода от налогообложения. Исключение
из сложившегося положения составляет некоторая сумма правомочий, пре$
доставленная органу по надзору за страховой деятельностью (гл. 5 Закона
РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»). Однако
данные положения касаются в основном информации коммерческого ха$
рактера о страховщике, что и подтверждается указанием в ст. 33 данного ак$
та на обязанность должностных лиц надзорного органа по соблюдению
коммерческой тайны страховщика. Все эти аспекты важны при разрешении
дел, связанных с возмещением ущерба при нарушении тайны страхования.

Следующий важный вид тайны — это медицинская или врачебная
тайна. По мнению А.А. Фатьянова, это правильнее называть медицинской
тайной1, однако ст. 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья
граждан называется «Врачебная тайна» и соответственно содержит2:

� факт обращения гражданина за медицинской помощью;
� состояние здоровья гражданина;
� диагноз заболевания гражданина;
� иные сведения, получаемые при обследовании и лечении гражданина.
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Профессиональная тайна, если представить ее как обобщенный пра$
вовой институт, имеет следующие отличительные черты:

� первичным обладателем защищаемых в данном режиме сведений
всегда является иной субъект, то есть не лицо, обязанное хранить тайну;

� необходимость сохранения тех или иных сведений от распростра$
нения возникает у субъекта в качестве обязанности, возникающей в силу
выполняемых им профессиональных функций.

Соблюдение тайны представителями определенных профессий яв$
ляется их обязанностью вне зависимости оттого, установлена она каки$
ми$либо юридическими нормами либо нет, а в силу самой природы дан$
ной профессиональной деятельности.

Рассмотрим основные виды профессиональной тайны.
По своей правовой природе, кругу охватываемых общественных от$

ношений и структуре институт тайны страхования весьма схож с инсти$
тутом банковской тайны. Как и в случае с ним, речь идет о защите ком$
плекса сведений, который страховая организация (страховщик) получа$
ет извне, от страхователя (физического или юридического лица).

Несмотря на довольно значительную нормативную правовую базу
(три основополагающих федеральных закона и более 50 иных норматив$
ных актов федерального уровня), нормы о тайне страхования содержат$
ся только в ст. 946 ГК РФ, которая устанавливает следующее: «Страховщик
не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональ$
ной деятельности сведения о страхователе, застрахованном лице и выго$
доприобретателе, состоянии их здоровья, а также имущественном поло$
жении этих лиц. За нарушение тайны страхования страховщик в зависи$
мости от рода нарушенных прав и характера нарушения несет ответст$
венность в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 139 или ст.
150 настоящего Кодекса»1.

К тайне страхования относятся сведения о:
� страхователе;
� застрахованном лице, выгодоприобретателе;
� состоянии здоровья и (или) имущественном положении указан$

ных лиц.
Иными словами, должны защищаться от распространения любые

сведения, позволяющие идентифицировать данных лиц, а также их иные

228

�����$ ��	
�
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Федерации; Лопатин В.Н. Правовая защита права на тайну // Юридический мир. 1999. № 4; Ло$
патин В.Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство; Бачило И.Л.,
Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: Учебник / Под ред. Б.Н. Топорнина. СПб.:
«Юридический центр Пресс», 2001.

1 См.: Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской Федерации.
2 См.: ВВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1318.



учреждениях, у частнопрактикующих врачей скапливается значительное
число таких данных, они отражаются в медицинских и санаторных кар$
тах, историях болезни, различных выписках и справках, накапливаются в
компьютерных системах разного уровня. И никаких мер защиты, нося$
щих характер административных предписаний, на законодательном
уровне пока не предложено. В одном медицинском учреждении она обес$
печивается на более или менее должном уровне (то есть доступ к инфор$
мации затруднен), в другом любое неуправомоченное лицо может полу$
чить интересующую его информацию. Не сформировано даже юридиче$
ское понятие «лечащий врач» с комплексом его прав и обязанностей по
защите медицинской тайны пациента.

Срок обеспечения сохранения медицинской тайны, если гражданин
сам не пожелал ее распространения, определяется периодом его жизни,
а в дальнейшем — волеизъявлением наследников. Вопрос о том, когда он
становится безусловным достоянием истории, может быть решен только
в зависимости оттого, если огласка этих сведений не причинит вреда
правомерным интересам других лиц.

Институт медицинской тайны, к сожалению, пока почти не затраги$
вает область фармацевтической деятельности, связанную с реализацией
лекарственных препаратов и средств. Не надо иметь специального обра$
зования, чтобы по сумме рецептов врача, выданных гражданину, доста$
точно точно определить диагноз его заболевания, так как подавляющее
большинство препаратов снабжается подробными инструкциями, опи$
сывающими область их применения. Большую часть рецептов в аптеках
ныне возвращают покупателю, но тем не менее там их скапливается зна$
чительное количество, и далеко не все они предназначены для последую$
щей отчетности. Да и не только рецепты, но даже сам факт приобретения
гражданином какого$то специфического лекарственного препарата мо$
жет сказать о многом. Несанкционированное распространение такой ин$
формации может причинить существенный вред частным интересам
гражданина.

Еще более актуальна в аспекте права на судебную защиту адвокат$
ская тайна. Проблема осложнена тем, что до настоящего времени нет за$
кона об адвокатуре1.

В процессе оказания юридической помощи на профессиональной
основе гражданин может сообщать адвокату достаточно широкий круг
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Аналогичный перечень также содержится в ст. 30 Основ («Права па$
циента»), образуя комплекс прав и обязанностей между медицинским ра$
ботником (медицинским учреждением) и гражданином1.

Само собой разумеется, что медицинская тайна не может быть режи$
мом, абсолютно непроницаемым, и должны иметься основания, по кото$
рым такая информация может стать доступной определенному или нео$
пределенному кругу лиц.

Прежде всего в связи с тем, что медицинская информация относит$
ся к категории персональных данных, индивид, состояние здоровья кото$
рого она описывает, сам волен распорядиться этими сведениями по соб$
ственному усмотрению. Все остальные субъекты, на основании ч. 3 ст. 61
Основ, обязаны испрашивать разрешение на ее распространение. Одна$
ко совершенно обоснованными выглядят случаи, когда медицинская ин$
формация может быть предоставлена заинтересованным субъектам (под$
черкнем, что именно заинтересованным, но не неопределенному кругу
лиц) без согласия гражданина или его законного представителя (ч. 4 
ст. 61 Основ), а именно:

� в целях обследования и лечения гражданина, не способного из$за
своего состояния выразить свою волю;

� по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в свя$
зи с проведением расследования или судебным разбирательством;

� в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 
15 лет для информирования его родителей или законных представителей;

� при наличии оснований полагать, что вред здоровью гражданина
причинен в результате противоправных действий. При этом переданная
без согласия гражданина информация должна сохраняться получившими
ее органами и лицами в тайне.

На примере медицинской тайны четко выявляется одна из самых 
характерных особенностей конфиденциальной информации персональ$
ного характера — закрытыми являются не сами сведения, но в сово$
купности с данными индивида (идентификация). Например, подлежит
защите не вся информация о психических заболеваниях, но лишь с ука$
занием, кто именно из граждан имеет определенный диагноз.

В силу огромного количества сведений, подпадающих под катего$
рию медицинской тайны (за медицинской помощью в течение жизни
каждый человек обращается многократно), одного запрета не разглашать
такую информацию для ее защиты явно недостаточно. В медицинских
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1 См. подробнее: Предыдущая глава диссертации, а также: Снытников А.А., Туманова Л.В. Обеспече$
ние и защита права на информацию.

1 См.: Сидоров Р.П., Туманова Л.В. Некоторые вопросы представительства в гражданском и арбит$
ражном процессах. Тверь: ТвГУ, 1999; Закон и право. 1998. № 10; Вестник гильдии российских ад$
вокатов. Информационно$правовой журнал. 2001. № 5; Частная юридическая деятельность в Рос$
сии: проблемы и перспективы. Ч. 1 и 2. М., 1998.



быть свидетелями. В связи с этим представляется, что термин «адвокат$
ская тайна» не соответствует его содержанию, а должна быть тайна дове$
рителя и защитника.

Режим адвокатской тайны тесно корреспондируется с другими сис$
темами ограничения в доступе к информации. В частности, при сообще$
нии адвокату сведений, составляющих коммерческую, банковскую, 
служебную или иную охраняемую законом тайну, обязанности по обес$
печению ее сохранности (в том числе соблюдение мер защиты и ответ$
ственность за разглашение) должны возлагаться в соответствии с норма$
ми, регулирующими ту или иную разновидность данных отношений1.

Трудно переоценить роль СМИ в современном мире, в связи с чем воз$
растает роль применения «журналистской тайны». Предметом журналист$
ской тайны являются следующие категории сведений. В соответствии со 
ст. 41 Закона о СМИ: «Редакция не вправе разглашать в распространяемых со$
общениях и материалах сведения, предоставленные гражданином с условием
сохранения их в тайне. Редакция обязана сохранять в тайне источник инфор$
мации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием не$
разглашения его имени, за исключением случая, когда соответствующее тре$
бование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом».

Та же обязанность лежит и на журналисте (п. 5 ч. 1 ст. 49).
Таким образом, пользуясь принятой выше системой координат, мож$

но выделить две категории сведений, являющихся предметом журналист$
ской тайны:

� сведения, предоставленные гражданином с условием сохранения
их в тайне;

� имя гражданина, если сохранение его в тайне является условием
предоставления им сведений. В обоих случаях информация не создается
самим средством массовой информации, она приходит извне и по воле$
изъявлению иных лиц должна сохраняться в тайне.

Вопрос о журналистской тайне имеет специфическое применение,
если речь идет об освещении судебных процессов. Требуется специаль$
ное регулирование этих отношений2.

По мнению А.А. Фатьянова, существующий объем правового регули$
рования обеспечения журналистской тайны не выглядит достаточным3.
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сведений, хотя в основном и подпадающий под категорию персональных
данных, но не исчерпывающийся ею, ибо границы видов и поводов ока$
зания юридической помощи очень широки.

В своем определении от 06.07.2000 г. № 128$О Конституционный
Суд РФ по данному поводу отмечает следующее: «Гарантии профессио$
нальности отношений адвоката с клиентом являются необходимой со$
ставляющей права на получение квалифицированной юридической по$
мощи как одного из основных прав человека, признаваемых междуна$
родно$правовыми нормами (ст. 14 Международного пакта о гражданских
и политических правах, ст. 5 и 6 Конвенции о защите прав человека и ос$
новных свобод).

Разъясняя основные ориентиры понимания и признания таких 
гарантий, Кодекс поведения для юристов в Европейском сообществе
(принят 28 октября 1988 г. Советом коллегий адвокатов и юридических
сообществ Европейского союза в Страсбурге) относит к сущностным
признакам адвокатской деятельности обеспечение клиенту условий, при
которых он может свободно сообщать адвокату сведения, которые не со$
общил бы другим лицам, и сохранение адвокатом как получателем 
информации ее конфиденциальности, поскольку без уверенности в кон$
фиденциальности не может быть доверия; требованием конфиденциаль$
ности определяются права и обязанности юриста, имеющие фундамен$
тальное значение для его профессиональной деятельности; юрист 
должен соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации,
предоставленной ему самим клиентом или полученной им относительно
его клиента или других лиц в ходе предоставления юридических услуг;
при этом обязательства, связанные с конфиденциальностью, не ограни$
чены во времени (пункт 2.3).

Исходя из этого можно определить сведения, охватываемые катего$
рией «адвокатская тайна» — вся информация, предоставленная ему клиен$
том или полученная им относительно клиента либо других лиц в ходе пре$
доставления юридических услуг. То есть адвокат практически все сведения
о клиенте или иных лицах должен хранить в тайне до того момента, пока
сам клиент не пожелает их распространить. Надо полагать, что смерть
клиента также не должна освобождать адвоката от данной обязанности,
поскольку распорядителями этой информации должны в дальнейшем
стать его наследники либо законные представители. Решение вопроса об
обнародовании такой информации как имеющей историческое значение
должно быть аналогичным предложенному для медицинской тайны.

Наличие указанной тайны служит основой ч. 2 ст. 61 о том, что пред$
ставитель по гражданскому делу и защитник по уголовному не могут
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1 См. подробнее: Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской
Федерации.

2 См.: Трофимов А.Н. Право и средства массовой информации. Орел, 1996; Законодательство РФ о
средствах массовой информации. Серия «Журналист и право». М.: Гардарика, 1996; Прохоров Е.
Права аудитории — обязанности журналиста // Законодательство и практика средств массовой
информации. 1998. № 5. С. 3—4 и др.

3 См.: Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской Федерации.



гут выдаваться только отправителям и адресатам или их законным пред$
ставителям. Прослушивание телефонных переговоров, ознакомление с со$
общениями электросвязи, задержка, осмотр и выемка почтовых отправле$
ний и документальной корреспонденции, получение сведений о них, а так$
же иные ограничения тайны связи допускаются только на основании су$
дебного решения. Должностные и иные лица, работники связи, допустив$
шие нарушение указанных положений, привлекаются к ответственности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

Проблема тайны исповеди требует специального законодательного за$
крепления, т.к. это составляющая часть конституционного права на свободу
совести. С юридической точки зрения, священнослужитель — это опреде$
ленное лицо, уполномоченное конкретным религиозным объединением на
отправление религиозных обрядов и духовное руководство паствой в пре$
делах, если использовать терминологию православной церкви, определен$
ного прихода. Согласно закону в качестве священнослужителя может быть
признан только тот, кто имеет присвоенный ему соответствующий сан.

В православном христианском вероисповедании таинство исповеди
является одним из основных таинств, суть которого сводится к покаянию
верующего человека Богу в своих грехах посредством доведения каких$
то сведений о своей частной жизни и совершенных поступках священни$
ку. Священнослужитель, согласно канонам церкви, не вправе передавать
такую информацию кому$либо, в противном случае он совершает гре$
ховный поступок. С точки зрения морали, обеспечение сохранности в
тайне полученных таким образом сведений есть нечто большее, чем за$
прет на распространение информации, полученной в результате про$
фессиональной деятельности, но, тем не менее, условно мы все же отне$
сем это к профессиональной тайне.

Обеспечение тайны исповеди является, вне всякого сомнения, внут$
ренним делом священника, юридической ответственности он подлежать
не может хотя бы в силу того, что акт исповедания сугубо доброволен и
не вызван внешними обстоятельствами. Однако никто не вправе и обя$
зать священника сообщить доверенные ему на исповеди сведения.

С учетом ст. 51 Конституции РФ и Закона о свободе совести в ГПК
РФ установлен свидетельский иммунитет в связи с тайной исповеди.

Рассматривая вопрос о корпоративной тайне как исторически сло$
жившемся институциональном образовании, заметим, что современное
право несколько обходит вопрос о возможности предоставления какого$
либо правового статуса конфиденциальным сведениям, образующимся в
деятельности общественных объединений, предоставляя им возмож$
ность самостоятельно разрешать задачу защиты образующихся в их дея$
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Многие вопросы здесь требуют дальнейшего научного осмысления и раз$
вития в нормах позитивного права. При этом следует иметь в виду, что
опасен любой крен: как в абсолютизации журналистской тайны, так и в
недостаточном уровне ее защищенности. Конечная цель журналистской
тайны — защитить человека от несправедливого преследования при его
общении со средствами массовой информации. Однако и журналисты
могут заблуждаться, защищая корыстного клеветника, преследующего
противоправные цели, так как привесить человеку или организации не$
гативный ярлык с помощью печати и телевидения легко, трудно потом от
него избавиться.

Тайна связи хотя и имеет ярко выраженные признаки профессио$
нальной тайны, так как ее обеспечение является профессиональной обя$
занностью каждого оператора связи1, но ее роль просматривается сущест$
венно более широкой: тайна связи является дополнительной гарантией
для обеспечения защиты информации о частной жизни граждан, коммер$
ческой тайны организаций, профессиональной тайны и т.п. У тайны свя$
зи, в силу самой природы возникающих в данной сфере общественных
отношений, не может выделяться каких$либо конкретных категорий за$
щищаемых в данном режиме сведений — под правовую защиту в данном
случае подпадает любая информация, передаваемая по каналам электри$
ческой и почтовой связи. Эта проблема имеет значение для решения во$
проса о пределах применения прослушивания телефонных переговоров2.

Действующие правовые нормы, регулирующие отношения в области
обеспечения тайны связи, в основном являются проекцией норм ч. 2 
ст. 23 Конституции РФ, устанавливающей право каждого на тайну теле$
коммуникационного общения.

В системообразующем законодательном акте, регулирующем отно$
шения в области связи, — Федеральном законе «О связи» указанные нор$
мы сконцентрированы в ст. 32 «Тайна связи»: «Тайна переписки, телефон$
ных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообще$
ний, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, охраняется
Конституцией Российской Федерации.

Все операторы связи обязаны обеспечить соблюдение тайны связи.
Информация о почтовых отправлениях и передаваемых по сетям электри$
ческой связи сообщениях, а также сами эти отправления и сообщения мо$
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1 Под оператором связи понимаются физические и юридические лица, имеющие право на
предоставление услуг электрической или почтовой связи (Федеральный закон «О связи». СЗ РФ.
1995. № 8. Ст. 600).

2 См.: Лопухина Н.Г. Уголовно$процессуальные аспекты охраны конституционного права личности
на тайну телефонных переговоров. Дисс. … канд. юрид. наук. М.: Московская академия МВД
России, 2001.



зации обеспечить сохранность информации, охватываемой понятием
«банковская тайна», является одной из основных составляющих ее дело$
вого имиджа. Но самое основное — обеспечение сохранности сведений,
составляющих банковскую тайну, является обязанностью кредитной ор$
ганизации, возникающей в силу закона и являющейся неотъемлемой ча$
стью всей профессиональной банковской деятельности. Без данной га$
рантии многое в ней попросту теряет смысл. Именно в силу такого ут$
верждения мы и относим тайну к категории профессиональных тайн.

Из$за присутствующей в научной литературе позиции, согласно ко$
торой банковская тайна является особой разновидностью коммерческой
тайны1, необходимо затронуть вопрос о разграничении данных право$
вых категорий. Сведения, составляющие банковскую тайну, — это заранее
привнесенные законом, заранее определенные категории сведений, ко$
торые банк обязан защищать (в их состав в том числе могут входить и
сведения, составляющие коммерческую тайну, но не самого банка, а его
клиента). Коммерческая тайна — это право субъекта в силу закона уста$
навливать ограниченный режим доступа к категориям сведений, если у
него возникала такая необходимость и данная информация соответству$
ет ряду нормативно определенных характеристик.

Интересная градация различий между категориями «банковская тай$
на» и «коммерческая тайна» приводится Г.А. Тосуняном, А.Ю. Никулиным
и А.М. Экмаляном, которые заключаются:

«1) в субъектном составе лиц, устанавливающих содержание и объ$
ем соответствующей тайны (банковская тайна установлена законодате$
лем на уровне федерального закона, коммерческую тайну устанавливает
руководитель коммерческой организации по своему усмотрению, он
вправе вообще не устанавливать в руководимой им организации режим
коммерческой тайны);

2) в субъективном составе лиц, являющихся собственниками сведе$
ний, составляющих соответствующую тайну (собственником банковской
тайны в отношении сведений о самом себе является клиент; собственни$
ком коммерческой тайны являются учредители коммерческой организа$
ции, т.е. лица, осуществляющие право собственности и в отношении ее
имущества);

3) в том, что установление и соблюдение режима банковской тайны,
а значит, и ее защита являются обязанностью всех служащих кредитной
организации, и за неисполнение ее они несут дисциплинарную, матери$
альную и уголовную ответственность; установление же и соблюдение ре$
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тельности сведений в рамках указанного в федеральном законе «Об об$
щественных объединениях»1 принципа взаимного невмешательства ор$
ганов государственной власти и общественных объединений в деятель$
ность каждого из них (ст. 17).

Следует полагать, что указанный принцип является основанием для
реализации возможности общественного объединения ограничивать до$
ступ к своей внутрисистемной информации. Однако такое право сущест$
вует постольку, поскольку ограничения в доступе к информации не нару$
шают права и свободы других лиц, в том числе членов общественных
объединений, не противоречат легитимным задачам их деятельности.

Общественные объединения, осуществляющие в соответствии со 
ст. 37 вышеуказанного закона предпринимательскую деятельность через
учреждаемые ими хозяйственные товарищества и общества, на общих
основаниях имеют право на установление режима коммерческой тайны
для сведений, касающихся данного вида деятельности.

Проблемы корпоративной тайны имеют особое значение в сфере
защиты избирательных прав.

Учитывая, что право на информацию может быть ограничено феде$
ральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях за$
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо$
пасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), возможно введение
специальных запретов на доступ к судебным архивам в целях обеспече$
ния установленных законом тайн, в первую очередь государственной
тайны. Эти вопросы должны регулироваться с учетом доктрины инфор$
мационной безопасности Российской Федерации от 9 июля 2000 г., Кон$
цепции информационной политики судебной системы, одобренной 
постановлением Совета судей РФ от 16 ноября 2001 г., Федеральной це$
левой программы создания и развития информационно$телекоммуника$
ционной системы специального назначения в интересах органов госу$
дарственной власти на 2001—2007 гг.

Банковская тайна — одно из центральных понятий банковского за$
конодательства, так как отношения, возникающие по поводу банковской
тайны, пронизывают всю сферу банковской деятельности кредитных ор$
ганизаций и Банка России2. Более того, способность кредитной органи$
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1 См.: СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.
2 См.: Тосунян Г.А., Никулин А.Ю., Экмалян А.М. Указ. соч. С. 230. Об опыте защиты банковской тай$

ны за рубежом см. подробнее: Кристиан Г., Стуфле Ж. Банковское право. М., 1996; Гросиан Р.К. Как
вести дела с банками. М., 1996; Правовое обеспечение безопасности информации в Российской
Федерации; Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело. М., 1996; Поллард А.М., Пассейк Ж.Г., Эл$
лис К.Х., Дейли Ж.П. Банковское право США. М., 1992. 1 См. напр.: Комментарий к ГК РФ / Под ред. О.Н. Садикова. М., 1996. С. 430.



� судам, рассматривающим дела в рамках уголовного, гражданского
и арбитражного процессов, на основании их официальных запросов;

� органам предварительного расследования на основании запросов,
санкционированных судьей или прокурором;

� Счетной палате Российской Федерации;
� налоговым органам;
� налоговой полиции;
� таможенным органам.
В характеристике правового регулирования банковской тайны важ$

ным представляется и вопрос о конкуренции применяемых правовых
норм1.

Содержание банковской тайны в действующем законодательстве ре$
гулируется нормами двух законодательных актов: ст. 857 Гражданского
кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятель$
ности». Согласно п. 1 ст. 857 ГК РФ банк2 гарантирует тайну банковского
счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Од$
новременно с этим ст. 26 Закона о банках предоставляет право кредит$
ной организации включать в состав банковской тайны иные сведения, ес$
ли это не противоречит федеральному закону3.

Не менее значима и проблема обеспечения налоговой тайны. По
мнению М.Ю. Костенко, необходимо законодательно установить два ос$
нования правомерного разглашения налоговой тайны: 1) с согласия на$
логоплательщика и иного лица и 2) в случаях, прямо предусмотренных
федеральным законом. При этом основными критериями, которым дол$
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жима коммерческой тайны является не обязанностью, а правом руково$
дителя организации, которым он может и не воспользоваться»1.

Категории относимых к банковской тайне сведений касаются следу$
ющих фактов:

� наличия счета (вклада) в банке и его принадлежности определен$
ному лицу;

� величины денежных сумм, находящихся на счете (вкладе) в любой
момент времени;

� существа и содержания операций по счету (вкладу) в любой мо$
мент времени.

Проблема формирования организационно$правового механизма
защиты банковской тайны распадается на две основные составляющие.
Прежде всего должен быть законодательно определен круг субъектов из
числа органов государственной власти, которые вправе истребовать та$
кую информацию. Затем должны быть определены меры по защите ин$
формации.

В пункте 2 ст. 857 ГК содержится норма, согласно которой сведения,
составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим
клиентам либо их представителям. Следовательно, данную информацию
каким$либо иным лицам из состава частного сектора банк предоставлять
не вправе. Клиент либо его представитель, получив из банка официально
оформленные документы, содержащие такие сведения, сам определяет их
дальнейшую судьбу. В отношении органов государства, которым может
быть предоставлено такое право, ГК содержит бланкетную отсылку к иным
федеральным законам, которые вправе установить такие случаи и порядок.
Таким федеральным законом в настоящее время является Закон о банках.
Согласно его нормам по отношению к сведениям, составляющим банков$
скую тайну, касающимся физических лиц, они предоставляются:

� судам, рассматривающим дела в рамках уголовного и гражданско$
го процессов, на основании их официальных запросов;

� органам предварительного расследования на основании запросов,
санкционированных судьей или прокурором (то есть по правилам, пре$
дусмотренным УПК для следственных действий, вторгающихся в частную
жизнь гражданина). В отношении предпринимателей вне зависимости от
формы предпринимательской деятельности (юридическое лицо, индиви$
дуальный предприниматель без образования юридического лица) сведе$
ния, составляющие банковскую тайну, предоставляются существенно бо$
лее широкому кругу органов государства и должностных лиц:
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1 Тосунян Г.А., Никулин А.Ю., Экмалян А.М. Указ. соч. С. 249.

1 См.: Олейник О. Правовые проблемы банковской тайны // Хозяйство и право. 1997. № 6. С. 135;
Сарбаш С.В. Договор банковского счета: проблемы доктринальной и судебной практики. М.: Ста$
тут, 1999. С. 143; Карчевский С. Банковская тайна: проблемы правовой защиты // Хозяйство и пра$
во. 2000. № 4. С. 46—56.

2 Согласно п. 4 ст. 845 ГК РФ правила гл. 45 Кодекса, относящиеся к банкам, применяются также и
к другим кредитным организациям при заключении и исполнении ими договора банковского
счета в соответствии с выданным разрешением (лицензией). Учитывая, что ст. 1 Закона о банках
охватывает общим понятием «кредитные организации» банки и небанковские кредитные орга$
низации, можно сделать следующий вывод: правила главы 45 ГК РФ распространяются также на
небанковские кредитные организации.

3 См.: Олейник О. Правовые проблемы банковской тайны. С. 136; Викулин А.Ю. Проблематика пра$
вового регулирования банковской тайны // Деньги и кредит. 1998. № 7; Сарбаш С.В. Договор бан$
ковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. М.: Статут, 1999; Плешаков А.М. Бан$
ковская тайна: запрет, обязанность и порядок предоставления сведений // Деньги и кредит. 1997.
№ 10; Гражданское право. Ч. 2. Обязательственное право / Под ред. В.В. Залесского. М.: ИТК «Вос$
точный экспресс». 1988; Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. 
М.: БЕК, 1994; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй 
(постатейный) / Рук. авт. колл. и отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Контракт; Инфра$М*Норма, 1996; Граж$
данское право. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 2. М., 1998; Тосунян Г.А., Вику$
лин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть / Под ред. Б.Н. То$
порнина. М., 1999; Олейник О.М. Основы банковского права М., 1997.



жизни граждан зависят степень свободы личности в государстве, демо$
кратичность и гуманность существующего в нем политического режима.

Исходя из положений ст. 20 Основ законодательства РФ об Архив$
ном фонде РФ и архивах, Положения об Архивном фонде РФ, ряда ме$
тодических документов Российского архива к тайне личной жизни
граждан могут быть отнесены сведения о здоровье, семейных и интим$
ных отношениях, имущественном положении, источниках доходов, об
обстоятельствах рождения, усыновления, установления опеки, развода и
вступления в брак, личных привычках и наклонностях, о деятельности в
области частного производства, бизнеса, изобретательства, об интеллек$
туальной собственности; сведения, разглашение которых создает угрозу
личной безопасности членов семьи и жилища; сведения об участии
граждан в действиях государственных следственных органов и т.п. 

Сведения, перечисленные выше, если их «оторвать» от конкретного
лица, носителя личной тайны, и рассматривать в совокупности с анало$
гичными сведениями о других лицах (их личной тайне), в зависимости
от того или иного рода деятельности владельца этой информации легко
классифицировать и как служебную тайну, и как профессиональную, и
даже как коммерческую тайну. И наоборот, наряду с такими подвидами
тайн, как тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле$
графных и иных сообщений, тайны усыновления, голосования, исповеди,
к тайне частной жизни конкретного человека легко отнести такие подви$
ды профессиональной тайны, как банковская тайна, тайна вкладов, вра$
чебная (медицинская) тайна, налоговая тайна, тайна предварительного
следствия, нотариальная тайна, тайна страхования. Все из перечислен$
ных тайн при их рассмотрении в частном случае относительно конкрет$
ного гражданина могут быть его личной тайной.

В состав гражданско$правового режима частной жизни входят три
элемента: регулятивный, обеспечительный и защитный. Регулятивный эле$
мент выражается в регламентации поведения третьих лиц, которые будучи
в силу своих профессиональных функций приобщены к частной жизни
гражданина, не должны вторгаться в ее тайны. Обеспечительный элемент
означает предоставление субъектам правоотношений субъективных прав
и юридических обязанностей, с использованием мер воздействия имуще$
ственного и профессионального характера. Защитный элемент включает в
себя две категории мер: меры защиты и меры ответственности.

Способы защиты прав и интересов обладателя информации, состав$
ляющей тайну частной жизни, имеют ряд особенностей. Они прежде все$
го проявляются в признании судом определенного субъективного права
на неприкосновенность или тайну частной жизни.

241

0�����	���������������$��C������$�����������������

жен удовлетворять любой федеральный закон, предусматривающий раз$
глашение налоговой тайны, в качестве допустимого ограничения опосре$
дуемых ею конституционных прав, выступают конституционные прин$
цип определенности правовой нормы и принцип справедливости и со$
размерности. Такое ограничение охраняемых институтом налоговой
тайны конституционных прав не должно привести к их отрицанию или
умалению1.

Незаконность разглашения и использования законодатель связыва$
ет с отсутствием согласия владельца информации, составляющей ком$
мерческую или банковскую тайну. Однако понятием «владелец» охваты$
вается как собственник информации, реализующий в полном объеме
полномочия владения, пользования, распоряжения информацией в пре$
делах, установленных законом, так и иной законный владелец, реализую$
щий данную триаду полномочий в пределах, установленных законом и
собственником. Кроме того, возможны ситуации, когда разглашение или
использование, пусть и с согласия собственника, может повредить пра$
вам и законным интересам других лиц (тех же законных владельцев та$
кой информации), которые не давали свое согласие на разглашение или
использование информации и перед которыми собственник имеет соот$
ветствующие обязательства. В связи с этим Л.Р. Клебанов считает, что в
диспозиции ч. 2 ст. 183 слова «без согласия их владельца» следует заме$
нить на формулировку «без согласия их собственника или иного закон$
ного владельца» («без согласия собственника или иного законного вла$
дельца такой информации»)2.

Особое значение применительно к проблеме гражданского судо$
производства имеет тайна частной жизни. Право на неприкосновенность
частной жизни означает принадлежащую человеку и гарантированную
государством возможность контролировать информацию о самом себе,
препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера.
Оно обеспечивается рядом норм различных отраслей права и является
одним из существенных элементов правового статуса гражданина. Не$
прикосновенность частной жизни, право на личную и семейную тайну
наряду с другими нематериальными благами, принадлежащими гражда$
нину от рождения или в силу закона, не отчуждаемы и не передаваемы
иным способом. От уровня гарантированности сохранения тайн личной
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1 См.: Костенко М.Ю. Правовые проблемы налоговой тайны. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М.,
2002. С. 7.

2 См.: Клебанов Л.Р. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую или банковскую тайну. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2001.
С. 21.



В.Н. Лопатин дает следующее определение: «Профессиональная тайна —
защищаемая по закону информация, доверенная или ставшая известная
лицу (держателю) исключительно в силу исполнения им своих профес$
сиональных обязанностей, не связанных с государственной или муници$
пальной службой, распространение которой может нанести ущерб пра$
вам и законным интересам другого лица (доверителя), доверившего эти
сведения, и не являющаяся государственной или коммерческой тайной»1.

Все вышеизложенное свидетельствует о целесообразности подго$
товки законопроекта «О конфиденциальной информации», в котором
необходимо провести классификацию всех существующих на сегодняш$
ний день видов тайн и установить их правовой режим. Последнее позво$
лит исключить возможную путаницу при решении всевозможных вопро$
сов, связанных с институтом тайны.

Не менее важна и проблема фиксации хода судебного процесса. Преж$
де чем обратиться к вопросу фиксации хода и результатов судебного про$
цесса лицами, присутствующими в зале суда, хотелось бы сказать несколько
слов относительно фиксации процесса непосредственно секретарем судеб$
ного заседания. В Московском районном суде г. Твери практикуется система
SRS Femida, предназначенная для технической фиксации судебных процес$
сов. Результатом работы системы является протокол судебного заседания, в
котором отображаются в хронологической последовательности время нача$
ла события, название события, действующие лица, сведения о составе суда,
номер дела, номер диска, на который осуществляется запись и т.п. Для 
облегчения процесса создания протокола система SRS Femida содержит шаб$
лоны всех основных действий, которые могут происходить во время слуша$
ния дела и перечень действующих лиц. Звукозапись протоколов заседания,
сохраненная на компакт$диск или другой внешний носитель, может быть
прослушана на любом мультимедийном компьютере. Данная система ис$
ключает возможность несанкционированного доступа и манипуляций с 
записанной информацией. Данная система начала свое действие только
лишь в октябре 2004 года и лишь в одном из залов судебных заседаний Мос$
ковского районного суда. В целом в Московском районном суде г. Твери в
1998 году при содействии Европейского института по предупреждению пре$
ступности и борьбы с нею при ООН, финансировании правительства Ни$
дерландов и личном участии господина Ричарда Шерпензила была установ$
лена компьютерная система судебного делопроизводства, что позволило
значительно повысить эффективность работы суда по рассмотрению граж$
данских и уголовных дел, поднять делопроизводство на качественно более
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Далее, важным признаком режима тайны частной жизни служит восста$
новление положения, существовавшего до нарушения права (путем опровер$
жения). Другие способы защиты используются еще недостаточно широко1.

В институте тайны усыновления (удочерения) как таковой отсутст$
вует субинститут тайнообразования, так как категория защищаемых све$
дений определена изначально — это факт признания сыном или доче$
рью в силу закона ребенка, физиологически происходящего не от дан$
ных мужчины и женщины либо одного из них.

Статья 139 Семейного кодекса РФ (СК) устанавливает следующее:
«1. Тайна усыновления ребенка охраняется законом. Судьи, вынес$

шие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осущест$
вившие государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным
образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усы$
новления ребенка.

2. Лица, указанные в п. 1 настоящей статьи, разгласившие тайну усы$
новления ребенка против воли его усыновителей, привлекаются к ответ$
ственности в установленном законом порядке».

Установленный в настоящее время порядок усыновления, как пред$
ставляется, лишь частично гарантирует сохранение тайны усыновления2.
К тайне усыновления должна быть отнесена и тайна отцовства в целом3.

Особое внимание в рамках затронутого вопроса следует уделить со$
блюдению тайны по делам об установлении усыновления. А именно, дан$
ное судебное заседание является закрытым. У председательствующего,
прокурора, секретаря судебного заседания отбирается подписка о нераз$
глашении тайны усыновления. По таким делам секретарь обязан не ука$
зывать в списке дел, назначенных к слушанию, фамилии сторон. После
разрешения подобного дела, дело должно сдаваться секретарем судебно$
го заседания непосредственно председателю суда (оно хранится в сейфе
председателя), а не в канцелярию суда, как это бывает обычно. Неурегу$
лированным остается вопрос относительно высылки копии решения су$
да по почте стороне, не явившейся в судебное заседание. Данное требо$
вание должно быть соблюдено согласно ГПК РФ, но при этом возможно
нарушение тайны усыновления и любой другой тайны.

При этом следует обратить внимание на то, что названные виды
личной тайны одновременно относятся к профессиональным тайнам.
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3. Может ли освещение в СМИ стать помехой справедливому отправ$
лению правосудия, продолжению справедливого рассмотрения дела или
нарушить права сторон.

4. Будет ли освещение помехой в деятельности правоохранительных
органов.

5. Предполагается ли рассмотрение непристойных или скандальных
фактов.

6. В какой степени стороны или свидетели могут быть заинтересова$
ны в освещении СМИ с целью оказания влияния на общественность или
на результат слушания.

7. Возражения любой из сторон, предполагаемых свидетелей, потер$
певших или других участников судебного разбирательства, чьи выступле$
ния могут освещаться СМИ.

8. Возможность зала судебных заседаний и возможность размеще$
ния аппаратуры таким образом, чтобы она не мешала судебному слуша$
нию.

9. Вероятность того, что освещение тех моментов судебного слуша$
ния, в которых заинтересованы СМИ, будет запрещено законом.

В случае разрешения телевизионного освещения судебного слуша$
ния суд должен принять решение по следующим вопросам:

1. Количество камер и их размещение.
2. Размещение телемонитора (вне зала суда).
3. Телевещание для ограниченного количества абонентов.
4. Трансляция по кабельному телевидению.
5. Поведение судьи1.
Необходимо учитывать также опыт других государств. Например,

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВИЛА ШТАТА АЛЯСКА, касающиеся освеще$
ния судебных разбирательств электронными средствами массовой ин$
формации:

Правило 50. Освещение судебных разбирательств средствами массо$
вой информации. (д) Ограничения в освещении заседаний суда СМИ

(1) Без разрешения судьи и пострадавших не разрешается фотогра$
фировать, снимать на теле$ и видеокамеры или делать зарисовки жертв
сексуального насилия.

(2) Не разрешается фотографировать, снимать на видео$ и телекаме$
ры присяжных, за исключением момента оглашения вердикта. Оглаше$
ние вердикта не включает момент голосования присяжных.
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высокий уровень. Данные системы фиксации судебных процессов, безуслов$
но, позволяют повысить оперативность и поддерживать высокое качество
осуществления правосудия. При этом необходимо заметить, что секретарем
судебного заседания обязательно указывается на использование средств зву$
козаписи и иных технических средств для фиксирования хода процесса. Но$
ситель аудиозаписи приобщается к протоколу судебного заседания.

Лица, присутствующие в зале суда, как правило, не ограничиваются в
вопросах фиксации судебного процесса (речь идет об открытых судебных
заседаниях) и с разрешения суда могут осуществлять фото$ и видеозапись,
однако данное действие, как правило, разрешается с учетом мнения лиц,
участвующих в деле, и также должно осуществляться не вызывая нарушение
порядка в судебном заседании. Однако необходимо заметить, что бывают
случаи, когда граждане фиксируют ход судебного заседания на аудиоплен$
ку, не предупредив об этом стороны, председательствующего. Данное обсто$
ятельство может повлечь нарушение прав участников процесса, в том чис$
ле речь идет о нарушении определенного рода тайны, при условии что, на$
пример, сторона не возражает против оглашения переписки, телеграмм в
судебном заседании, но скрытая запись оглашенных материалов и возмож$
ная их трансляция (распространение) в общественных местах и т.д. может
повлечь существенное ущемление прав участников процесса. В рамках рас$
сматриваемого вопроса необходимо отметить, что помимо прессы и других
лиц, присутствующих в зале суда, на некоторые, так скажем, «громкие» про$
цессы имеют обыкновение обращать внимание представители исполни$
тельной и законодательной органов власти. Так, казалось бы, ничего не зна$
чащий звонок депутата Городской думы перед началом судебного заседания
по делу по иску прокурора в интересах определенного гражданина имеет
свое невообразимое воздействие как на участников процесса, так и в какой$
то мере и на председательствующего. Данный факт позволяет сделать вывод
о том, что рассматриваемому спору уделяется повышенное внимание и, воз$
можно, не случайно. Таким образом, где$то на подсознательном уровне у су$
дьи презюмируется факт нарушения прав или угрозы такого нарушения, не$
смотря на то, что рассмотрение дела по существу еще не началось.

При решении этих вопросов судье может помочь следующее руко$
водство.

Руководство для аудио9 и видеоосвещения судебного слушания
Принимая решение об освещении судебного слушания визуальными

средствами массовой информации, суд первой инстанции должен учесть
все значимые факторы. К ним относятся:

1. Категория рассматриваемого дела.
2. Может ли освещение нанести ущерб кому$либо из участников.

244

�����$ ��	
�

1 См.: Информационное сопровождение деятельности суда. Методическое пособие. Судебный ве$
стник №5 http://www.usdsaratov.ru



средствами или за свой счет — оплатить в сберегательную кассу расходы,
связанные с ксерокопированием материалов дела. Данный порядок участ$
никами процесса воспринимается, как правило, негативно, часто гражда$
нам предлагается оплатить расходы на месте, чтобы избежать волокиты и
с целью экономии времени. Бывают случаи, когда участники процесса в
ответ на отказ в предоставлении ксерокопий документов без соблюдения
надлежащей процедуры либо судорожно занимаются переписыванием
материалов дела, либо соглашаются оплатить расходы в кассу, чтобы по$
лучить ксерокопии, но так и не возвращаются за получением документов.
Большей частью в данной ситуации страдают малоимущие граждане, пен$
сионеры и другие, и в подобных случаях приходится констатировать не$
совершенство и недостаточность действия механизма реализации прав
участников процесса.

Дополнительной гарантией обеспечения защиты государственной
тайны является правило п. 1 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ о том, что дела, связанные
с государственной тайной, подсудны судам субъектов Федерации.

Охрана частной жизни должна обеспечиваться, прежде всего, в тех
пределах, которые обозначают сами субъекты. Нередко участники про$
цесса не только не стремятся к сохранению какой$либо личной тайны, а,
напротив, сами разглашают сведения о себе, которые даже не имеют зна$
чения для дела.

Поэтому суд должен предупредить участников процесса о необходи$
мости определить границы такой тайны. В соответствии с решениями Евро$
пейского Суда по правам человека пределы частной жизни ограничивают$
ся не только объективными факторами (сам характер сведений), но и субъ$
ективными. Субъективные пределы предполагают, во$первых, статус самого
лица (просто гражданин или публичный политик, судья), а также то, как са$
мо лицо относится к сведениям о своей частной жизни (предоставление та$
ких сведений другим лицам как бы снимает с них «гриф секретности»)1.

Иной порядок должен быть установлен для тех тайн, которые регу$
лируются законом. Тайна усыновления должна обеспечиваться всеми
процессуальными и организационными средствами. Для такого рода дел
следует установить даже особые правила делопроизводства (например,
кодирование).

Процессуальные нормы должны обеспечивать баланс интересов
личности и общества с учетом Резолюции 428 Консультативной Ассамб$
леи Совета Европы (Раздел С), где сказано, что в случае противоречия
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(3) Суд может устанавливать ограничения относительно времени,
места и вида и особенностей освещения процесса средствами массовой
информации для каждого конкретного случая. Любые ограничения
должны устанавливаться в письменном виде и быть достаточно четким
для того, чтобы: (I) контролировать судебное разбирательство, (II) обес$
печить приличия поведения и предотвратить отвлечение сторон, (III) за$
щитить частные интересы несовершеннолетних или любых других лиц,
(IV) обеспечить справедливое отправление правосудия в рассматривае$
мых или последующих делах.

(4) Административный директор судов Аляски имеет право устанав$
ливать — посредством административного бюллетеня — соответствую$
щие процедуры и стандарты по освещению судебных процессов средст$
вами массовой информации для штата Аляска1.

Возвращаясь к вопросу о достаточности правил, регулирующих ис$
пользование полученной в ходе судебного заседания информации нель$
зя не отметить, что, по большому счету, эта информация становится об$
щедоступной и может использоваться как в лучшую, так и в худшую для
участников процесса сторону. С чем, конечно же, нельзя сравнивать про$
цедуры проведения закрытого процесса. Таким образом, все$таки пред$
ставляется необходимым введение правил, которые бы не позволяли
СМИ до принятия судебного акта предрешать исход (результат) дела.

Что касается правил предоставления и использования информации,
допустим, передачи копий протоколов судебного заседания, то данные
правила требуют доработки и совершенствования. ГПК РФ лицам, участ$
вующим в деле, предоставляет право ознакамливаться с материалами де$
ла, делать копии, однако порой реализации данных прав могут предше$
ствовать ряд трудностей. 

1. Для ознакомления с материалами дела необходимо место. Прием$
ная секретарей зачастую позволяет вместить от силы двух желающих по$
знакомиться с материалами дела. Существуют случаи, когда это происхо$
дит буквально «стоя». Ознакомление с материалами в канцелярии также
чревато своими неудобствами для лиц, участвующих по делу, так как имен$
но там располагается «центр технической работы»: происходит обработ$
ка всей поступившей информации, почты, прием лиц, желающих обра$
титься с заявлением или иском в суд, получить копию судебного акта и т.д. 

2. Для того чтобы снять ксерокопии с материалов дела сотрудниками
суда предлагается участникам процесса сделать это своими собственными
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Представления об общей (доступность для публики залов судебных
заседаний в судах любой инстанции), специальной (доступность для
представителей СМИ и освещение всего происходящего в средствах мас$
совой информации, прежде всего в печати, и т.п.) и профессиональной
(доступность для лиц, профессионально интересующихся процессом, на$
пример ученых$юристов, студентов$юристов, психологов, медиков и т.п.)
публичности в российском праве не нашли должного развития.

Целый ряд процессуальных прав, обеспечивающих транспарент$
ность, давно нуждаются в соответствующем материально$техническом
обеспечении. В частности, это относится к возможности ознакомления с
протоколом судебного заседания (ст. 231 ГПК РФ) и другими материала$
ми дела. Необходимо специально предусмотреть места для совершения
этих процессуальных действий.

Одной из причин, препятствующих развитию принципа публичнос$
ти, является недостаточность материально$технического обеспечения
судов (нехватка залов, нет гардеробов, буфетов для посетителей).

Поэтому многое из зарубежного опыта пока недостижимо в России.
Так, ирландские суды планируют осуществить программу электрониза$
ции судопроизводства. Газета Irish Examiner сообщает, что внедрение в
судопроизводство новых технологий позволит рядовому гражданину по$
средством email оплачивать судебные штрафы, подавать жалобы и требо$
вания и представлять документы на рассмотрение суда. Кроме того, в пла$
нах разработчиков — создание «виртуальных залов заседаний», которые
сделают возможным присутствие на процессе посредством Интернета.
Инициатива выдвинута представителями судебной власти, которые счи$
тают нужным увеличить доступность судов и ускорить судопроизводство.
«Наша сверхзадача — полностью освободить суд от бумажной работы.
Наша система судопроизводства станет похожей на древнюю Брегон$
скую судебную систему, которая существовала 1000 лет назад и базирова$
лась на устном изложении»1.

Гласность в судопроизводстве проявляется не только в форме вос$
приятия гражданами всего происходящего в зале судебного заседания, но
и в возможности лиц, присутствующих в открытом судебном заседании,
в письменной форме, а также с помощью средств звукозаписи фиксиро$
вать ход судебного разбирательства. Фотосъемка, видеозапись, трансля$
ция судебного заседания по радио и телевидению допускаются с разре$
шения суда (ч. 7 ст. 10 ГПК РФ). Действия лиц, присутствующих в зале су$
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права на свободу информации и права на уважение частной жизни при$
оритет отдается последнему.

Целесообразно проводить обобщение гражданских дел, рассмот$
ренных в целом или в части в закрытом судебном заседании. Это помо$
жет выработать единые правила, а в последующем, возможно, позволит
закрепить определенные дополнительные правила в Гражданском про$
цессуальном кодексе РФ.

Лица, участвующие в деле, иные лица, присутствующие при совер$
шении процессуального действия, предупреждаются судом об ответст$
венности за разглашение ставших им известных сведений, составляю$
щих государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую
законом тайну (ч. 3 ст. 10 ГПК РФ).

Гласность сторон есть право сторон и других лиц, участвующих в де$
ле, присутствовать при проведении процессуальных действий, знако$
миться со всеми материалами дела и делать заявления (ст. 35, п. 2 ч. 2 
ст. 364 ГПК РФ). Доступность информации о будущих судебных процес$
сах, судах общей юрисдикции нормативно разработана только в отноше$
нии непосредственных участников процессов. Участники гражданского
процесса извещаются о месте, дате и времени судебного заседания судеб$
ными повестками соответственно «с таким расчетом, чтобы указанные
лица имели достаточный срок для подготовки к делу и своевременной яв$
ки в суд» (ч. 3 ст. 113, ст. 153 ГПК РФ).

Доступность должна обеспечиваться путем разъяснения прав и обя$
занностей в суде. Желательно дополнительно разъяснять участникам
процесса и проявление гласности, и публичности, особенно если имеет
место публикация судебных решений.

Транспарентность правосудия по гражданским делам имеет еще
один важный содержательный аспект. Участники процесса должны иметь
реальное право знакомиться со всеми материалами дела и иметь возмож$
ность участвовать в процессе.

К сожалению, даже новый Гражданский процессуальный кодекс РФ
не нашел кардинального решения таких вопросов, как введение порядка
полного раскрытия доказательств на стадии подготовки дела; установле$
ние обязательного отложения разбирательства дела при изменении заяв$
ленных требований или их оснований; введение специального порядка
извещения лиц, участвующих в деле, особенно при сокращенных сроках
рассмотрения дел.

Информация для общественности о заседаниях суда по гражданским
делам помещается в доступных для граждан местах здания суда (на стен$
дах, объявлениях, вывешиваемых при входе в канцелярию суда, и т.п.).
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1 См.: Ирландское судопроизводство станет электронным 19.11.02 10:26 http://news.proext.com/
tech/10158.html



публика или не нравится, — а на вполне конкретных обстоятельствах. Как
записано в Конвенции, ограничение доступа в зал позволительно «в той
мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо — при особых об$
стоятельствах, когда публичность нарушала бы интересы правосудия».

Иначе говоря, запрет на присутствие журналистов (а следовательно,
на аудио$, видеозапись) в судебном заседании в каждом конкретном слу$
чае должен быть мотивирован судом со ссылкой на «особые обстоятель$
ства», не допускающие публичность и игнорирование которых способно
отрицательно отразиться на интересах правосудия. Такими обстоятельст$
вами могут быть признаны отказ подсудимого давать показания перед те$
лекамерой, возражения потерпевших и свидетелей против видеосъемки,
например, исходя из интересов своей безопасности. При этом степень
состоятельности подобных возражений определяет суд.

Итак, законодательство, с одной стороны, гарантирует свободу полу$
чения и распространения общественно значимой информации, а с дру$
гой — ограничивает распространение информации в оговоренных в 
законе случаях, гарантируя тайну личной жизни или государственную
тайну. Применительно к рассматриваемой теме при решении вопроса о
возможности допуска журналистов на судебное заседание судье в каждом
конкретном случае приходится делать непростой выбор между общест$
венным интересом к информации и интересами личности гражданина,
которому далеко не безразлично, в каком свете он окажется выставлен на
публичное обозрение в СМИ1.

Необходимо очень четко представлять, что происходит, если в зале
работает телевизионная камера. Сторонники использования телекамер в
зале суда опираются на основное исходное положение о том, что судеб$
ное слушание — это общественный процесс, и использование телевизи$
онных камер в зале суда дает возможность гражданам увидеть, что про$
исходит в зале судебного заседания. Телевизионная камера позволяет
преодолеть три преграды, которые мешают гражданам наблюдать за ра$
ботой судебной системы на деле, а именно: географические ограниче$
ния, график работы и ограниченное количество мест в зале судебного за$
седания. Другими словами, телевизионная камера дает возможность
гражданам наблюдать за происходящим в зале суда в полном объеме и
участвовать в судебной системе независимо от места жительства, рабоче$
го графика и количества мест в зале судебного заседания. В противовес
тем, кто выступает за использование телекамер в зале суда, можно ска$
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дебного заседания и осуществляющих разрешенную судом кино$ и фото$
съемку, видеозапись и трансляцию судебного заседания по радио и теле$
видению, не должны мешать порядку в судебном заседании (ч. 4 ст. 158
ГПК РФ). Эти действия могут быть ограничены судом во времени (ч. 4 
ст. 158 ГПК РФ). Проведение фотографирования, видеозаписи и (или) ки$
носъемки допускается с учетом мнения лиц, участвующих в деле (ч. 4 
ст. 158 ГПК РФ), на указанных судом местах в зале заседания (ч. 4 ст. 158
ГПК РФ), если это не создает препятствий для судебного разбирательства.

Учет мнения участников процесса по данному вопросу не следует
считать ограничением гласности судебного процесса. Но каждое такое
решение должно быть основано не на эмоциях или личных пристрасти$
ях, а на конкретных обстоятельствах и должно быть подкреплено, как то$
го требует закон, обоснованным постановлением.

Говоря о проведении фото$ и киносъемки, необходимо помнить о
правах лица, связанных с его изображением. К сожалению, действующий
Гражданский кодекс РФ не содержит достаточно четких норм, охраняю$
щих право на образ.

Не менее актуален и вопрос о целях проведения различных форм
видеозаписи. Представляется, что могут быть только две цели, не проти$
воречащие интересам правосудия. Первая цель связана с обеспечением
прав лиц, участвующих в деле (ст. 35 ГПК РФ), когда фиксация процесса
позволяет не только активно участвовать в исследовании обстоятельств
дела, но и осуществлять их анализ на основе данных съемки. Вторая цель
может быть определена как общественно значимая, т.е. проведение ви$
деосъемки с целью информированности общественности. Данная цель,
вероятно, может быть присуща только СМИ, в связи с чем желательно
внести соответствующие уточнения в ст. 10 и 158 ГПК РФ, разрешив фо$
тосъемку и видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио и те$
левидению только лицам, участвующим в деле, и представителям СМИ.

При этом следует учитывать, что у журналистов иная цель аудио$ и
видеозаписи, а именно — поиск, фиксирование, обработка и распростра$
нение информации для всеобщего сведения, основанные на обществен$
ном интересе. Именно в силу общественного интереса, а не по требова$
ниям законодательства.

Несколько сложнее представляется содержание понятия «интересы
правосудия» как одного из оснований ограничения гласности судопроиз$
водства, предусмотренного заключительной частью п. 1 ст. 6 европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Тут важно усвоить,
что решение об ограничении допуска прессы и публики в зал судебного
заседания должно быть основано не на эмоциях судьи — нравится ему
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1 См.: Лебедев В. Судебная власть и средства массовой информации: теория вопроса и практика
взаимоотношений. Российская юстиция. 1999. № 12.



В законодательстве России предусмотрены права сторон на озна$
комление с протоколом и принесение на него своих замечаний в тече$
ние пяти суток с момента его подписания (ст. 231 ГПК РФ).

В гражданском процессуальном законодательстве нет правил, кото$
рые бы закрепили порядок ознакомления с протоколом судебного засе$
дания и с другими документами иных участников процесса. В этом аспек$
те могут быть заимствованы положения, касающиеся Конституционного
Суда РФ (ст. 59 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»).

Особого регулирования требует вопрос об ознакомлении с прото$
колом по делам, возникающим из избирательных правоотношений, так
как по ним не только предусмотрены сокращенные сроки рассмотрения
дела, но и срок на подачу кассационной жалобы составляет пять дней,
что совпадает с общим сроком ознакомления с протоколом судебного за$
седания.

По закону о СМИ предусмотрено, что журналист имеет право (п. 2 
ч. 1 ст. 47) посещать государственные органы, следовательно, и суды.

В процессуальном законодательстве России присутствие на процес$
се представителей СМИ не имеет специального регулирования. Закон о
средствах массовой информации (ст. 48) в общем виде регламентирует
процедуру аккредитации журналистов в государственных органах, к ко$
торыми относятся суды (Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124$I «О сред$
ствах массовой информации» (с изм. от 13 января, 6 июня, 19 июля, 27 де$
кабря 1995 г., 2 марта 1998 г., 20 июня, 5 августа 2000 г., 4 августа 2001 г.,
21 марта, 25 июля 2002 г.)1.

По заявке редакции соответствующего СМИ тот или иной суд может
аккредитовать заявленных журналистов при условии соблюдения редак$
циями правил аккредитации, установленных этими органами. В этом слу$
чае на журналистов распространяются все общие правила аккредитации.

Доступ к судье и другим должностным лицам, работникам суда в об$
щем виде регламентирован ведомственными правовыми актами.

Применительно к деятельности судов общей юрисдикции таким до$
кументом является соответственно Инструкция по делопроизводству в
районном суде, утвержденная Приказом Судебного департамента при
Верховном Суде РФ от 15 октября 2001 г. №140 «О внесении дополнений
во временную Инструкцию по делопроизводству в районном суде». В
данной ведомственной Инструкции содержатся положения, которые ре$
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зать, что телекамера — это не просто еще один зритель в зале суда, по
крайней мере результаты ее работы отличаются. Такая телекамера на$
правлена не на то, чтобы сообщить о происходящем в зале суда, а на то,
чтобы вызвать пафосные чувства и создать драму судебного слушания. По
этим причинам будет справедливым сказать, что телекамера может быть
эффективным и непредвзятым средством, позволяющим предоставить
гражданам доступ в зал судебного заседания. Но это возможно только в
том случае, если у камеры будут такие же возможности, как и у любого
другого присутствующего в зале судебного заседания — никакого «зума»
с целью сделать пристальный снимок чего$либо в зале суда, а также при
условии, что телекамера записывает и передает происходящее в зале без
какой$либо дополнительной интерпретации со стороны оператора или
директора новостных программ1.

Формы транспарентности, связанные с обеспечением доступности за$
лов судебных заседаний: доступность информации о будущих судебных
процессах; возможность ознакомления с материалами судебных процессов,
архивными материалами, а также представление о возможных пределах ог$
раничения открытости пока не нашли законодательного решения.

Проблема транспарентности должна стать предметом специального
исследования применительно к некоторым процессуальным отношени$
ям. Так, нуждается в решении вопрос, должна ли быть доступность в ста$
дии подготовки (гл. 14 ГПК РФ) и особенно на предварительном судеб$
ном разбирательстве (ст. 152 ГПК РФ), при решении вопроса об обеспе$
чении иска (гл. 13 ГПК РФ). Приказное производство (гл. 11 ГПК РФ)
предполагает вынесение этого судебного акта без заинтересованных лиц,
и тем более без общественности, насколько это оправдано.

Заслуживает внимания и вопрос о публикации определений об отка$
зе в принятии искового заявления (ст. 134 ГПК РФ), возвращении заявле$
ния (ст. 135 ГПК РФ), оставлении заявления без движения (ст. 136 ГПК
РФ), приостановлении производства по делу (гл. 17 ГПК РФ), оставлении
заявления без рассмотрения (гл. 19 ГПК РФ) и прекращении производст$
ва по делу (гл. 18 ГПК РФ). От решения этих вопросов зависят пределы
транспарентности в гражданском процессе.

В обеспечении доступности судебного разбирательства значение
имеют возможность ознакомления с материалами судебных процессов, а
также представление о возможных пределах ограничения данной формы
транспарентности.
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1 См.: Информационное сопровождение деятельности суда. Методическое пособие. Судебный ве$
стник №5 http://www.usdsaratov.ru

1 См.: Ведомости Верховного Совета РФ. 1992. № 7. Ст. 300; СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 169; СЗ РФ. 1995.
№ 24. Ст. 2256; СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2870; СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 4; СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1143; 
СЗ РФ. 2000. № 26. Ст. 2737; СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3333; СЗ РФ. 2001. № 32. Ст. 3315; СЗ РФ. 2002. 
№12. Ст. 1093; СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3029, 3033.



вии с действующими нормами права закрытыми могут быть решения
только по очень узкому кругу гражданских и уголовных дел.

Согласно ст. 214 ГПК РФ лицам, участвующим в деле, но не присут$
ствующим в судебном заседании, высылаются копии решения суда не по$
зднее чем через пять дней со дня принятия решения в окончательной
форме. Данная норма безукоризненно выполняется сотрудниками Мос$
ковского районного суда г. Твери. Однако в практике суда был случай,
когда дело возвратилось из Областного суда в Московский районный суд
в связи с несоблюдением правила о высылке копий решения суда, в част$
ности, всем третьим лицам, участвующим по делу, при этом решение рай$
онного суда в последующем было оставлено без изменения. Что касается
лиц, не участвующих по делу, то их доступ к решениям суда возможен по
официальному запросу желающего и с разрешения председателя суда.
При такой ситуации, наверное, не приходится говорить об ограничении
доступа к решениям суда.

Право на доступ к постановленному решению суда возникает у лиц,
участвующих в деле, в следующих случаях:

1. Если лицо присутствовало при оглашении судебного акта и не же$
лает его обжаловать, то судебное решение предоставляется данному лицу
после его вступления в законную силу.

2. Если лицо, хотя и присутствовало на оглашении решения суда, но
выражает желание его обжаловать, то решение суда выдается немедленно
в любое время по требованию лица, но только с момента изготовления
решения судьей в окончательной форме. При этом сторона оповещается
судом о дате и точном времени изготовления решения в окончательной
форме. Также необходимо отметить, что по ходатайству участвующего в
деле лица, присутствовавшего на оглашении решения и не желающего
его обжаловать, копия решения суда может быть выдана до вступления
решения в законную силу. В случае потери и утраты выданной копии ре$
шения суда последующая копия выдается по ходатайству уже за счет ли$
ца, утратившего выданную ему копию.

Население имеет возможность узнать о постановленных решениях
суда посредствам обращения к международной сети Интернет. Москов$
ский районный суд г. Твери имеет свой официальны сайт в Интернете:
www.mossud.tver.ru. На данном сайте размещена информация об истории
создании данного суда, о режиме работы, штате сотрудников, в том чис$
ле на нем содержится судебная практика по отдельным категориям граж$
данских и уголовных дел, что является безусловным подтверждением и
реализацией права граждан на доступ к постановленным судебным реше$
ниям. Отбором решений суда для опубликования в Интернете занимает$
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гулируют организацию личного приема и порядок рассмотрения обра$
щений граждан.

Личный прием граждан осуществляется председателем суда, его за$
местителями, руководителями структурных подразделений и судьями в
соответствии с утвержденным графиком, который вывешивают в вести$
бюле суда или в приемной. Учет граждан, обратившихся на прием, ве$
дется в специальных журналах. В журналах отмечаются дата приема,
фамилия, имя, отчество гражданина, существо вопроса и результат его
рассмотрения. Если обращение не было окончательно разрешено на
личном приеме у руководства, через канцелярию, его передают в судеб$
ную коллегию или структурное подразделение, которым поручается его
разрешение.

К рассмотрению не принимаются обращения без подписи (аноним$
ные), содержащие оскорбительные выражения (они подшиваются в на$
ряд), а также не поддающиеся прочтению (последние возвращаются за$
явителям).

Говоря о доступе к судьям и другим должностным лицам, следует от$
метить, что закон не регламентирует этот вопрос с позиции правил о
языке гражданского судопроизводства. В статье 9 ГПК РФ говорится о
правах, связанных с языком, только применительно к самому граждан$
скому судопроизводству. Представляется, что эти вопросы нужно решать
с момента обращения лица в суд.

В аппарате Верховного Суда РФ вопросами организации приема
граждан занимается соответствующее его подразделение — Секретариат
Председателя Верховного Суда.

Заслуживает внимания практика Московского районного суда г. Тве$
ри, Ульяновского областного суда, которые на своих сайтах в Интернете
размещают информацию о судебной системе, соответственно, в Твер$
ской и Ульяновской областях: адреса, телефоны, часы работы судов, фа$
милии судей, осуществляющих прием.

Вместе с тем порядок доступа к судьям и другим должностным ли$
цам суда нуждается в дополнительном регулировании. Назрела необхо$
димость создания специальных справочно$информационных служб су$
дов. Нарекания граждан вызывает нередко и режим работы судов. Мало
информации о работе судов в особом режиме, например, в день выборов.

(-��6!�1��6(8:/>?�28I8/7;?
Ключевым элементом транспарентности судебной власти, как мно$

гие справедливо считают, является доступ к судебным решениям. Именно
этот главный «продукт» ее деятельности сегодня закрыт, хотя в соответст$
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мился с его решением, как будто речь идет не о публичном документе, а
о каком$то сугубо частном деле судьи1.

Все судебные решения согласно ч. 8 ст. 10 ГПК РФ оглашаются пуб$
лично. Решение объявляется в закрытом судебном заседании по делам, в
которых затрагиваются права и законные интересы несовершеннолет$
них (ч. 8 ст. 10 ГПК РФ), это соответствует и ст. 14 Международного пак$
та о гражданских и политических правах.

Целесообразно предусмотреть варианты оглашения решения в за$
крытом судебном заседании с их последующим депонированием в до$
ступных для заинтересованных лиц месте (например, в канцелярии). Со$
гласно прецедентам Европейского Суда по правам человека подобная
практика не противоречит п. 1 ст. 6 европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод.

Доступность судебных решений во многом обусловлена тем, на$
сколько их содержание понятно. Необходимо обеспечить не только огла$
шение решений, но и выработку иного подхода к завершающей части
процесса, к вопросу судьи: «Понятно ли решение суда?», так как говорить
о доступности судебных решений следует с позиции уяснения их смысла.

Представляется, что правило ст. 199 ГПК РФ о возможности оглашения в
судебном заседании только резолютивной части, с последующим составлени$
ем мотивированного решения, существенно нарушает принцип публичности,
так как имеет очень широкое применение в практике судов. При этом присут$
ствующим в зале остаются неизвестны мотивы принятия решения по делу.

Статья 198 ГПК РФ закрепляет, что должно содержать судебное ре$
шение, а ст. 195 ГПК РФ говорит о требованиях законности и обоснован$
ности. Но, помимо законности и обоснованности, традиционно к судеб$
ному решению предъявляются требования полноты, определенности и
соответствия нормам письменной речи.

К сожалению, не все решения отвечают этим правилам, поэтому до$
ступность решения и его публикация, если оно не соответствует назван$
ным требованиям, не только не будет способствовать повышению право$
вой культуры населения, а, скорее, наоборот.

Говоря о возможности контроля за правосудием, нужно учитывать,
что в соответствии с ГПК РФ решения после оглашения могут быть опре$
деленным образом изменены (ст. 200 — исправление описок и явных
арифметических ошибок в решении суда, ст. 201 — вынесение дополни$
тельного решения) либо разъяснены (ст. 202 ГПК РФ).
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ся непосредственно председатель суда, с учетом мнения федеральных су$
дей Московского районного суда г. Твери. При этом, безусловно, для со$
хранения и неразглашения конфиденциальных сведений, содержащихся
в постановленных судебных актах, осуществляются замена имен, исклю$
чение из судебных решений другой конфиденциальной информации. В
Московском районном суде, как и в любом другом суде, существует архив,
в котором хранятся все материалы дел до текущего года, которые непо$
средственно содержатся в канцелярии суда. Как такового архива реше$
ний нет, однако в связи с высоким уровнем технического оснащения 
суда каждый федеральный судья имеет свой персональный рабочий ком$
пьютер, в котором он, как правило, и содержит все постановленные су$
дебные акты, конечно же, с истечением определенного времени предус$
матривается возможность удаления документов, в том числе судебных ак$
тов в целях очистки памяти компьютера и продолжении работы по теку$
щим делам. Таким образом, электронной библиотеки всех решений суда,
как таковой, пока не существует, действует лишь, если можно так назвать,
библиотека решений конкретного федерального судьи, которая тем не
менее имеет свою систему и хронологию.

В судах установилось негласное правило, что получить копию судебно$
го решения сегодня могут только стороны по делу. Любая попытка журна$
листа получить текст судебного решения или хотя бы ознакомиться с ним,
как правило, заканчивается неудачей. Более того, многие суды вырабатыва$
ют свои собственные ни на чем не основанные правила и процедуры (а точ$
нее, системы барьеров) доступа журналиста к судебным решениям.

В ряде стран с континентальной системой права существует много$
летняя практика публикации судебных решений, они выходят отдельны$
ми томами, и это не некий судейский «почин», а обязательства в соответ$
ствии с законом. С появлением компьютеров, а затем и Интернета, 
судебные решения в этих государствах стали переноситься на магнит$
ные носители и размещаться на сайтах судов. Интересно, что вопрос о
публикации судебного решения вообще решается автоматически и без
участия судьи: судебное решение поступает в канцелярию, а далее в про$
цессе регистрации судебного акта его электронная версия автоматичес$
ки отправляется в базу данных и тут же появляется на сайте. Каждый су$
дья знает, что его решение просто «обречено» быть опубликованным, и
предпринимает все усилия, чтобы за него не пришлось краснеть, а уж тем
более отвечать. Многие наши судьи исповедуют иной принцип: чем мень$
ше людей знают о его решении, тем лучше. Журналисты часто жалуются,
что даже председатели судов порой ничего поделать не могут, если судья,
рассматривавший дело, выступает против того, чтобы журналист ознако$
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Суда по правам человека, отмечают, что этот Суд признает практику де$
понирования судебных решений в канцелярии, — в доступном для всех
виде не противоречащей п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод. Здесь следует отметить, что Европейский Суд по пра$
вам человека при осуществлении правосудия решает иные задачи, чем
национальные суды соответствующих государств, поэтому доступ всех к
депонированным решениям Европейского Суда представляется обяза$
тельным. Другие выступают против этого, выдвигая дополнительным 
доводом против публикации всех судебных решений то, что правовая си$
стема Российской Федерации не является прецедентной, хотя в право$
применительной деятельности и имеет место «уважительное отношение»
к судебному прецеденту.

В связи с этим необходимо согласиться со специалистами, которые

считают, что необходимость в публикации всех судебных решений отсут$

ствует, и доступ к судебным решениям должны иметь не все, а только за$

интересованные лица1.

В определенной степени проблема прозрачности судебных реше$

ний обусловлена отсутствием ее четкого законодательного регулирова$

ния. Так, не существует каких$либо нормативных правил относительно

требований (таких, как способ и пределы опубликования, способы при$

нятия решений о характере ограничений и/или отборе судебных реше$

ний и т.д.), предъявляемых к публикуемым судебным решениям. Не 

определена и форма публикации, не выработаны представления о воз$

можностях и условиях применения ограничительных, фабульных пуб$

ликаций и т.п. Отдельные правила, содержащиеся в нормах Закона РФ

«О средствах массовой информации» и Федерального закона «О поряд$

ке освещения деятельности органов государственной власти в государ$

ственных средствах массовой информации», не устраняют законода$

тельного пробела.

Представляется, что вопросы прозрачности судебных решений и за$

щиты личных данных участников судопроизводства с учетом особенно$

стей решаемых судом задач должны быть урегулированы в процессуаль$

ном законе2.
Трудно переоценить значение протокола судебного заседания.

Именно протокол должен отражать все существенные сведения о разби$
рательстве дела (ст. 229 ГПК РФ). Статья 230 ГПК содержит правила со$
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И это еще один аргумент в пользу того, чтобы публиковать только
решения, вступившие в законную силу.

Каких бы то ни было правил законодательного характера, устанав$
ливающих процедуры или создающих механизмы доступа к текстам су$
дебных решений иным лицам, а тем более их публикаций, в Российской
Федерации не существует. Оригинал судебного решения (как правило, ру$
кописный) и его печатная копия становятся частью конкретного тома су$
дебного дела. По просьбе заинтересованных лиц могут быть сделаны 
дополнительные копии (например, в целях исследования судебной прак$
тики, для представителя СМИ и т.п.), однако на практике для получения
доступа к ним обычно необходимо специальное разрешение судьи, ино$
гда председателя суда. Но порядок получения такого разрешения не уре$
гулирован. Необходимо обеспечить доступ к материалам судебных дел в
учебных и научных целях. При этом должно быть обязательное правило
изменения данных о личности участников процесса, для чего необходи$
мы специальные дополнения в нормативные акты, регламентирующие
деятельность суда в этой сфере.

Надо отметить, что публикация судебных решений в СМИ носит вы$
борочный характер, критерии которого в одном случае определяют сами
судьи, в другом — журналисты, реже — по взаимной договоренности, но
в любом случае критерии носят, скорее, субъективный, чем объективный
характер.

Опубликованные в этой форме судебные решения также становятся
ориентиром для последующей судебной деятельности, опять$таки зако$
нодательного правила, обязывающего суды и иные государственные или
общественные институты следовать им, не существует. Но поскольку и в
этом случае отбор, как правило, ведется вышестоящим судом, нижестоя$
щие суды обычно видят в самом факте опубликования того или иного ре$
шения проявление одобрения, положительной оценки первыми конкрет$
ных подходов к возникающим проблемам.

Особое место в ряду проблем, связанных с транспарентностью су$
дебных решений, занимает проблема опубликования их в электронном
виде. Всеобъемлющей электронной базы судебных решений в России по$
ка не существует. Попытки создания электронных баз судебных решений
предпринимались неоднократно как со стороны государства, так и со
стороны общественных организаций1.

Важным является вопрос о том, все ли судебные решения следует
публиковать. Одни считают, что все, ссылаясь на практику Европейского
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1 См.: Фаргиев И. Судебные решения и вопросы защиты личных данных «Российская юстиция»,
№ 8, август 2003 г.

2 Там же.



В равной мере отсутствует и регулирование формы публикации, не
выработаны представления о возможностях и условиях применения ог$
раничительных, фабульных публикаций и т.п., хотя некоторые правила
все же содержатся в законодательстве о СМИ, например в нормах Закона
РФ «О средствах массовой информации» и Федерального закона «О по$
рядке освещения деятельности органов государственной власти в госу$
дарственных средствах массовой информации».

По правилам ч. 3, 4 ст. 41 Закона РФ «О средствах массовой инфор$
мации» редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях
и материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на личность
несовершеннолетнего, признанного потерпевшим, без согласия самого
несовершеннолетнего и (или) его законного представителя.

Говоря о публикации судебных решений, стоит обратить внимание
на то, что желательно расширить список обязательных публикаций. Так,
решения, касающиеся дееспособности (гл. 31, 32 ГПК РФ), возможно, так
же должны публиковаться, как и дела о нормоконтроле. А рассмотрение
дела о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический
стационар и о принудительном психиатрическом освидетельствовании
(гл. 35 ГПК РФ) вызывает неоднозначное мнение: с одной стороны — вра$
чебная тайна, а с другой — публичность как гарантия от необоснованно$
го решения.

Информированность населения о судебных решениях является
неоднозначной проблемой. Безусловно, ознакомление с судебными
решениями способствует повышению правовой культуры граждан и
выполняет функцию общественной превенции. С другой стороны, как
уже отмечалось, необходимо ограничить возможность вторжения в ча$
стную жизнь. Учитывая эти два обстоятельства, следует, помимо тех
мер, которые были названы ранее, ввести практику издания информа$
ционных бюллетеней каждым судом. Эти бюллетени должны в обяза$
тельном порядке поступать во все библиотеки соответствующих субъ$
ектов Федерации.

В настоящее время основой информации граждан служит только
опубликованная практика Верховного Суда РФ.

Особо следует выделить роль СМИ в информированности граждан о
судебных решениях. В соответствии с Федеральным законом «О порядке
освещения деятельности органов государственной власти в государствен$
ных средствах массовой информации» от 13 января 1995 г. № 7$ФЗ госу$
дарственные федеральные аудиовизуальные средства массовой информа$
ции включают в информационные программы в день, когда состоялось
соответствующее событие, сообщения о решениях и действиях и иных
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ставления протокола. В частности, в данной статье указано на возмож$
ность использования секретарем тех или иных технических средств. Од$
нако вопрос этот не может быть решен ввиду недостаточной материаль$
но$технической базы. Это ведет к тому, что протокол не выполняет тех
целей, ради которых он ведется.

Протокол практически невозможно исполнить без поправок, так же
как невозможно без исправлений записывать объяснения, показания уча$
стников гражданского судопроизводства, т.к. их речь может быть быстрой
или замедленной, излишне эмоциональной, спонтанной, с элементами
диалектизма, неблагозвучными словами и пр. Рукописное ведение прото$
кола замедляет судебное разбирательство, сбивает ритм проводимых до$
просов. Несвоевременность изготовления протокола также имеет распро$
странение1.

Открытость судебных заседаний сочетается в гражданском судопро$
изводстве с тайной совещания судей. Эта тайна обеспечивается установ$
ленным порядком принятия решения (ст. 194 ГПК РФ) и тем, что ее нару$
шение является безусловным основанием к отмене судебного решения
(п. 8 ч. 2 ст. 364 ГПК РФ).

Отсутствует нормативная регламентация опубликования судебных
решений. Позиция по этому вопросу сводится к следующему: публикация
судебных решений может стать действенным средством самообразова$
ния судей и обеспечения единообразия практики; публикация должна
быть только решений, вступивших в законную силу.

Нецелесообразно размещать в информационных системах все ре$
шения. С практической точки зрения все решения должны быть в элек$
тронной базе соответствующего суда, а публиковать следует обзоры су$
дебной практики и решения, имеющие особое значение. При этом ин$
формационная база судебных решений должна быть доступна для любых
заинтересованных лиц.

Опубликование решений без должной систематизации приведет к
нулевому результату, так как не только простые граждане, но даже про$
фессионалы не смогут получить нужную информацию.

С позиции целей опубликования решений имеет значение не его
субъектный состав, а содержание рассмотренного судом правоотноше$
ния, оценка доказательств и толкование норм права. В связи с чем целе$
сообразнее с учетом интересов всех субъектов процесса вводить опреде$
ленные купюры на персональные данные о них.
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щиты // Проблемы доступности и эффективности арбитражного и гражданского судопроиз$
водства. М., 2001. С. 298.



Суды общей юрисдикции пока не полностью компьютеризированы.
В стадии формирования находится электронная база решений Верхов$
ного Суда РФ, базы решений судов областного уровня, скорее, как исклю$
чение базы судов районного уровня (тип: локальные, контролируемый
доступ, например, Ульяновский областной суд).

На сайте Верховного Суда РФ можно найти ссылки на сайты судов
России: Верховного суда Республики Мордовия, Краснодарского краево$
го суда, Амурского, Владимирского, Ивановского, Московского, Ульянов$
ского, Челябинского областных судов, Ленинградского окружного воен$
ного суда, Псковского гарнизонного военного суда, Московского район$
ного суда г. Твери.

В ряде регионов проекты по формированию баз судебных решений
реализуются общественными организациями (например, в Нижнем Новго$
роде проект представляет Гильдия судебных репортеров и Фонд «Евразия»).

Создание сайта Московского районного суда г. Твери
(www.mossud.tver.ru) — первого сайта районного суда России стало воз$
можным благодаря финансовой поддержке Института «Открытое обще$
ство» (Фонд Сороса). Размещение судебных решений на сайте Москов$
ского суда г. Твери определенным образом систематизировано, но эта си$
стематизация не учитывает многих особенностей дел.

Формирование электронной базы судебных актов необходимо ос$
новывать на Рекомендации Комитета Министров Совета Европы от 
11 сентября 1995 г. № R (95) 11 «Комитет министров государствам$чле$
нам относительно отбора, обработки, представления и архивации судеб$
ных решений в правовых информационно$поисковых системах», в кото$
рой указано, что для осуществления правосудия крайне важно существо$
вание объективных и репрезентативных поисковых систем информации
о судебной практике.

Задачи автоматизированных поисковых систем заключаются со$
гласно данной рекомендации в том, чтобы:

� облегчить работу юристов путем быстрого их снабжения полной
и современной информацией;

� предоставлять информацию всем лицам, проявляющим прямой
или косвенный интерес к судебной практике;

� быстрее распространять информацию о новых судебных решени$
ях, особенно в развивающихся областях права:

� способствовать единству судебной практики (надежности права —
Rechtssicherheit) без привнесения в нее элемента косности;

� позволить законодателям анализировать практику применения
законов;
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официально значимых фактах деятельности Верховного Суда Россий$
ской Федерации.

Решения по делам об оспаривании нормативного правового акта в
суде общей юрисдикции публикуются в официальных изданиях государ$
ственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, в
которых был опубликован оспариваемый акт (ч. 3 ст. 253 ГПК РФ).

Публикации всех судебных решений в России пока нет. Верховный
Суд РФ публикует отдельные, наиболее яркие и показательные судебные
решения как нижестоящих судов, так и свои в «Бюллетене Верховного Су$
да Российской Федерации», реже в журнале «Российская юстиция». Неко$
торые суды, например Пермский областной суд, имеют собственные пе$
риодические издания. Архангельский областной суд издал сборник сво$
их судебных решений.

После создания Гильдии судебных репортеров появился еще один ис$
точник распространения судебных решений — начал издаваться «Бюлле$
тень Агентства судебной информации (обозрение судебных новостей)».

Публикация судебных решений в СМИ носит выборочный характер,
критерии которого в одном случае определяют сами судьи, в другом —
журналисты, реже — по взаимной договоренности, но в любом случае
критерии носят, скорее, субъективный, чем объективный характер. На
практике Гильдия судебных репортеров столкнулась с рядом проблем:
нежеланием судей представлять для публикации тексты решений, неже$
ланием публиковать решения судов первой инстанции вплоть до реше$
ния суда второй инстанции по конкретному делу; отрицательным отно$
шением к комментариям журналистов по поводу публикуемого решения;
несогласием с избранной формой (адаптированием на массового чита$
теля) и некоторыми другими.

Современной и оперативной формой публикации судебных реше$
ний является формирование электронной базы данных. Всеобъемлю$
щей электронной базы судебных решений в России пока не существует.
Попытки создания электронных баз судебных решений предпринима$
лись неоднократно как со стороны государства, так и со стороны обще$
ственных организаций. Интернет$представительства существуют у вы$
шестоящих судебных органов России. Законодательство Российской
Федерации не определяет статус этих сайтов как источников офици$
ального опубликования.

Базы данных (системы «КонсультантПлюс», «Кодекс», «Гарант» и
некоторые другие) содержат банки опубликованных решений Верхов$
ного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ, Президиума Верховного
Суда РФ.
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претендовать на специальный правовой режим в рамках гл. 39 ГК РФ.
Данное утверждение основано на особенностях субъектного состава,
предмета указанных договоров. Зачастую именно информационные и
консультационные услуги не требуют непосредственного личного
контакта исполнителя и заказчика ввиду развития новых телекоммуни$
кационных технологий, что делает актуальной разработку специаль$
ных норм, учитывающих особенности возникающих договорных от$
ношений1.

Для реализации права на информацию необязательно обладать
особым правовым статусом. В ряде случаев лицо может получать ин$
формацию из различных источников (средства массовой информации,
библиотеки, разного рода консультации) не зависимо от гражданства,
профессии, возраста и пр., в отличие от информационной деятельнос$
ти, когда наличие определенного правового статуса лица является ре$
шающим2.

Размещение текстов судебных решений в Интернете имеет важное
значение, однако этот процесс сам нуждается в правовом регулировании.

Безусловно, Интернет является местом разнообразной информации.
Однако выступать а качестве средства массовой информации в смысле 
ст. 2 и 24 Закона он не может по причине своего глобального и трансна$
ционального характера, следовательно, средством массовой информа$
ции он не является.

Исследование данной проблемы позволяет сделать вывод о том, что
распространение информации на сайтах в сети Интернет не регулирует$
ся законодательством о СМИ. В связи с чем остается открытой проблема
законности распространения информации того или иного содержания в
сети3. Интернет пока не является универсальным и доступным источни$
ком правовой информации. Среди причин сложившейся ситуации мож$
но выделить объективные, связанные с недостаточным качественным и
количественным уровнем правовой информации, размещенной в Интер$
нете, неразвитостью информационной инфраструктуры, а также субъек$
тивные, связанные с отсутствием у потенциальных пользователей необ$
ходимых навыков работы в Сети.

Обеспечение доступности правовой информации, контроль за ее
состоянием — это обязанность государства. К этому его обязывает необ$
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� облегчить научные исследования в области судебной практики;
� в определенных случаях предоставлять информацию для целей

статистики1.
Практика распространения судебных решений выработала несколько

основных требований, предъявляемых к публикации. В случае опубликова$
ния судебного решения в СМИ, которое осуществляется по инициативе и
под контролем суда, решение, как правило, обезличивается и фабулизиру$
ется: из текста решения исключаются конкретные наименования судов (со$
храняется указание на уровень и характер процесса — первой или второй
инстанции), фамилии судей и участников процесса (в равной мере это 
касается коллективных участников процесса — юридических лиц, общест$
венных объединений); излагается именно фабула дела, детали исключают$
ся. В некоторых случаях используются приемы ограничительной публика$
ции — опускаются наиболее шокирующие, откровенные, другие подобные,
хотя бы и первостепенные, элементы дела. При составлении электронных
баз «Консультант Плюс» и других эти приемы не применялись.

В отношении иных форм общих правил публикации не существует,
хотя в научной и учебной литературе чаще всего судебные решения обез$
личиваются и фабулизируются.

Не имеет конкретного правового регулирования вопрос о предо$
ставлении архивных материалов заинтересованным лицам, представите$
лям СМИ, а также в учебных и научных целях.

Отношения, связанные с доступом к судебным решениям, следует рас$
сматривать как оказание специальных информационных услуг. Оказание
информационных и консультационных услуг не требует специальных раз$
решений и лицензирования и может осуществляться как специализирую$
щимися на этом организациями, так и в качестве сопутствующих услуг.

Сторонами обязательств из договоров об оказании информаци$
онных и консультационных услуг являются обладатель информацион$
ных ресурсов (исполнитель) и получатель информационной услуги и
информации (заказчик). Как обладателем информации, так и ее полу$
чателем может быть любое физическое, юридическое лицо или госу$
дарство2.

Р.Н. Мородумов обосновывает мнение о том, что договоры возме$
здного оказания информационных и консультационных услуг могут
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Федерации. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 12—13.



выражения в объективной форме на каком$либо материальном носителе,
способностью быть самостоятельным объектом прав, так и свойствами
гражданско$правового характера: способностью участвовать в граждан$
ском обороте, быть товаром, иметь стоимость и приносить доход.

Классификация информации как объекта правоотношений, которая
применяется и к информации как объекту гражданских правоотноше$
ний, формулируется собственные определения каждого вида информа$
ции, за исключением понятия государственной тайны.

В зависимости от режима доступа бывает открытая информация
(общедоступные и просто открытые сведения) и информация ограни$
ченного доступа.

В зависимости от характера и назначения информация ограничен$
ного доступа подразделяется на государственную, служебную, професси$
ональную, коммерческую, личную и семейную тайны.

В зависимости от способа соединения с материальным носителем
информация подразделяется на документированную и недокументиро$
ванную.

По мнению О.Ю. Сидоровой, информация выступает объектом абсо$
лютных гражданских правоотношений. Абсолютные гражданские право$
отношения возникают по поводу коммерческой, личной, семейной, госу$
дарственной, служебной и профессиональной тайн, а также по поводу
открытой информации, обособленной и организационно упорядочен$
ной в информационных ресурсах. Абсолютное гражданское право на ин$
формацию является исключительным правом особого рода, отличным от
исключительных прав на иные результаты интеллектуальной деятельно$
сти. Исключительное право на информацию представляет собой возмож$
ность лица обладать, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему
информацией по своему усмотрению и в своем интересе путем соверше$
ния в отношении этой информации любых действий, не противореча$
щих закону и иным правовым актам и не нарушающих права и охраняе$
мые законом интересы других лиц.

Информация может быть объектом обязательств, вытекающих из
договоров, подобных договорам купли$продажи, мены, дарения иму$
щества, объектом обязательств (в составе предприятия) из договоров
купли$продажи, аренды предприятия, объектом обязательств из дого$
воров о передаче информации в пользование, коммерческой концес$
сии, договоров на выполнение НИОКР, об оказании консультационных
и информационных услуг, она может отчуждаться под выплату ренты,
передаваться в доверительное управление, выступать в качестве вклада
в общее дело по договору простого товарищества, в качестве вклада в

267

0�����	���������������$��C������$�����������������

ходимость формирования статуса гражданина демократического обще$
ства, предполагающего информированность по всем важнейшим вопро$
сам общественной жизни1.

Информационный характер постановления суда, отмечаемый в
литературе2, требует дальнейшего развития, к сожалению, постановле$
ния суда еще не получили должного закрепления в качестве важного
информационного ресурса. Доступ к судебным решениям крайне огра$
ничен как для рядовых граждан, так и для юридического сообщества и
даже для самих судей. Это приводит не только к ограничению возмож$
ности контроля со стороны общества за деятельностью суда, но и к оп$
ределенным процессуальным нарушениям. Примером этого могут слу$
жить исследования Е.В. Клиновой, касающиеся преюдициальности 
судебного решения, где анализируются последствия несоблюдения
правила преюдициальности и, как следствие, наличия двух противоре$
чащих друг другу судебных решений. Основным процессуальным 
последствием наличия двух противоречащих друг другу судебных ре$
шений является неопределенность в том, какое из двух указанных 
решений имеет преюдициальное значение в третьем (последующем)
процессе. Поскольку возможности пересмотра указанных решений ог$
раничены сроком и субъектным составом лиц, управомоченных обжа$
ловать решения, необходимо установить в ГПК критерий определения
решения, преюдициальное действие которого будет определяющим.
Основываясь на полученных ранее теоретических выводах, Е.В. Клино$
ва предлагает в качестве такого критерия более позднюю дату вынесе$
ния решения3. С таким выводом трудно согласиться, представляется,
что он противоречит самой природе преюдициальности. Решение на$
званной проблемы может быть найдено только путем создания эффек$
тивно действующей информационной базы судебных решений, кото$
рая позволит судье осуществлять поиск решений, которые могут имеет
преюдициальное значение.

О.Ю. Сидорова утверждает, что информация как объект гражданских
правоотношений обладает как общими свойствами информации как объ$
екта правоотношений: смыслом, качеством, воспроизводимостью, физи$
ческой неотчуждаемостью, неуничтожаемостью и непотребляемостью,
юридической отчуждаемостью, обособляемостью от производителя путем
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1 См.: Лебедева Н. Всем ли доступна правовая информация, размещенная в Интернете? «Россий$
ская юстиция», №1, январь 2004 г.

2 См.: Сыскова Е.Л. Проблемы совершенствования системы пересмотра судебных актов в граж$
данском судопроизводстве. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 20—21.

3 См.: Клинова Е.В. Проявление законной силы судебного решения. Автореф. дисс. … канд. юрид.
наук. М., 2004. С. 21.
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ÐÀÇÄÅË III. ÎÒ ÒÅÎÐÈÈ Ê ÏÐÀÊÒÈÊÅ:

ÎÏÛÒ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÈß ÐÅØÅÍÈÉ ÑÓÄÎÂ

ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АРБИТРАЖНОГО СУДА ГОРОДА МОСКВЫ

А.В. Ремигайло (пресс
секретарь Арбитраж

ного суда г. Москвы)

Арбитражный суд г. Москвы является крупнейшим судом России.
Штатная численность суда — 180 судей. Коллегия по рассмотрению спо$
ров, вытекающих из гражданских и иных правоотношений, насчитывает
10 судебных составов, коллегия по рассмотрению споров, вытекающих
из административных правоотношений — девять судебных составов. По$
ступление исковых заявлений увеличивается из года в год и приобретает
устойчивый характер. В 2004 году количество поступивших дел увеличи$
лось по сравнению с прошлым годом на 20,6% и составило 69 625.

Судом Москвы по сравнению с другими арбитражными судами Рос$
сии рассмотрено самое большое количество дел. Для сравнения: Арбит$
ражный суд Санкт$Петербурга рассмотрел в 2004 году 50 170 дел, други$
ми судами — менее 50 тысяч.

Арбитражный суд г. Москвы в своей повседневной деятельности посто$
янно в различных формах организует доведение до заинтересованных лиц
информации о порядке обращения в суд, требуемых при этом документах.

После принятия в 2002 году нового АПК Российской Федерации в
средствах массовой информации был организован ряд выступлений по
этим вопросам председателя суда А.К. Большовой.

Одновременно информация была опубликована на сайте суда в се$
ти Интернет.

В вестибюле суда оборудован стенд, на котором размещены правила
подачи искового заявления, порядок уплаты государственной пошлины.

Для посетителей суда по этим вопросам были подготовлены брошюры.
Учитывая, что нередко представители малого бизнеса, а также физи$

ческие лица, находящиеся в неблагоприятном экономическом положе$
нии, испытывают трудности в получении эффективной юридической по$
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уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ, переходить
по наследству и в порядке правопреемства. При этом правовое регули$
рование перечисленных правоотношений должно осуществляться с
учетом особенностей информации как объекта гражданских правоот$
ношений1.

Названные положения будут иметь значение при решении ин$
формационных отношений по обеспечению доступа к судебным ре$
шениям.

1 См.: Сидорова О.Ю. Информация как объект абсолютных и относительных гражданских пра$
воотношений. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. С. 10—11.



В настоящее время журналист может получить такую информацию
на стендах у кабинетов судей и залов судебных заседаний.

В соответствии с Инструкцией по делопроизводству, действующей в
системе арбитражных судов Российской Федерации, в списке дел, назна$
ченных к разбирательству, указываются номера судебных дел, номер зала
заседания (номер кабинета судьи), время начала судебных заседаний, на$
именование лиц, участвующих в деле, фамилия судьи (судей). Эти списки
до начала рабочего дня в день заседаний вывешиваются на специальном
стенде при входе в зал заседаний (кабинет судьи).

В Арбитражном суде города Москвы этот порядок был регламенти$
рован распоряжением председателя Арбитражного суда Москвы, издан$
ным еще в августе 1999 года. Согласно этому распоряжению, с учетом ин$
тересов представителей СМИ в расписания дополнительно включалась
информация о предмете спора.

К вопросу аккредитации журналистов при органах судебной власти
отношение не однозначное. Нужен ли этот институт, не ограничивает ли
он права журналистов. Видимо, вполне справедливо мнение о том, что ес$
ли судебное разбирательство публичное, то любой желающий, в том чис$
ле и журналист, может и так его посетить.

Однако если постоянно проводить мониторинг сообщений средств
массовой информации, в которых освещается деятельность суда, то в
опубликованных материалах можно найти не единичные ошибки, допу$
щенные журналистами при подготовке материалов. На основе этого 
невольно напрашивается вывод о том, что если мы хотим, чтобы деятель$
ность суда должным образом находила свое отражение в СМИ, необходи$
мо работать с журналистами, круг которых должен быть в рамках регио$
на как$то определен.

Возможно, что при некоторых арбитражных судах аккредитацию
журналистов проводить и не стоит. Прежде всего, это следует отнести к
судам тех регионов, где невелико число средств массовой информации,
журналистский корпус достаточно стабилен, журналисты, специализиру$
ющиеся на освещении судебно$правовой тематики, хорошо известны. В
столице, где число СМИ не сопоставимо не с одним субъектом Федерации,
число ежедневно рассматриваемых в суде дел составляет не одну сотню,
институт аккредитации нужен в первую очередь самим журналистам.

Опыт работы суда по аккредитации и дальнейшему взаимодействию
с аккредитованными журналистами свидетельствует, что уровень их юри$
дической грамотности вырос, они все больше проникаются спецификой
работы суда и если ошибаются, то с ними проще обсудить ошибки, не до$
пускать их повторения в последующем.
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мощи и правовой информации, необходимой для разрешения судебных
споров, в июне 2003 года в Арбитражном суде Москвы была создана ин$
формационно$правовая служба.

Ее деятельность осуществляется силами компании «Элкод», входя$
щей в общероссийскую сеть распространения правовой информации
«КонсультантПлюс». Сотрудничество с судом закреплено договором о
правовой информатизации и строится на нефинансовой основе.

Создание Службы регламентировано распоряжением председателя Ар$
битражного суда Москвы. Заинтересованным лицам при обращении в служ$
бу необходимая правовая информация предоставляется бесплатно. Консуль$
тации по существу конкретных дел сотрудники Службы не оказывают.

Кроме правовых актов, в справочной правовой службе имеется 
53 образца искового заявления (заявления) по различным категориям
споров, порядка 30 образцов апелляционных и кассационных жалоб.

На первоначальном этапе с целью изучения эффективности ее рабо$
ты, а также внесения возможных корректив в деятельность, отдельных
лиц, обратившихся в Службу, просили оставить свои замечания в книге
отзывов. Посетители суда выражали Арбитражному суду Москвы, сотруд$
никам службы благодарность за возможность оперативного и качествен$
ного получения правовой информации.

Полагаем, что проведенная работа в определенной степени способ$
ствовала решению задачи обеспечения доступности правосудия, а также
повышению авторитета Арбитражного суда Москвы.

Деятельность суда находится под постоянным вниманием средств массо$
вой информации. Если посмотреть количество сообщений средств массовой
информации, в которых имело место упоминание Арбитражного суда города
Москвы, то за последние два года картина выглядит следующим образом:

� 2002 год около 1300;
� 2003 год — 1900;
� 2004 год — почти 3000, что составляет 15% от общего число сооб$

щений СМИ, в которых упоминалось о деятельности арбитражных судов
России (всего по системе примерно 18 тыс.). 

Таким образом, в 2004 году рост числа публикаций о деятельности
суда составил 73%.

Приведенные цифры объективно свидетельствуют о возрастающем
интересе общества к деятельности суда.

В этих условиях задача суда создать журналистам необходимые ус$
ловия для получения такой информации.

В первую очередь это информация о времени и месте судебного
разбирательства по тому или иному делу.
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Корреспондент газеты Плешанова Ольга Павловна 08 февраля
2005 года присутствовала на заседаниях суда и при оглашении резолю

тивной части решения по делам 23
634, 23
635, 23
636, 23
637 (истец —
ЗАО КК “Минмакс”, ответчик — Сбербанк РФ).

Для подготовки публикации в целях объективного, достоверного,
выверенного в правовом отношении изложения позиции суда просим
предоставить через пресс
службу суда возможность ознакомления с
мотивированным текстом решения суда по указанным делам.

При подготовке публикации редакция обязуется информировать
читателей о том, что решения суда не вступили в законную силу и мо

гут быть отменены либо изменены вышестоящими судебными инстан

циями.

Корреспондент газеты О.П. Плешанова»

Следует отметить, что не всегда реализация положения о предостав$
лении журналистам судебного акта проходит гладко. Имеет место выра$
ботавшийся с годами у некоторых судей стереотип о том, что судебные
акты могут быть доступны только участникам спора. Тем более, что в 
ст. 177 Арбитражного процессуального кодекса речь идет о направлении
копии решения лицам, участвующим в деле.

При необходимости ознакомиться с материалами дела, журналист
представляет ходатайство редакции, а также письменное согласие на оз$
накомление с делом лиц, участвующих в деле.

В случае, если хотя бы один из участников спора возражает против
допуска представителей СМИ к материалам дела, суд отказывает редак$
ции в ее просьбе.

Нельзя исключить, что у журналиста при исполнении своих обязан$
ностей возникнет необходимость ознакомиться с архивными материала$
ми судебных дел.

В соответствии с установленным в системе арбитражных судов Рос$
сии порядком, ознакомление с судебным делом, находящимся в архиве,
представителей средств массовой информации допускается при наличии
письма редакции СМИ и письменного разрешения руководства суда.

Выдача представителям средств массовой информации копий доку$
ментов из судебного дела, находящегося в архиве суда, производится по
письменному запросу и письменному разрешению руководства арбит$
ражного суда.

Важным средством информирования общественности о деятельно$
сти суда является сайт Арбитражного суда города Москвы во всемирной

273

��������������������������������C��$�������$��?����	

Кроме предусмотренных федеральными законом случаев, когда дело
слушается в закрытом судебном заседании, какими$либо специальными
нормами присутствие журналистов в зале судебного заседания не регла$
ментировано. Ограничения могут быть обусловлены вместимостью каби$
нета судьи, либо зала судебного заседания, в котором ведется судебное раз$
бирательство.

Следует отметить, что при рассмотрении дел, к которым имеется
повышенный общественный интерес, суд старается по возможности
провести заседание в зале, где число мест позволит присутствовать всем
желающим.

Освещающие ход судебного заседания журналисты, как и любое
иное лицо, вправе вести письменную запись, а также, если это не наруша$
ет порядок в судебном заседании, аудиозапись.

Ведение фото$ и киносъемки, а также видеозаписи регламентируют$
ся нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера$
ции, который допускает указанные действия только с разрешения судьи,
председательствующего в судебном заседании.

Довольно часто при общении с журналистами у них возникает во$
прос, а не ущемляются ли в случае отказа в проведении видеозаписи пра$
во журналиста на получение информации. Отвечая на него, обычно ис$
ходишь из того, что видеосъемка — это один из способов отображения
информации. Журналист, не проводя видеозапись, может присутствовать
в зале судебного заседания, получать информацию и фиксировать ее
иными предусмотренными законом способами.

В Арбитражном суде Москвы, как и в целом в системе арбитражных
судов страны, установлен порядок, при котором представителям средств
массовой информации выдача копий судебных актов производится по
их письменному заявлению и при наличии письменного разрешения ру$
ководства суда, председателя судебного состава, судьи, в производстве ко$
торого находится или находилось дело.

С учетом этого журналист, присутствовавший при рассмотрении де$
ла и заслушавший резолютивную часть судебного акта, может получить
его полный текст.

Приведу пример. Журналистка газеты «Коммерсант» присутствовала
на заседании суда и намерена подготовить публикацию по рассматрива$
емому делу.

Из редакции газеты в Арбитражный суд Москвы поступил запрос
следующего содержания: «Редакция газеты “Коммерсант” заинтересо

вана в опубликовании информации о спорах, имеющих важное значение
для банковской практики и финансового рынка.
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кументооборота размещение в сети Интернет 100% наших решений по$
требует значительных дополнительных ресурсов.

Вместе с этим Арбитражный суд Москвы пытается уже сегодня изы$
скать пути решения этой задачи. Между судом и разработчиками спра$
вочных правовых систем «Консультант Плюс», «Кодекс» и «Гарант» подпи$
сан договор об информационном сотрудничестве. В соответствии с ним
указанные производители СПС осуществляют перевод текстов копий су$
дебных актов на бумажных носителях в электронный вид и дальнейшее
включение судебных актов вступивших в законную силу в базы арбит$
ражной судебной практики. Это создает определенные предпосылки для
разработки без значительных дополнительных затрат механизма обра$
ботки большого потока судебных актов (первоначально около 30 тыс. до$
кументов) и их размещения на сайте суда в виде упорядоченного масси$
ва, а также обеспечение поиска определенным атрибутам нужного судеб$
ного акта.

Одновременно прорабатывается вопрос о размещении на сайте су$
да расписания судебных слушаний.

За последние годы в системе арбитражных судов в целом и в Арбит$
ражном суде Москвы, в частности, многое сделано в направлении боль$
шей открытости деятельности. Важно, видимо, что есть понимание того,
что и далее, двигаясь в этом направлении, мы сможем погасить недоверие
общества к судебной власти страны.
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сети Интернет, который выполняет одновременно и правопросветитель$
скую функцию.

Сайт создан в 2000 году. За это время его посещаемость выросла в
семь раз. Известно, что в сети Интернет постоянно отслеживаются рей$
тинги сайтов. На сегодняшний день из 632 сайтов, зарегистрированных в
российском секторе сети Интернет в разделе «Право», сайт Арбитражно$
го суда Москвы занимает по посещаемости 22—24 место. Причем к ин$
формации, размещенной на сайте, проявляют интерес не только в моск$
вичи. Примерно 30% посетителей — жители других регионов России,
около 5% — зарубежные пользователи.

На сайте размещена информация о суде. В этом разделе посетите$
ли могут познакомиться с историей арбитражной судебной системы,
структурой суда, режимом работы, графиком приема руководством су$
да. В этом же разделе размещаются отчеты по итогам деятельности су$
да за год.

В разделе «Правовые основы» дается информация о полномочиях,
порядке образования и деятельности арбитражных судов в Российской
Федерации. Приводятся соответствующие нормы Конституции Россий$
ской Федерации, федеральных конституционных законов, а также другие
нормативные акты, регламентирующие указанные вопросы.

В разделе «Арбитражный судебный процесс» дается информация о
порядке обращения в суд, апелляционном и кассационном обжаловании
судебных актов.

Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
А.А. Иванов в своем первом интервью, данном «Российской газете» 25 фе$
враля 2005 года, говоря о том, что планируется сделать для большей от$
крытости деятельности арбитражных судов, в частности, отметил: «Уже
сейчас наша арбитражная система готова к тому, чтобы все вынесенные
решения, а может быть, и определения, появлялись на Интернет$сайтах.
Думаю, что многие суды, во всяком случае, практически все кассацион$
ные, готовы уже даже к размещению там своих анонсов о предстоящих
слушаниях, не говоря о состоявшихся судебных решениях. Я для себя рас$
сматриваю это еще и как важный механизм для сбора и обобщения прак$
тики. Не вижу принципиальных преград, чтобы мы могли публиковать
решения даже судов первой инстанции. Конечно, не все судьи первой ин$
станции хотят этого, но это нужно для пользы дела.»

Используя сайт, суд последовательно реализует задачу публикации
наших судебных актов. В настоящее время на сайте находит отражение
практика суда. Однако при тех объемах решений, которые ежегодно при$
нимаются судом, и при отсутствии пока в суде системы электронного до$
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шения. В соответствии с этим принципом первичные базы и банки инфор$
мации, производимой органами государственной власти, должны органи$
зовываться и поддерживаться самими производителями этой информации.
Первичные базы должны быть оснащены минимальным уровнем сервиса,
позволяющим производить поиск и отбор документов по тем или иным
критериям. Государственные банки данных должны служить источником
формирования вторичных, специализированных баз, оснащенных специ$
альными сервисами, которые могут создаваться коммерческими и неком$
мерческими организациями по своему усмотрению (что, конечно, не запре$
щает государству создавать специализированные базы в своих интересах).

Во времена принятия Концепции применение этого принципа к су$
дам могло обсуждаться лишь теоретически, ввиду крайне незначительно$
го оснащения судов современной вычислительной техникой, недоста$
точного развития информационных технологий, большого количества
принимаемых решений. К настоящему времени ситуация заметно изме$
нилась. Суды достаточно интенсивно оснащаются персональными ком$
пьютерами, а развитие технологий позволяет включать в базу все прини$
маемые решения в автоматическом режиме.

Именно принцип автоматического формирования информацион$
ных ресурсов был положен в основу проекта «Разработка и внедрение ав$
томатизированной методики сбора и анализа решений судов г. Санкт$Пе$
тербурга», начатого в 2000 году Российским фондом правовых реформ
(РФПР). Проект финансировался из средств займа Международного бан$
ка реконструкции и развития (МБРР) Правительству Российской Федера$
ции для осуществления мероприятий, связанных с правовой реформой.

Инициатива проекта принадлежала юридическому факультету
Санкт$Петербургского государственного университета. Факультет прово$
дил работу в этом направлении с 1995 года, используя средства финанси$
рования, предоставленного администрацией Санкт$Петербурга, а также
собственные средства. Для осуществления полномасштабного региональ$
ного проекта этих средств было недостаточно, что и было причиной об$
ращения факультета в РФПР в начале 1998 года.

Накопленный факультетом к тому времени опыт, а также сложивши$
еся рабочие отношения с судами стали решающими факторами, опреде$
лившими согласие РФПР и МБРР на участие в проекте, несмотря на пони$
мание предстоящих трудностей, главной из которых была традиционная
закрытость судебной системы.

Создание автоматизированной системы опубликования решений
судов региона в полном объеме было главной, но отнюдь не единствен$
ной целью проекта. Построение разветвленной информационной струк$
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ОПУБЛИКОВАНИЯ

СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В САНКТ9ПЕТЕРБУРГЕ.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

В.А. Белюкин (координатор компонента «Пра

вовая информатизация» Группы реализации
проекта «Правовая реформа» Федерального
центра проектного финансирования)

Несмотря на постоянно растущий в России интерес к судебным ре$
шениям нельзя сказать, что доступ к ним в последнее время существенно
расширился. Особенно это касается решений судов первой инстанции,
но и решения Верховного Суда публикуются далеко не в полной мере.
Хотя интенсивное развитие средств коммуникации (особенно сети Ин$
тернет) предоставило практически неограниченные возможности для
публикации, судебной системой они используются довольно слабо.

Имеющиеся в открытом доступе судебные решения и обзоры судеб$
ной практики являются результатом отбора по неким критериям, как пра$
вило, наибольшей типичности. Понятно, что далеко не все решения име$
ют ценность для потребителя. Множество решений дублируют друг друга,
наиболее часто приводимый пример — решения по делам «обманутых
вкладчиков». С другой стороны, выборочное опубликование несет в себе
возможность тенденциозного подхода, вольного или невольного. Репре$
зентативность выборки не должна оставаться для потребителя сомнитель$
ной по причине отсутствия у него возможности для верификации.

Особую остроту проблеме придает тот факт, что доступа к полной
информации не имеют не только рядовой гражданин или специалист$
исследователь, но и сами судьи. Судья не только не знает о практике пра$
воприменения в другом регионе, но часто и о том, что происходит в со$
седнем зале заседаний. Вряд ли такое положение вещей способствует са$
мосовершенствованию судебной системы.

!������	���
В 1993 году Концепцией правовой информатизации России был пред$

ложен общий принцип организации доступа к государственным информа$
ционным ресурсам, к которым, без сомнения, принадлежат и судебные ре$
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ние и таким образом улучшит качество правосудия в целом, с одной сторо$
ны, а с другой повысит доверие к судебной системе со стороны населения.

Противники опубликования, к которым относятся, в основном, со$
трудники судебной системы, приводят значительно более широкий
спектр доводов, от экономических до проблем с защитой персональных
данных. Сам по себе разброс этих доводов говорит о том, что за ними та$
ится какая$то иная, истинная, причина. Значительное количество дискус$
сий, в которых участвовал автор этой статьи, позволяет сформулировать
эту причину классической формулой «как бы чего не вышло». Частично
это проявляется в приводимых иногда аргументах типа «наши судьи еще
не готовы». Оставляя в стороне очевидный контраргумент «а как же еще
им готовиться?», и будучи сам сторонником опубликования решений, не
могу не согласиться, что «как бы чего» действительно может выйти.

Дело в том, что само по себе опубликование судебных решений ни$
каких проблем судебной системы не решает. Оно только служит спосо$
бом эти проблемы «высветить» и заострить. При этом по умолчанию
предполагается, что, будучи заострены, эти проблемы будут незамедли$
тельно решаться. Ответственность же за решение этих проблем несет ру$
ководство судов и судебной системы в целом. Поскольку нельзя опреде$
ленно утверждать, что мы знаем все проблемы, которые могут возник$
нуть, нельзя и утверждать, что они могут быть быстро решены.

Сторонники опубликования свои построения делают, исходя из двух
ситуаций — сегодняшней и идеальной, когда ответственные и независи$
мые судьи выносят юридически безупречные и грамотно сформулиро$
ванные решения, которые не стыдно разместить в открытом доступе. При
этом, однако, не принимается во внимание тот факт, что между двумя
этими ситуациями проходит определенный путь, который может пройти
либо менее, либо более болезненно.

У всех на виду опыт государственной структуры, также связанной с юс$
тицией, дела которой в последнее время широко освещаются, тем не менее ни
ее ответственность, ни авторитет в глазах населения не только не растут, а,
скорее, наоборот. Поскольку такой результат не нужен ни противникам, ни
сторонникам опубликования решений, подходить к этому следует осторожно.

Исходя из принципа «не навреди» была разработана вполне компро$
миссная стратегия реализации проекта. На первом этапе планировалось
осуществлять сбор судебных решений в интересах самой судебной сис$
темы и только затем, проанализировав результаты, открыть базу широ$
кой публике целиком или частично.

Также было решено оставить в стороне наиболее спорные аспекты
опубликования, в частности, не включать в базу решения по делам, доступ
к которым ограничивается законодательно.
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туры судов Санкт$Петербурга решало ряд других немаловажных задач,
создавало основу для широкого внедрения современных технологий в
повседневную судебную деятельность, расширения информационного
обеспечения судов, повышения общей эффективности их работы, реше$
ния различных внутренних задач.

:����	���������	�������
В основу проекта было положено несколько простых принципов.
Во$первых, опубликование решений в системе не должно требовать спе$

циальных усилий от судей и персонала судов, а происходить непосредствен$
но в процессе повседневной работы. Это решение основывается на том оче$
видном факте, что в настоящее время практически любой текст изначально
создается в оцифрованной форме и только потом оформляется на бумаге. Ре$
ализация такой схемы требует включения в процесс компьютеризации всех
без исключения судей, работников канцелярий судов, консультантов, сотруд$
ников архивов и т.д. И хотя судебная власть ко времени начала проекта в на$
именьшей из всех ветвей власти степени подверглась внедрению современ$
ных информационных технологий, отставание в этой области постепенно
преодолевается. Опыт петербургских судов показывает, что оснащение судов
компьютерами идет темпами 2—3 компьютера на суд в год.

Во$вторых, в основу проекта были заложены принципы максимальной
унификации. В проекте используются только типовые технические реше$
ния, базирующиеся на промышленных стандартах, подсистем. В судах стро$
ятся типовые информационные системы, информационный обмен между
объектами организуется по единой схеме. Прикладное программное обеспе$
чение строится с выделением потенциально заменяемых функциональных
подсистем, учитывающих все составляющие информационного процесса —
от первичного делопроизводства до организации доступа к информации.

В$третьих, бюджетные ограничения определили подход, который
можно определить как принцип необходимой достаточности, то есть вы$
бирались такие решения, которые обеспечивали достижение поставлен$
ных целей, идеальные варианты не рассматривались. При этом учитыва$
лись как величина инвестиций, так и стоимость дальнейшей поддержки
функционирования системы.

����$���������
Отношение к вопросу опубликования судебных решений в России

остается неоднозначным. В процессе идущей в последние годы дискус$
сии сформировались устойчивые наборы аргументов как у сторонников,
так и у противников опубликования.

Основным доводом сторонников является то, что свободный доступ к
судебным решениям повысит ответственность судей за принимаемое реше$
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� прикладное программное обеспечение реализовано на основе
промышленной системы управления базами данных.

Типовое взаимодействие «Суд — Центральное хранилище» осуще$
ствляется по схеме «звезда», когда каждый суд соединен непосредственно
только с центральным хранилищем (рис. 1).

Для стартового варианта построения системы использовались обыч$
ные коммутируемые линии связи, что сочетает минимальные финансовые
издержки с достаточным качеством функционирования системы.

Рис. 1. Типовое взаимодействие «Суд — Центральное хранилище»

Конечно, лучшим решением для построения корпоративной сети
было бы приобретение собственных каналов связи, например, оптоволо$
конных. Такое решение обеспечит максимальной уровень информацион$
ной безопасности и позволит создать действительно единую систему су$
дебного делопроизводства. При этом решается проблема однократного
ввода информации (например, сведения о подсудимом в суде первой ин$
станции) и многократного ее использования (например, при кассацион$
ном протесте или в порядке надзора). Однако в ближайшее время созда$
ние собственной кабельной инфраструктуры вряд ли можно рассматри$
вать всерьез по причине высокой стоимости. В Санкт$Петербурге рассто$
яние от регионального Управления Судебного департамента до ряда фе$
деральных районных судов, таких как Кронштатский, Ломоносовский,
Петродворцовый, Пушкинский составляет десятки километров.
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Санкт$Петербург представляет собой отдельный субъект Российской

Федерации, в котором расположены суды общей юрисдикции двух уров$
ней — городской и районные, а также региональное Управление Судебного
департамента при Верховном Суде. Особенностью региона являются боль$
шое количество объектов и их существенная территориальная удаленность
друг от друга. Применительно к Санкт$Петербургу цифры выглядит следую$
щим образом: 2 здания городского суда и 24 здания 23 районных федераль$
ных судов и одно здание Управления Судебного департамента. Расстояние
между наиболее удаленными объектами составляет более 100 км.

Было решено, что в регионе будет одно централизованное место сбора и
хранения всех судебных решений. Существующая организация работы судеб$
ной системы не оставляет особого выбора места для центрального хранилища
данных. Наиболее логично в этом качестве использовать информационные
центры региональных управлений Судебного департамента. В то же время из$
за текущих кадровых и материально$технических проблем этой службы на
этапе построения пилотной модели, ее внедрения и опытной эксплуатации
возможно подключение к проекту других организаций, располагающих необ$
ходимыми научными, кадровыми, техническими и материальными ресурсами
для осуществления тестирования, настройки и поддержания функционирова$
ния системы. В Санкт$Петербурге такой организацией является юридический
факультет Санкт$Петербургского государственного университета, обладаю$
щий уникальным кадровым потенциалом и опытом научно$исследователь$
ских разработок в этой области. Помимо отмеченных выше функций, потен$
циал факультета позволяет ему осуществлять обобщение и анализ поступаю$
щей информации. Факультет и стал генеральным исполнителем проекта.

Типовая локальная информационная система суда строится следу$
ющим образом:

� в каждом суде создается стандартная локальная сеть, включающая
рабочие места судей, работников канцелярий, консультантов и других
сотрудников судов, вовлеченных в процесс прохождения уголовных и
гражданских дел;

� в качестве основы сети используется достаточно надежный и про$
изводительный выделенный сервер, сочетающий в себе функции файло$
вого сервера и сервера баз данных, оборудованный системой беспере$
бойного питания и средствами резервного копирования данных;

� в целях обеспечения информационной безопасности для организации
связи с центральным хранилищем используется отдельный сервер доступа;

� для рабочих мест судей и сотрудников судов применяются совре$
менные типовые персональные компьютеры;
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Типовая схема взаимодействия (рис. 2) предполагает организацию в
центральном хранилище специально выделенного сервера доступа, взаи$
модействующего с сервером авторизации. Сервер доступа оснащен моду$
лем из 30 цифровых модемов.

Со стороны суда в процессе построения канала участвует локальный
сервер доступа, оборудованный модемом и выполняющий функции мар$
шрутизатора, для чего он снабжен двумя интерфейсами: сетевой картой
для локальной подсети и последовательным портом для организации
удаленного соединения.

Запрос на установление соединения, посланный с сервера баз дан$
ных суда, попадает на сервер доступа суда, находящийся в этой же ло$
кальной сети и настроенный как шлюз для сервера баз данных. Сервер
доступа устанавливает модемное соединение по коммутируемой линии
связи с сервером удаленного доступа центрального хранилища.

После установления соединения сервис суда начинает передачу судеб$
ных решений, вступивших в законную силу. По окончанию отправки всех
имеющихся решений происходит завершение сеанса и закрытие соединения.

По этим же каналам предполагалось осуществлять репликацию еди$
ной базы решений в суды.

В специализированном прикладном про

граммном обеспечении выделяют четыре состав$
ляющие его функциональные подсистемы (рис. 3):

� судебного делопроизводства;
� автоматизированного сбора приговоров и су$

дебных решений, вступивших в законную силу;
� анализа и обобщения судебных решений,

учитывающая наличие нескольких инстанций и
органов надзора;

� использования полученных и обобщенных
судебных решений.

Автоматизированная подсистема су�
дебного делопроизводства полностью авто$
номна и решает свои собственные задачи. Она 
обслуживает все технологические аспекты дея$
тельности суда, ее назначение — повысить эффек$
тивность и качество судопроизводства как за счет
автоматизации рутинных операций, так и за счет
быстрого формирования всего набора судебной
статистической отчетности.

Рис. 3. Четыре функциональные подсистемы программного обеспечения
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Рис. 2. Типовая схема взаимодействия

В среднесрочной перспективе возможными вариантами построения
корпоративной сети могут являться (учитывая неизбежный переход на
повременную оплату трафика телефонных переговоров):

� использование арендуемых у провайдеров телефонных услуг выде$
ленных линий связи;

� создание виртуальных частных сетей в рамках существующих пуб$
личных сетей с коммутацией пакетов.
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Подсистема доступа к судебным решениям представляет собой
программный комплекс для работы с базой данных. Комплекс включает
серверную часть и клиентский модуль и решает следующие основные за$
дачи:

� авторизация доступа клиентов;
� поиск судебных решений;
� формирование краткого списка найденных документов с атрибу$

тами и отправка его клиенту;
� обработка запросов клиента;
� проверка прав доступа клиента;
� отправка клиенту в соответствии с запросом текста документа, свя$

занных нормативных документов, словарей ключевых фраз;
� морфологическую обработку искомых слов или словосочетаний.
Пользователю предоставляются несколько вариантов поиска:
� по формальным признакам (номер дела, дата вынесения решения,

категория дела, вид решения и т.д.);
� по тексту документа;
� комбинированный поиск по тексту с использованием классифика$

тора отраслей (областей) права.
� поиск по справочнику типов споров;
� поиск по справочнику субъектов дела (участники процесса).
� поиск по персональному справочнику пользователя.
Подсистемой осуществляется морфологический разбор введенной

поисковой фразы с возможностью поиска по любым словоформам (па$
дежам, склонениям, родам, числам и т.д.). Пользователю предоставлены
все основные варианты текстового поиска: «одно из слов», «все слова в за$
данном интервале», «фраза».

Как видно из описания, база оснащена достаточно мощным поиско$
вым аппаратом, отвечающим основным требованиям к современной ба$
зе данных1.

На момент начала проекта оснащенность питерских судов не превы$
шала 20% от необходимого. Поэтому основное финансирование (около
800 тыс. долларов) было затрачено на закупку необходимого компьютер$
ного оборудования и построение информационной инфраструктуры.
Инфраструктура включила в себя более 400 автоматизированных рабо$
чих мест, объединенных в 26 локальных вычислительных сетей во всех
районных судах, двух зданиях городского суда и Управлении Судебного
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В интересующем нас аспекте подсистема является основой всего
комплекса, так как формализует и упорядочивает все параметры судеб$
ных дел, создавая жестко структурированную базу данных.

В настоящий момент в качестве основного программного комплек$
са для решения задач делопроизводства в судах общей юрисдикции
Санкт$Петербурга является автоматизированная система «Правосудие»
(разработчик — ЗАО «НИЦ Агора»).

Подсистема автоматизированного сбора судебных реше�
ний, вступивших в законную силу, реализована в виде специализиро$
ванного модуля, который запускается по расписанию, считывает и выпол$
няет инструкции из специальных файлов (SQL Script). Подсистема коррект$
но извлекает необходимую информацию из структуры хранения данных
подсистемы судебного делопроизводства — факт вступления судебного ре$
шения в законную силу, текст решения, дополнительные данные — для по$
мещения их в сводную базу данных. Использование файлов$инструкций
(скриптов) позволяет быстро изменить настройку в случае изменения
структуры базы судопроизводства без каких$либо переделок самого модуля.

Подсистема анализа судебных решений предназначена для
формирования и обслуживания единой базы судебных решений, что
включает:

� определение вновь прибывших решений;
� индексацию текстов приговоров и судебных решений с использо$

ванием машинной морфологии;
� индексацию судебных решений в соответствии с формальными ат$

рибутами (номер дела, дата вынесения решения и т.д.);
� сопоставление решений различных инстанций;
� редактирование текстов.
Подсистема имеет также дополнительные возможности:
� модифицируемый иерархический классификатор областей права;

связанные с ними нормативные документы; словари ключевых фраз, свя$
занных со статьями нормативных документов, поддерживающие меха$
низм ссылок;

� модифицируемый справочник типов судебных споров и перечень
связанных с ними запросов к базе данных;

� модифицируемый справочник субъектов дела и соответствующий
перечень запросов;

� создание и модификация дополнительных пользовательских спра$
вочников.

Подсистема состоит из серверной части, расположенной на сервере
баз данных центрального хранилища, и клиентского модуля.
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1 Подробно с описанием системы можно ознакомиться в статье «Практическая реализация ав$
томатизированного сбора и анализа решений судов общей юрисдикции Санкт$Петербурга»
Григорьев В.Ю., Лютов Д.Г., Павлов Р.В., Устинов А.В.



ся телекоммуникационных возможностей. Нужно сказать, что в техничес$
кой осуществимости проекта сомнений у организаторов и исполнителей
не было с самого начала. Для современного развития информационных
технологий поставленная задача не является экстраординарной.

Более важен аспект экономический, имеющий, как уже говорилось
выше, две составляющие: инвестиционную и эксплуатационную. С точки
зрения инвестиций проект вполне можно определить как недорогой. Сто$
имость информационной инфраструктуры в расчете на одно рабочее мес$
то составила около 2 тыс. долларов. В эту сумму входит стоимость компью$
терного оборудования и стандартного программного обеспечения, вклю$
чая серверы, коммутационное оборудование, необходимую периферию и
монтажные работы. Необходимо особо обратить внимание на то, что для
построения системы использовались вполне рядовая вычислительная тех$
ника и стандартные программные решения, которыми суды оснащаются в
соответствии с общей политикой информатизации судебной системы, то
есть техническая база системы сбора решений будет, в основном, создавать$
ся естественным образом, в процессе оснащения судов компьютерной тех$
никой, построения ЛВС и т.д., в общем, создания в судах рядовых условий
современного офиса. Дополнительно к этому реализация проекта требует
коммуникационного сервера (одного на суд) и сервера объединенной базы
судебных решений региона.

Другую часть инвестиционной составляющей представляют собой сто$
имость разработки специального программного обеспечения, проектных
работ и обучения. Для обсуждаемого проекта эта часть составила около
700 долларов на рабочее место (без учета стоимости программы автомати$
зированного делопроизводства). Очевидно, что при расширении системы и
при включении обучения в общий процесс подготовки и переподготовки су$
дей эта доля инвестиций в расчете на одно рабочее место будет снижаться.

Труднее оценить эксплуатационную составляющую. Целесообраз$
но разделить ее на стоимость поддержки работоспособности техничес$
кой инфраструктуры и непосредственного обслуживания системы сбора
судебных решений. Поскольку создание технической инфраструктуры
предполагается в рамках общего процесса автоматизации деятельности
судов, то и поддержка ее должна стать задачей ответственных организа$
ций, то есть в нашем случае Судебного департамента и его территориаль$
ных органов. Было бы нежелательно, если бы обслуживанием общей ин$
фраструктуры занималась одна организация, а элементами, работаю$
щими непосредственно на систему сбора — другая. В любом случае эта
статья расходов не будет относиться к непосредственному обслужива$
нию создаваемой системы.
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департамента в Санкт$Петербурге. Основой системы стали 53 сервера, в
том числе специализированный сервер базы данных, установленный в
Управлении Судебного департамента.

Еще 280 тыс. долларов пошло на проектирование, непосредствен$
ную разработку системы, обучение судей и персонала судов, проведение
сопутствующих мероприятий.

В начале 2003 года построение информационной инфраструктуры
системы было полностью завершено, начата опытная эксплуатация в вы$
бранных судах.

Проект предусматривал еще один, дополнительный, этап — постро$
ение фрагмента системы, обеспечивающей собственно опубликование.
Для этой цели предполагалось построить специализированный Интер$
нет$сервер. На этом сервере, помимо базы судебных решений открыто$
го доступа, предполагалось разместить справочную систему по судам
Санкт$Петербурга и связанным с ними организациям, а также отображе$
ние текущей деятельности судов. Там же планировалось организовать
интерактивную конференцию для обсуждения различных правовых во$
просов (в первую очередь самими судьями). Организационную под$
держку и информационное наполнение Интернет$портала должен был
обеспечивать юридический факультет. Работы по этому этапу начались
в начале 2003 года. К сожалению, обстоятельства сложились таким обра$
зом, что в сентябре 2003 года Проект правовой реформы был приоста$
новлен по причинам, не имеющим отношения к обсуждаемому проекту,
а Российский фонд правовых реформ практически прекратил свою ак$
тивную деятельность. Портал не был построен.

После прекращения участия РФПР в проекте события развивались
следующим образом. По требованию регионального Управления Судеб$
ного департамента ему были досрочно переданы функции центрального
хранилища данных. Вскоре после этого управление начало ремонт поме$
щений, предназначенных для этих целей, и сбор решений прекратился,
если можно так выразиться, естественным образом.

.����������������������
Несмотря на то что проект не закончен, опыт его реализации позво$

ляет проанализировать различные аспекты проблемы опубликования су$
дебных решений, которые необходимо учесть как при завершении этого
проекта, так и при реализации аналогичных проектов.

С технической точки зрения практически доказана принципиаль$
ная реализуемость системы автоматизированного сбора электронных
текстов судебных решений в полном объеме с использованием имеющих$
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прос «когда», ключом для передачи решения в базу данных в настоящее
время служит факт его вступления в законную силу.

Более сложной проблемой является возможное содержание в реше$
нии персональных данных. Универсальное решение известно: обезличи$
вание решений, исключение из него имен и названий. Бесспорно, потре$
бителю важна суть решения, а не персоналии. Однако с рассматриваемой
точки зрения такой подход означает значительное возрастание стоимо$
сти эксплуатации системы. Например, для Санкт$Петербурга, где прини$
мается около 110 тысяч судебных решений в год, это означает необходи$
мость обработать 440 решений в день. Такую работу может выполнять
служба численностью 20—30 человек. Для мегаполиса, которым является
Санкт$Петербург, вроде бы немного. Тем не менее здесь есть одно «но».

Проблема отношения к персональным данным имеет еще один аспект:
она естественным образом предполагает, что править решения должен спе$
циально уполномоченный персонал. Именно этим мотивировало регио$
нальное Управление Судебного департамента требование досрочно, то есть,
до завершения опытной эксплуатации, передать функции центрального
хранилища данных ему, после чего процесс сбора решений и прекратился
(хочется надеяться, что временно). Трудно предположить, что в обозримом
будущем департамент будет располагать необходимыми кадровыми ресур$
сами, а существующая текучесть кадров ставит под сомнение обеспечение
того уровня конфиденциальности, на котором он сам настаивает.

Вопрос об отношении к персональным данным, содержащимся в су$
дебных решениях, обсуждается регулярно на протяжении последних лет.
Обсуждения, правда, носят отвлеченный, умозрительный характер. Во
многом это объясняется тем, что само понятие персональных данных в
российском законодательстве не определено. Между тем накоплен зна$
чительный практический опыт публикации полных решений и в России,
и особенно за рубежом. В некоторых странах публикуются не только тек$
сты решений, но и протоколы заседаний. Анализ этого опыта был бы
крайне полезен. Права человека должны быть защищены, но хотелось бы
при этом оставаться в рамках разумного.

Наиболее критичным аспектом проблемы является организацион9
ный. Созданная система представляет собой набор автономных модулей,
взаимодействие между которыми регулируется определенными правила$
ми. Эти правила должны учитываться при работе и особенно при замене
или доработке отдельных модулей. Некоторых несложных правил долж$
ны придерживаться и люди, работающие с системой, например, созда$
вать тексты решений в определенном формате и сохранять в определен$
ных каталогах.
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Примерно также обстоит дело и с телекоммуникационной составля$
ющей. Примененное в Санкт$Петербурге решение вообще не требует
расходов, поскольку использует городскую телефонную сеть в отсутст$
вии повременной оплаты и ограничения трафика. Исключение составля$
ет плата за специализированный канал для коммуникационного узла
центрального хранилища данных, но это небольшие деньги. Почти на$
верняка это решение не будет таким дешевым для большинства других
субъектов Российской Федерации, и вопрос придется решать конкретно
в каждом регионе с учетом местных условий. Определенные надежды
связаны с развитием единой телекоммуникационной сети судов, созда$
ние которой предусматривают планы Судебного департамента.

Гораздо критичнее стоит вопрос стоимости обслуживания системы
сбора и опубликования решений. Очевидно, что основным фактором,
определяющим стоимость процесса, является участие в нем человека.
Любая ручная работа замедляет и удорожает процесс и, учитывая общее
количество судебных решений, принимаемых в стране (более 6 млн. в
год), может стать трудно преодолимым препятствием.

С технологической точки зрения процесс сбора и опубликования су$
дебных решений вполне может производиться в полностью автоматичес$
ком режиме при условии максимальной формализации управляющих пара$
метров. Как раз судебной информации строгая формализация весьма свой$
ственна, и системы автоматизированного судебного делопроизводства 
позволяют легко сформировать систему управляющих ключей. Упрощает
задачу и то обстоятельство, что решения поступают в базу из системы дело$
производства вместе с набором формальных атрибутов. Это принципиаль$
но отличает судебные решения от нормативных актов, которым практиче$
ски вся поисковая атрибутика в базах данных придается вручную.

Определяющим здесь является вопрос, можно ли полностью форма$
лизовать процесс принятия решения о возможности опубликования.

Для этого нужно решить, все ли решения публиковать, когда публи$
ковать и кто должен принимать решение о публикации конкретного ре$
шения. Законодательство содержит вполне определенные ограничения
доступа к судебной информации. Речь идет о делах, содержащих государ$
ственную, коммерческую и личную тайны, дела о несовершеннолетних,
об усыновлении и ряде других. Ограничения эти вполне формализуемы,
признаком запрета опубликования может служить наличие постановле$
ния суда о проведении закрытого заседания. Это не означает, что решения
по таким делам вообще не следует публиковать, просто их опубликование
является отдельной задачей, которая не ставилась в рамках описываемого
проекта, по крайней мере, на первом этапе. Аналогично решается и во$
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ласти открытия информации, которая должна выразиться в официаль$
ных документах, регулирующих в той или иной форме процессы публи$
кации. Учитывая традиционную «любовь» государственных органов к от$
крытию информации, маловероятно, что такие документы могут быть
приняты без давления общественности.

Отсутствие одобренных общественностью внятных теоретических
концепций дает власти основание ничего не предпринимать, занимая
выжидательную позицию. В этом смысле скорейшая разработка теорети$
ческой концепции имеет вполне практическое значение. Различные ас$
пекты опубликования судебных решений активно обсуждаются в течение
последних 5—6 лет в рамках различных проектов. Однако результат этих
обсуждений пока не претворяется во что$то практическое, их кумулятив$
ный эффект остается низким.

По$видимому, необходима лучшая координация работ всех заинте$
ресованных организаций, работающих в этом направлении. Поступа$
тельное развитие исследований можно обеспечить, предусмотрев две ос$
новные меры: фиксацию достигнутых результатов и более конкретное
определение направлений дальнейших исследований.

Другим приоритетом должен стать поиск путей эффективного взаи$
модействия с властными структурами. Эта деятельность включает в себя,
в том числе, и поиск «правильного» партнера, которым может быть и су$
дебная, и представительная власть. Необходимо вовлечь во взаимодейст$
вие и судейскую общественность в лице советов судей разного уровня.

Задача непростая, но без ее решения опубликование судебных реше$
ний останется делом отдельных энтузиастов.

-�	���������������	���������������������	&���)���
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Разработка и утверждение таких правил находится в ведении Судеб$
ного департамента. Пока что использование автоматизированных сис$
тем не нашло отражения в инструкции по делопроизводству. Конечно,
далеко не все российские суды общей юрисдикции в достаточной степе$
ни оборудованы компьютерной техникой. Но, с другой стороны, обору$
дованных судов уже не так мало. Тем не менее использование в таких су$
дах автоматизированных систем судебного делопроизводства, служащих
фундаментом для всего программного комплекса, не является обязатель$
ным. По данным на март 2004 года автоматизированную систему дело$
производства «Правосудие», разработанную по заказу Судебного департа$
мента при Верховном Суде РФ и рекомендованную им к использованию
в судах, использовали только шесть федеральных районных судов Санкт$
Петербурга из двадцати трех.

Организационные проблемы проявляются в том числе в отсутствии
нормативного регулирования процесса опубликования решений. В ноябре
2002 года на посвященном обсуждению проекта семинаре в Санкт$Петер$
бурге судьи называли этот фактор основной причиной, определяющей их
настороженное отношение к проекту. Хотя практика показывает, что для от$
дельных судей отсутствие официальных указаний не является препятстви$
ем, вряд ли они в обозримом будущем составят значащее большинство. В
любом случае отсутствие регулирования для остальных представляет собой
хороший повод воздерживаться от публикации решений.

Хотя проект не завершен, опыт его реализации позволяет сделать
определенные выводы.

Современный уровень развития информационных технологий в
России вполне позволяет построить систему опубликования всей судеб$
ной практики, используя стандартные решения. Стоимость такой систе$
мы не является существенным препятствием, поскольку основные затра$
ты связаны с построением информационной инфраструктуры судов, ко$
торая будет развиваться в любом случае.

Проблемы, препятствующие построению такой системы, лежат вне
технической сферы. До сих пор опубликование решений было вопросом
действия, то есть требовало приложения специальных усилий, в том чис$
ле и от самих судей. После создания системы, даже в ее незаконченном
виде, для судебной власти этот вопрос стал исключительно вопросом во$
ли. Ни судейское сообщество, ни, что печальнее, общественность к этому
оказались не готовы.

Успешная реализация подобных проектов в России зависит от учас$
тия в них государственных органов. Это участие, в частности, должно вы$
ражаться во внятном формулировании государственной политики в об$
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Каждый из этих судов имеет свою базовую страницу, добраться до
которой можно, «кликнув» кнопкой. Здесь же расположены переходы на
учреждения судебного самоуправления: Конференцию судей США (рос$
сийский аналог — Совет судей) и Административную службу судов США
(российский аналог — Судебный департамент). Есть указатели и Общест$
ва американских судей, Ассоциации администраторов судов, Комиссии
США по вопросам назначения наказания. Каждое учреждение размещает
в Интернете подробную информацию о себе: организация, функция, те$
кущая деятельность, кадровый состав, адреса, новости, пресс$релизы, 
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США: ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

ПО ПРОЗРАЧНОМУ СУДЕБНОМУ ДОМУ

Власихин В.А. (кандидат юридических наук)

Данный материал не является научным анализом и не содержит ка$
ких$либо предложений относительно обеспечения «прозрачности» рос$
сийской судебной власти. Автор просто предлагает описание своей не$
большой Интернет$экскурсии по американским судам, которую он про$
вел в своих научных поисках американиста. Как оказалось, не отходя от
компьютера у себя дома, на Юго$Западе Москвы, можно в считанные ми$
нуты «полистать» дело в производстве провинциального американского
суда (если денег за это не просят)1.

На эту Интернет$экскурсию по американским судам, дабы составить
представление об электронном доступе в американские суды, я потратил
немного времени — неполный вечер. Доступ прост, и информация нагляд$
на — читай надписи, нацеливай курсор и «кликай» кнопкой на мышке ком$
пьютера. Через популярный американский сайт www.Yahoo.com выхожу на
правительство или право и оттуда на федеральные суды
(www.uscourts.gov/). Здесь есть переходы на сайты всех федеральных судов.

Заметим, что в США, федеративном государстве, судоустройство
плюралистично и вполне «федеративно» — каждый штат имеет собствен$
ную, автономную судебную систему, как правило, трехзвенную, и отдель$
но имеется система федеральных судов (50 + 1 система). Федеральную
судебную систему образуют четыре группы судов — окружные, специаль$
ные, апелляционные и специальные апелляционные — во главе с Верхов$
ным судом США.
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№ 3, 2001 год под заголовком «Виртуальное путешествие российского читателя по американ$
ским судам». © «Российская юстиция».



дел, относящиеся к несовершеннолетним, являются закрытыми в силу за$
кона.

Как хранитель судебной документации офис клерка отвечает на
большинство запросов о состоянии производства по интересующему де$
лу, если будет предоставлено конкретное наименование дела или его ре$
гистрационный номер. Во многих судах запросы о получении информа$
ции и просьбы об ознакомлении с регистрационным списком дел, мате$
риалами дел, иллюстрациями доказательств и другими документами
представляются гражданами в приемной офиса клерка. Часто запросы де$
лаются по телефону. Установлена плата в размере 15 долларов за предо$
ставление гражданину информации, не подготовленной для выдачи, на
поиск которой требуется время, 50 центов взимается за каждую выдавае$
мую страницу копии какого$либо документа в распоряжении суда.

Почти все федеральные суды оснащены автоматизированными сис$
темами поиска и извлечения информации через персональные компью$
теры и телефонную связь. В большинстве судов доступ к информации,
связанной с тем или иным делом, осуществляется бесплатно самими
гражданами в приемной офиса клерка. За предоставление информации
посредством телефонной связи из дома или с работы в настоящее время
взимается умеренная плата в размере 60 центов за минуту. Во многих су$
дах по делам о банкротстве и апелляционных судах установлены теле$
фонные информационные системы, позволяющие звонящим получить
информацию по делу с помощью кнопочных телефонных аппаратов.
Пользование этими системами бесплатно, они работают круглосуточно
и имеют бесплатный номер для междугородних звонков».

Мне довелось в свое время в одном из флоридских судов наблюдать
работу такой приемной: длинный ряд окошек, как в банке, со служащими
суда за стеклянной перегородкой; несколько человек получают у них до$
кументы или объясняются, а несколько человек стоят у компьютеров в
общем зале и электронно рыщут в поисках чего им заблагорассудится
найти в документации суда. Однако далее по Web$странице.

«Для электронного поиска документов федеральных судов со своего
компьютера Вы можете воспользоваться услугами Центра электронного
публичного доступа к судебной документации Административной служ$
бы судов США».

Адрес: http://pacer/psc/uscourts/gov
Сей центр был учрежден по настоянию федерального судейского

корпуса в лице Конференции судей США и придан он американскому
«судебному департаменту». Его название PACER складывается из первых
букв названия системы электронного доступа граждан к судебным доку$
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материалы и публикации, фотографии и т.п. Имеются и переходы на по$
лезные источники: Конституцию США, историко$правовые документы,
федеральное законодательство, сайт Библиотеки Конгресса США, круп$
нейшей библиотеки страны. На странице — дополнительные опции:

� новости и информация;
� о Судах США;
� библиотека;
� выходы на суды;
� часто задаваемые вопросы;
� рабочие места;
� контакт;
и, конечно,
� поиск по словам и фразам.
Захотите уйти из пределов власти судебной и перейти в виртуаль$

ные пространства двух других ветвей власти — законодательной и испол$
нительной — здесь же есть прямые на них выходы (и просто выходы на
другие сайты, представляющие интерес).

Как американист систему этих судов и учреждений я знаю неплохо,
меня же сейчас интересует электронный доступ к решениям и иной доку$
ментации судов — могу ли я, российский обладатель компьютера и поль$
зователь Интернетом, сидя у себя дома, на Юго$Западе Москвы, посмот$
реть с экрана монитора, что постановил федеральный суд, скажем, в Нью$
Йорке или самый низший суд где$нибудь в американском «захолустье».

Есть на сайте федеральных судов опция$кнопочка «Наиболее час9
то задаваемые вопросы». «Кликнув» на нее, нахожу вопрос: «Как я мо9
гу проверить состояние производства по моему делу? Могу ли оз9
накомиться с материалами дела?»

Первая фраза ответа организаторов официального сайта федераль$
ных судов США обескураживает своей бесхитростной житейской, неэле$
ктронно$технологической мудростью американца: «Положитесь на свое$
го адвоката, который наверняка знаком с повседневной работой вашего
суда и будет вам хорошей подмогой».

И далее: «В общем, все документы суда, и принятые, и зарегистриро$
ванные судом, являются открытыми для населения документами, и они
доступны через офис клерка суда (так в США именуют администрато

ров или заведующих канцелярией суда. — В.В.). В порядке исключения не$
которые документы опечатываются по специальному постановлению су$
да, а некоторые документы, такие как материалы слушаний Большого
жюри (расширенная коллегия присяжных, проводящая досудебное рас

следование и формулирующая обвинение. — В.В.) и материалы уголовных
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� переходы на сайты судов;
� индекс дел, по которым Соединенные Штаты выступают стороной
� информация по расчетам;
� документы PACER (включает «Пособие для пользователя»);
� наиболее часто задаваемые вопросы (ИНН, адрес направления плате$

жей;
� объявления (общие объявления, ежеквартальные вестники PACER);
� новости PACER.
Заглянув на эти страницы, узнаю, что электронный доступ возможен

к документации большинства федеральных судов, каждый из которых
имеет собственную систему доступа, в целом с идентичными с система$
ми остальных судов параметрами. Для пользования системой необходи$
мо зарегистрироваться.

В Индексе дел, по которым Соединенные Штаты выступают стороной,
поиск осуществляется по следующим параметрам: для дел о банкротстве — по
имени лица или его номеру карточки социального страхования, для граждан$
ских дел — по названию или сути гражданского дела, для уголовных дел — по
имени обвиняемого, для дел в апелляционном производстве — по имени сто$
роны. Каждый «клик» кнопки мышки выведет на экран монитора имя сторо$
ны, наименование суда, который принял дело к производству и дату регистра$
ции дела в суде. Предоставляемая информация включает согласно описанию:

� список сторон и всех участников процесса, включая судей, юрис$
тов — представителей сторон;

� сведения о деле, такие как основания для иска, его характер, сумма
исковых требований;

� хронология производства по делу, включенную в материалы дела;
� реестр исков;
� ежедневный список вновь поступивших дел;
� решения апелляционных судов;
� решения судов или состояние движения дела;
� виды документов, приобщаемых к делам.
Доступ к материалам судов открыт круглосуточно в течение ка$

лендарной недели. PACER меня ободряет: «Вы можете проверить всю
самую свежую информацию, касающуюся дел в производстве суда и
недавно закрытых дел, не занимаясь постоянным хождением в суд для
того, чтобы знакомиться с бумажным содержимым дел. Если же обнов$
ления информации не производилось, это можно подтвердить в счи$
танные секунды».

Однако надо зарегистрироваться (регистрация бесплатно и дают воз$
можность потренироваться бесплатно в поиске, используя демонстрацион$
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ментам: Public Access to Court Electronic Records — «Публичный Доступ к
Судебной Электронной Документации».

Какого$либо закона или иного нормативного акта для создания
PACER не требовалось — многие аспекты жизни американского общест$
ва, при всей его приверженности правовой форме, вообще никакими за$
конами не регулируются, зиждутся на обычае и нормах этики (близкий
мне в этом смысле пример: в США самая мощная в мире адвокатура, ко$
торая со времени создания государства живет, здравствует и процветает
без какого$либо закона об адвокатуре). Кстати, и до создания PACER боль$
шинство судов сами размещали сведения о себе и свои решения и приго$
воры в Интернете, просто система PACER позволила такое размещение
поставить на централизованно$организованную основу.

Как явствует из электронного письма, направленного мне в свое время
в ответ на запрос по электронной почте менеджером системы PACER Джо$
анн Свэнсон, инициатива создать единую систему электронного доступа
граждан к документации судов исходила от «низов» — перегруженных клер$
ков судов, на которых падала основная тяжесть работы с запросами? посту$
павшими по почте или телефону — на выдачу материалов дел. Инициатива
была поддержана органами федерального судейского сообщества, которые
обратились в Конгресс США с просьбой о включении в бюджет судебной
власти статьи расходов на создание и функционирование некоей системы
дистанционного, электронного доступа к судебным материалам. Конгресс
денег на машины и программы не дал. Но в 1991 году в очередном законе о
бюджетных ассигнованиях управомочил Конференцию судей США самой
установить тарифную сетку «разумных» платежей за пользование услугами
такой системы, оставлять поступающие таким образом средства в бюджете
судов и расходовать их на содержание и функционирование системы.

Действуя по указанию Конференции судей США, Административная
служба разработала единую централизованную систему, получившую
свое нынешнее название PACER, ее программное обеспечение и стала ее
расширять и совершенствовать. Так что, единственное законодательное
«вмешательство» в судебную инициативу состояло в уполномочии судей$
ского корпуса в лице его органов взимать «разумную» плату за пользова$
ние электронными услугами системы PACER. Размеры платы ныне преду$
смотрены законом — статьями 1913, 1914, 1926, 1930 и 1932 Титула 28
свода законов США, регламентирующими вторичные судебные пошлины.

На сайте PACER имеются следующие опции:
� обзор системы PACER (общее описание, стоимость услуг, образцы

информационного обеспечения пользователя);
� регистрация для пользования PACER;
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� ежедневный список дел к слушанию;
� формуляры и бланки, используемые в суде;
� информация для адвокатов;
� вакансии в аппарате суда;
� полезные ссылки;
� план сайта;
� как контактировать с нами.
Среди имеющихся дальнейших ссылок:
� тариф судебных пошлин;
� правила производства по гражданским делам в суде;
� правила производства по уголовным делам в суде;
� информация о порядке в зале суда;
� информация о клерке суда;
� задачи и функции клерка суда;
� предлагаемые поправки к правилам судопроизводства;
� адреса суда;
� ежегодные отчеты суда;
� как проехать к отделению суда в Бостоне;
� как проехать к отделению суда в Вурстере;
� как проехать к отделению суда в Спрингфельде.
Отдельно опции, касающиеся адвокатов:
� инструкции по заполнению заявлений о допуске к адвокатской

практике;
� бланк заявления о допуске к адвокатской практике;
� порядок регистрации адвокатов, желающих выступать по делам не$

имущих;
� анкета и заявление для адвокатов, желающих выступать по делам

неимущих.
Кнопочка «Полезные ссылки», позволяющая перейти на сайты:
� федеральная судебная власть;
� суды штата Массачусетс;
� ассоциация адвокатов штата Массачусетс;
� ассоциация адвокатов города Бостона;
� апелляционный суд США по первому апелляционному округу;
� суд США по делам о банкротстве по штату Массачусетс.
Пробую посмотреть дела в производстве суда, «кликаю» на опцию «Ин$

формация о делах» и наталкиваюсь на препятствие: если посмотреть список
дел в производстве суда можно свободно, то для получения подробной ин$
формации, связанной с делами, по параметрам PACER, необходимо ввести па$
роль пользователя этой системой, а для получения пароля необходимо заре$
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ную модель PACER) и приготовиться заплатить. А теперь, поскольку зареги$
стрироваться и заплатить за вход в электронное документационное чрево у
меня возможности нет, делаю попытку «обойти кассу» и просто посмотреть
решения суда, без обращения к более подробной документации. Делаю пе$
реход на сайты конкретных федеральных судов, минуя сайт PACER.

Сайт Апелляционного суда США по Первому Апелляционному окру$
гу (обслуживает регион на Северо$Востоке страны, именуемый в США
Новая Англия): www.ca1.uscourts.gov

Решения доступны «без кассы». Есть две опции:
� опубликованные решения суда, последние из которых размеще$

ны 28 ноября 2004 года в 7 часов 00 минут 10 секунд пополудни; де$
ла № 00$1141, 00$2124, 97$1583;

� неопубликованные решения суда, последние из которых разме$
щены 23 ноября 2004 года в 4 часа 45 минут 06 секунд пополудни; де$
ла № 99$1173, 99$22269.

В США неопубликованные решения апелляционных инстанций, то есть
те которые еще не включены в официальные сборники судебных решений,
не имеют полновесной законной силы, поэтому меня предупреждают:

«Не для публикации, в качестве прецедента не цитировать».
Следовательно, суды вправе разрешать доступ как к материалам не$

законченного производства по делу, так и решения, не обретшие полной
законной силы, лишь предупредив пользователя, что информация для его
личного потребления и только.

С этого сайта легко перескочить на сайты конкретных судов первой
инстанции: федеральных окружных судов и судов штата. Перехожу в фе$
деральный суд, что отправляет правосудие по делам федеральной юрис$
дикции в пределах территории апелляционного округа, на территории
штата Массачусетс (www.mad.uscourts.gov).

На странице надпись на заставке: «Окружной суд США. Округ
Массачусетс. Публичная информация» «Достопочтенный Уильям
Дж. Янг, Председатель Суда», «Тони Анастас, Клерк Суда». Размеще$
на фотография здания суда.

Слева кнопки$опции. Открываются следующие опции$источники
информации по таким вопросам:

� новости;
� общая информация о суде;
� информация относительно присяжных;
� путеводители и публикации;
� информация о делах;
� управление движением дел и электронный доступ;
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Через сайт Yahoo иду в раздел судов штатов, выбрав сайт «Судебная
ветвь власти Калифорнии» (http://www.courtinfo.ca.gov).

Судебная власть этого крупнейшего штата обеспечивает доступ, как
следует из объявления на сайте, к сайтам калифорнийских судов, разъяс$
няет посетителю судоустройство штата и снабжает информацией о пуб$
ликациях, связанных с деятельностью судов. Далее переход в «Решения
судов», где сообщается, что здесь размещены полные тексты решений
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гистрироваться, уплатить «разумную» пошлину и т.д. Перехожу в другой феде$
ральный суд — Окружной суд США по Восточному Округу Нью$Йорка —
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и обнаруживаю бескорыстность Достопочтенного Эдварда Р. Кормана,
Председателя суда, и Роберта С. Хейнеманна, Клерка суда, первым делом
любезным образом извещающих посетителей сайта, что:

��������	����������	� �������!����
��"�������������	�� ��#������������

«Доступ к информации, размещенной в этой системе, в на9
стоящее время является бесплатным; однако в будущем мы, воз9
можно, установим плату, взимаемую с пользователей в размере,
предписанном Конференцией судей США».

Далее следует краткое описание состава суда, его территориальная
подсудность, место расположения в Бруклине, крупном районе Нью$Йор$
ка, и сообщается о реконструкции и модернизации здания суда в ближай$
шем будущем. Слева на странице располагаются опции, позволяющие пе$
рейти к следующей информации:

� общая информация о суде;
� образцы документов, пользование которыми принято в суде;
� сведения об обязанностях присяжных;
� списки дел к слушанию;
� представление документов и их регистрация, осуществляемые в

электронной форме;
� решения, представляющие интерес;
� дела, представляющие интерес;
� уведомления;
� помощь в поиске;
� статус информационной системы суда;
� что нового;
� поиск по сайту;
� другие сайты Восточного Округа Нью$Йорка;
� ссылки.
Перехожу в виртуальные просторы судебных систем штатов, пере$

бравшись с Восточного побережья США на Западное, в Калифорнию.
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Службой администрации судов этой американской «глубинки» и обуст$
роен вполне прилично.

Виртуальных посетителей сайта уведомляют: «Сайт судебная
власть штата Канзас предоставляет полные тексты правил судо9
производства штата, списки дел, зарегистрированных в судах,
биографическую информацию, список адвокатов и ссылки на
решения Верховного суда и Апелляционного суда».

Здесь имеются переходы на страницы Верховного суда штата,
Апелляционного суда, окружных и муниципальных судов. На страни$
це «Правила, принятые Верховным судом штата Канзас» (пол$
ные тексты с аннотациями), можно ознакомиться с руководящими
разъяснениями относительно алиментов и содержания детей, дис$
циплинарных правил для адвокатов, требования к повышению квали$
фикации судей, этических норм взаимодействия судей и средств мас$
совой информации.

Заботится канзасский судейский корпус о правовом просвещении
граждан — на сайте можно ознакомиться с памфлетом «Вы и суды Канза9
са», «Историей апелляционных судов», «Программами канзасской
судебной власти» (исполнение решений судов по делам об алиментах и
поддержке детей, фонд защиты интересов клиентов, добровольцы в помощь
судам, внесудебное разрешение споров), совершить экскурсию в «Канзас9
ский Судебный центр» или по всем судам, заглянув в «Фотоальбом».

Любопытствующие могут заглянуть на страницы Совета судей
Канзаса, Службы администратора по дисциплинарным вопро9
сам судей, Должностных лиц, обслуживающих суды. В распоряже$
нии адвокатов опция Допуск в адвокатуру, «кликнув» на которую мож$
но найти сведения о порядке подачи заявлений о допуске к адвокатской
практике, результатах экзаменов на выдачу адвокатского патента, о ли$
цах, допущенных к адвокатской практике в штате, а в распоряжении юри$
стов$ученых — Библиотека Верховного суда и вестник юридического
образования LawWise. Дополнительные опции:

� что нового в судебной власти;
� возможности поступления на работу в суды;
� сообщения для печати об изменении правил (устанавливаемых

Верховным судом);
� положение дел в судебной власти.
Последняя опция откроет подробный ежегодный отчет Верховного су$

да штата Канзас, который, согласно закону, составляется Председателем суда
и представляется им законодательному собранию и губернатору штата.

Хотите получить дополнительную информацию — сделайте «клик»
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Верховного суда и Апелляционного суда Калифорнии, обнародованных
за последние 120 дней. В соответствии с пилотной программой, вступив$
шей в действие 3 января 2000 года, решения, обнародованные ранее, до$
ступны на «Архивной странице». Решения же, тщательно отредактиро$
ванные для Официального сборника решений апелляционных инстан$
ций Калифорнии, доступны через систему юридического издательства
West (WestLaw.com).

Решения Верховного суда, которые суд обычно регистрирует в 
10 часов утра по понедельникам и четвергам, размещаются в электронной
сети немедленно после регистрации. Решения Апелляционного суда раз$
мещаются в течение нескольких часов после их регистрации. Каждое ре$
шение размещается одновременно в формате документа Word и в форма$
те Adobe Acrobat. Решения не являются объектом охраны авторских прав.

Вот по каким параметрам предлагает также отдельно свои докумен$
ты Верховный суд Калифорнии:

� представленные и зарегистрированные дела:
� дата размещения;
� наименование дела;
� описание дела;

� решения, принятые за последние 24 часа:
� дата размещения;
� номер дела в списке/Наименование дела;
� описание дела;

ссылка. См. предыдущие решения;
� список действий Верховного суда по делам, находящимся в произ$

водстве:
� дата размещения;
� наименование дела;
� описание дела;

� списки дел, назначенных к слушанию за последние 30 дней:
� дата размещения;
� номер дела в списке/наименование дела;
� описание дела;

ссылка. См. предыдущие списки;
� протоколы рассмотрения дел за последние семь дней:

� дата размещения;
� наименование дела;

ссылка. См. предыдущие протоколы.
Из Калифорнии, Западного побережья США, отправляюсь в средин$

ную часть страны, штат Канзас. Сайт (www.kscourts.org) обустроен
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дебный центр, 10$я улица Запад, г. Топика, Канзас 66612$1598, электронная
почта: rossr@kscourts.org; телефон: 785$296$3214».

Перехожу на местный уровень судебной власти штата Канзас — в ок$
ружные суды. Наугад выбираю суд — скажем, графства Шоуни.

www.kscourts.org/dstcts
http://www.shawneecourt.org/

Этот суд на своем сайте предлагает следующие информацию и воз$
можности со следующими опциями:

� о суде:
� описание суда;
� номера телефонов;
� пресс$релизы;
� решения суда;
� информация о повестке дня.

Информация для присяжных:
� правила производства в суде:

� предисловие;
� общие правила;
� по гражданским делам;
� по уголовным делам;
� по семейным делам;
� по делам о завещаниях и наследстве;

Ресурсы:
� формуляры и бланки суда;
� представление в суд и регистрация материалов и документов в эле$

ктронном формате:
� представление в суд и регистрация материалов и документов;
� в электронном формате;
� представление в суд и регистрация материалов и документов че$

рез Интернет.
� Информация о делах:

� публичный доступ;
� поиск и вывод документации.

Окружной суд общей юрисдикции графства Шоуни штата Канзас,
как и вышестоящие суды штата, денег за электронную выдачу документов
суда не берет.

При этом в отличие от других судов, по сайтам которых проходила
виртуальная экскурсия, здесь содержатся подробнейшие инструкции по
поиску и выведению на экран монитора информации о делах и другой
документации суда — проявляя трогательную заботу о пользователе эле$
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на Контакт с Канзасской судебной властью, и на Ваши вопросы, на$
правленные по электронной почте, ответит господин Рон Кифовер, от$
ветственный за правовую пропаганду и информацию в Административ$
ной службе судов Канзасского Судебного центра.
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Полные тексты решений Верховного суда и Апелляционного суда
Канзаса доступны в Интернете бесплатно.

Проект размещения этих решений осуществляется Административ$
ной службой судов штата совместно с библиотеками двух юридических
факультетов — Университета Уошберн и Канзасского университета. Поиск
интересующего решения можно осуществлять введением ключевого сло$
ва, регистрационного номера дела, даты оглашения решения суда — опуб$
ликованного или неопубликованного. Решения, как правило, размещают$
ся на сайте в течение одного часа с момента (обычно это 9 часов 30 ми$
нут утра в пятницу) их передачи ответственному за сайт в Службе соста$
вителя сборника судебных решений. Административная служба подготав$
ливает и размещает также краткие изложения избранных решений.

На сайте имеется важное предупреждение: «В отношении решений,
изданных в виде отдельных оттисков, могут быть заявлены ходатайства о пе$
ресмотре или повторном рассмотрении дела до вступления решения в за$
конную силу. Прежде чем ссылаться на такое решение, убедитесь, что оно
стало окончательным. Решения, изданные в виде отдельных оттисков, подле$
жат также модификации в силу издаваемых судебных приказов или редакци$
онной правке до их опубликования в официальных сборниках судебных 
решений. Обращайтесь к окончательным, официальным текстам решений
Верховного суда Канзаса и решений Апелляционного суда Канзаса, вклю$
ченным в переплетенные издания Сборника решений Верховного суда шта$
та Канзас и Сборника решений Апелляционного суда штата Канзас. Прось$
ба к адвокатам: обращать внимание на типографские и иные технические
ошибки в тексте; пожалуйста, сообщайте о замеченных ошибках Ричарду
Россу, Составителю сборников судебных решений, по адресу: Канзасский Су$
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пользоваться системой бесплатно. Программа такого доступа посредст$
вом Интернета в Техасе называется iDocket (www.idocket.com). Она объ$
единяет суды нескольких графств.

Вот выдержки из инструкции для пользователя: «Пользователи про$
граммой iDocket могут заказать документы суда кликом кнопки мышки.
Пользователям программой iDocket надо всего лишь указать искомый до$
кумент, кликнуть кнопкой, избрать форму доставки документа — факсом
или почтой — а затем дать возможность клерку суда выставить счет за ко$
пирование и доставку документов на номер кредитной карточки пользо$
вателя. Нет нужды в устных или телефонных запросах.

Программа iDocket является формой Интернет$услуги, позволяю$
щей пользователям Интернета осуществлять поиск информации о кон$
кретной стороне по делу, юристам$представителям сторон, подведомст$
венном суду графстве, дате регистрации дела и вменяемом преступлении
по судебным делам. После того, как пользователь находит искомое дело,
он может ознакомиться с датами поступления и разрешения дела, катего$
рией дела (поджог, развратные действия в отношении несовершеннолет$
них, расторжение брака и т.д.), формой окончания производства по делу
(вердикт присяжных, мировое соглашение, прекращение дела т.д.), сто$
ронами по делу и их представителями$юристами, поручителями, даты
слушаний в суде и списком всех дел в производстве суда. Кликнув кноп$
кой «Заказ», расположенной рядом с наименованием документа, пользо$
ватель программой iDocket может запросить копию документа.

Многие суды, включенные в программу iDocket, участвуют в специаль$
ной программе iDRS. Для судов, которые в ней участвуют, кнопка «Заказ» по$
является рядом с идентифицированным делом на странице «Досье по делу».
Для судов, в этой программе не участвующих, кнопка «Заказ» не появляется.

Пользователь программой iDocket, который желает заказать судеб$
ные документы через Интернет, должен сначала сообщить клерку суда
информацию о себе — обычно это имя пользователя, его адрес и номер
кредитной карточки для выставления счета».

Расценки в суде графства Поттер таковы. Если хотите иметь неограни$
ченный по времени или количеству просматриваемых документов доступ
(«золотой»), то за месяц пользования должны платить 49 долларов 95 цен$
тов, за квартал — 139 долларов 95 центов, за год — 499 долларов 95 центов.
Дополнительно — установленный законом налог на покупку услуги.

Судоустройство в США плюралистично, плюралистичны и подходы
органов судебного управления к обеспечению граждан информацией о
судах и судебных решениях посредством электронного доступа. Где$то
больше информации на сайтах судов, где$то меньше. Одни суды берут
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ктронного хранилища документации суда, составители сайта наставляют
этого пользователя подобно опытному компьютерщику, наставляющему
новичка компьютерного поиска, как и куда направлять курсор, в какой
части экрана появится информация, как перейти к другой категории, как
выделить интересующий текст, дать команду распечатать или сохранить
для себя, отформатировать копию выведенного документа и т.п.

Поиск материалов дел и иных документов (ходатайств, заявлений,
повесток и т.п.) осуществляется по различным параметрам: по регистра$
ционному номеру, фамилии стороны, дате регистрации и принятия дела
к производству.

«Вся предоставляемая информация является публичным до9
стоянием и не является конфиденциальной, — заявляется на сайте. —
Если возникли вопросы в связи с делом, обращайтесь к своему ад9
вокату или в Офис Клерка Окружного суда графства Шоуни».

Отправляюсь в другой штат с виртуальным визитом в местный суд
Техаса. Мой Интернет$выбор подведомственных судам регионов дикто$
вался субъективно: в Новой Англии, в штате Массачусетс, мне довелось
некоторое время учиться, в Нью$Йорке — осваивать этот «город контра$
стов», согласно шутливому российскому штампу, или «город$развлекалов$
ка», согласно американскому прозвищу, в Канзасе — преподавать, в Кали$
форнии — бывать в командировках, в том числе по судебной линии. Те$
хас же я выбрал просто потому, что там губернаторствовал президент Со$
единенных Штатов Джордж Буш$младший.

Наугад выбираю графство Поттер (в северо$западной части штата),
его окружной суд. Мне повезло — меня встречает весьма миловидная жен$
щина Каролин Вудборн, Клерк суда (www.co.potter.tx.us/districtclerk).

От имени суда она предлагает воспользоваться рядом опций, поз$
воляющих составить представление о суде, ознакомиться с обязаннос$
тями присяжного, вывести на экран монитора формуляры и бланки,
необходимые для обращения в суд по тем или иным вопросам, ознако$
миться с рядом правил и т.п. Сайт, надо сказать, победнeе канзасского,
в смысле разнообразия доступа к информации, но и отсюда можно пе$
рейти в виртуальные просторы других сегментов американского су$
дебного дома.

Доступ к материалам дел и иной документации суда обеспечен, но
надо платить деньги. Бесплатно Web$экскурсанты могут ознакомиться с
основными данными о делах, наименование суда, даты принятия к произ$
водству и принятия решения, имена тяжущихся сторон и представляющих
их юристов. Если появился интерес к постоянному доступу к материалам
дел, то до регистрации как постоянного подписчика можно десять дней
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ски стопроцентной электронной «прозрачности». На сайтах многих су$
дов предлагаются даже виртуальные экскурсии по зданию и помещениям
суда, размещаются фотографии судей и ведущих сотрудников аппарата,
их краткие биографии.

Электронная «прозрачность» судов в США не была достигнута сразу,
но сообщество судей и не мешкало особенно, когда развитие Интернета
и обеспечение граждан компьютерами поставили вопрос о том, чтобы
бумажный поток судебных актов и документации конвертировать в элек$
тронную память. Бюджетных расходов на это на уровне федеральных су$
дов не потребовалось. Как указывалось выше, Конгресс США денег судам
не выделил, однако предложил самим организовать систему дистанцион$
ного, электронного доступа к судебным материалам и взимать платежи за
ее пользование. Что и было сделано. Эти платежи по американским мер$
кам вполне умеренны, но обеспечивают содержание и функционирование
системы. Воспроизвожу статью директора Административной службы су$
дов США Леонидаса Ральфа Мекама «Электронные материалы дел в феде$
ральных судах: предварительный анализ целей, задач и перспектив». В ней
руководитель американского «судебного департамента» делится своими со$
ображениями относительно вопросов и проблем, возникших в 1990 годы
при создании «электронно прозрачного» американского судебного дома.
Эта статья адресуется «тем судам, которые готовы идти вперед».
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деньги за доступ к своим материалам, другие — нет. Но в целом картина
впечатляет разнообразием и насыщенностью размещаемой в Интернете
информации. Говоря о судебных актах и документах, следует заметить,
что здесь речь шла лишь об электронном к ним доступе. Те, кто не имеет
компьютера, как было указано, могут просто придти в суд и запросить до$
кумент — «публичное достояние».

К тому же все решения судов всех уровней в США широко публику$
ются «в бумажном виде».

Существуют официальные сборники решений Верховного суда
США, сборники решений федеральных апелляционных судов и сборни$
ки решений федеральных судов первой инстанции. Каждый штат имеет
свои собственные собрания решений судов. Помимо этого, решения вер$
ховных судов штатов публикуются в сборниках по регионам.

Публикуемые судебные решения по делам издаются в хронологиче$
ском порядке в так называемых сборниках судебных решений [reporters],
или судебных отчетах [case reports]. Каждое решение каждого суда имеет
собственную нумерацию, позволяющую быстро отыскать его в том или
ином сборнике.

Еще в 1880 годы компания «Уэст паблишинг» взялась за системати$
зированную и всеобъемлющую подготовку к печати судебных актов. В
наше время издательство «Уэст паблишинг» публикует «региональные
сборники судебных решений» [regional reporters], включающие судебные
акты судов всех штатов. Кроме того, это издательство публикует сборни$
ки решений федеральных судов.

Существуют также и три юридические энциклопедии — многотом$
ные издания, куда включены все правовые вопросы, расположенные в ал$
фавитном порядке с указанием ведущих судебных прецедентов по кон$
кретному вопросу. Динамика того или иного прецедента может быть от$
слежена по «Цитатнику Шепарда», в котором перечислены все решения,
опубликованные в этих сборниках, с указанием тома и страницы соот$
ветствующего сборника и имеет цитаты ко всем последующим судебным
решениям, имеющим отношение к рассматриваемому решению.

Американский Институт права издает унифицированные сборники
прецедентного права по ряду отраслей. Эти сборники настолько автори$
тетны, что адвокаты и судьи часто ссылаются на них вместо самих судеб$
ных решений.

Сборники решений судов имеются во всех юридических библиоте$
ках, коих в стране открыто для граждан великое множество.

Однако американец все больше полагается на электронный доступ к
судам и их актам. В этом смысле американские суды достигли практиче$
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К ВОПРОСУ О ПОТРЕБНОСТИ ГРАЖДАН В ПОЛУЧЕНИИ

СУДЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ СМИ

(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

С.А. Крючков (кандидат социологических наук)

Тема взаимодействия в современном России органов судебной власти
и общественности является, с одной стороны, традиционной в контексте
проводимой в стране судебной реформы, с другой — продолжает вызывать
многочисленные споры относительно необходимости обеспечения «про$
зрачности» системы российского правосудия, укрепления доверия населе$
ния к суду, роли в этом процессе средств массовой информации.

Решение данных задач не представляется возможным без полноцен$
ного участия СМИ в процессе правового информирования населения. В
данной ситуации закономерны вопросы: «Насколько сама обществен$
ность заинтересована в получении судебной информации?», «Чем обус$
ловлен интерес аудитории к публикациям о работе российских судов?»,
«Как информационная политика СМИ может повлиять на укрепление
имиджа судебной власти в обществе?»

Ряд масштабных социологических исследований, проведенных в
конце 90$х — начале 2000$х гг. позволяет сделать некоторые выводы от$
носительно характера восприятия гражданами судебной информации.

Попытки рассмотрения проблемы востребованности гражданами су$
дебной информации, мотиваций данного интереса и структуры спроса на
правовые информационные продукты неизменно сталкиваются с необхо$
димостью уточнения ряда принципиальных понятий. Первое — сами
формулировки «судебная информация», «информация в СМИ о деятельно$
сти судов» и другие, используемые социологами в ходе опроса респонден$
тов, трактуются последними достаточно широко. Так, зачастую значитель$
ная часть опрошенных, высказавших свою заинтересованность в регуляр$
ном получении информации о деятельности органов судебной власти,
при уточнении ответа поясняют, что они, как правило, обращают внима$
ние на те или иные информационные материалы, посвященные наиболее
громким судебным разбирательствам или вынесенным приговорам.

Второе — сама природа судебных тематик предполагает ситуативное
проявление интереса аудиторий к информации такого рода. Спрос на ин$
формационные продукты СМИ, посвященные работе судебной системы,
таким образом, носит «плавающий» характер и актуализируется каждый
раз под воздействием целого ряда факторов субъективного свойства.
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Подобное обстоятельство свидетельствует о том, что интерес к су$
дебной проблематике актуализируется у респондентов под воздействием
каких$либо житейских обстоятельств или катализатором интереса вы$
ступает сюжет информационного сообщения.

Данная гипотеза подтверждается и ответами на вопрос о тематичес$
ких аспектах, вызывающих наибольший интерес у респондентов:

Рис. 2. Тематические предпочтения респондентов в отношении
судебной информации

Как видно, тематические предпочтения респондентов распределяются
на две основные группы: избирательный интерес к «близким» судебным
прецедентам — в сумме 43%, и наоборот, наиболее общая новостная инфор$
мация о происходящих в судебной сфере событиях — 37%. Характерен тот
факт, что представители первой группы, обладающие вполне конкретным
интересом к судебной проблематике, почти в 2,5 раза интенсивнее знако$
мятся с судебной информацией в СМИ, чем любители судебной хроники. 

Рис. 3. Интенсивность знакомства респондентов
с различными темами
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Вместе с тем внимательное изучение результатов проведенных в по$
следние годы социологических опросов позволяет говорить о том, что в
массовом сознании российских граждан меняется позиция по отношению
к роли суда в жизни общества, его доступности, эффективности судебных
разбирательств. Справедливости ради необходимо отметить, что данные
оценки соседствуют в сознании граждан с представлениями, свидетельст$
вующими и о весьма высоком коэффициенте недоверия органам судебной
власти. Наличие в сознании людей полярных оценок деятельности судов
довольно точно и всесторонне отражает объективную ситуацию становле$
ния деятельности судебной системы в обществе. Калейдоскоп позитивных,
негативных и просто недоступных пониманию граждан фактов из жизни
судов, которые остаются в памяти, формируют в целом крайне осторожное
отношение к судебным органам как к судьбе или рулетке: «никогда нельзя
загадывать наперед», «некоторым везет». Такой весьма противоречивый и
странный взгляд на деятельность власти, призванной обеспечивать защиту
законных прав граждан, тем не менее не представляется безнадежным и
подвержен трансформации, в частности, при наличии эффективного ком$
муникационного взаимодействия между судебной системой, средствами
массовой информации и общественностью. Попытаемся рассмотреть, как
выглядит реальный механизм формирования спроса на правовую инфор$
мационную продукцию СМИ в обществе. 

Согласно данным опросов, проведенным центром социального про$
гнозирования в 2000 и 2002 гг., доля граждан, заинтересованных в полу$
чении информации, так или иначе связанной с судебной проблематикой,
невелика — 13—15%. Необходимо отметить, что респонденты из данной
группы, подчеркнув высокую значимость данной информации непосред$
ственно для себя, признавали, что, как правило, знакомятся с подобной
информации в СМИ редко или «время от времени».

Рис. 1. Частота ознакомления респондентов с судебной
информацией в СМИ
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оценке, нельзя назвать удачным. Более четверти опрошенных (27%) выска$
зали свою неудовлетворенность результатами судебных разбирательств, в
которых им довелось принимать участие. В составе данной группы доля ре$
спондентов, заинтересованных в информации о выносимых судебных ре$
шениях и судебных слушаньях, еще выше — 38 и 33%, соответственно. Ком$
петентные мнения представителей судейского сообщества и адвокатов
представляют интерес для 17% представителей данной аудитории.

Рис. 5. Влияние опыта взаимодействия с судами на
тематические предпочтения граждан

Однако проблема формирования активной потребительской пози$
ции в отношении судебно$правовой информации у аудитории СМИ не
может быть сведена исключительно к ситуации наличия или отсутствия
у граждан практического опыта участия в судебном процессе. Огромное
значение с точки зрения проведения судебной реформы в стране имеет
фактор укрепления доверия к судебной системе у населения. Совершен$
но очевидно, что данная задача не может быть успешно решена вне кон$
текста обеспечения транспарентности деятельности судебной системы,
формирования в массовом сознании позитивного имиджа судебной вла$
сти, а, следовательно, без полноценного масштабного участия средств
массовой информации в данном процессе.

Данные опросов показывают, что судейскому сообществу предстоит
пройти значительный путь сотрудничества с российскими масс$медиа
для того, чтобы в целом изменить настороженное отношение граждан
нашей страны к органам судебной власти. Данные Фонда защиты гласно$
сти свидетельствуют о том, что 61% опрошенных респондентов склонны
так или иначе негативно оценивать работу судов и судей. Обращает вни$
мание на себя и тот факт, что среди респондентов, имеющих практичес$
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Данные показывают и то, что действенным поводом для формирова$
ния интереса аудитории к судебной информации является наличие у
граждан личного опыта взаимодействия с судебными инстанциями, а
субъективная оценка респондентами эффективности данного взаимо$
действия напрямую связана с сфокуссированностью внимания респон$
дента та конкретной судебной тематике. Данная картина может быть
проиллюстрирована ответами тех респондентов, которые когда$либо
принимали участие в судебных разбирательствах. Доля таковых в общем,
массиве опрошенных составляет 21%. Опрошенные данной группы за$
метно больше заинтересованы в регулярном получении той или иной
информации о деятельности судов, чем прочие респонденты — 27%. Те$
матические предпочтения данной аудитории, также существенно отлича$
ются от среднестатистических ответов: 

� информация о тех или иных вынесенных судебных решениях ин$
тересует 35% опрошенных, о ходе конкретного судебного разбирательст$
ва — 29, интервью представителей судейского сообщества, адвокатов —
10%. Вместе с тем наиболее общая новостная информация на судебную
тему вызывает интерес только у 15% данной аудитории. 

Рис. 4. Тематические предпочтения респондентов, имеющих
опыт обращения в суд

Наличие практического опыта участия граждан в судебном разбира$
тельстве уже само по себе способно оказать влияние на формирование у не$
го активной установки в отношении потребления специализированной ин$
формации о деятельности органов судебной власти. Вопросы, связанные с
функционированием системы судопроизводства, в этой связи начинают
приобретать для гражданина сугубо утилитарный, «прикладной» характер.

Еще больший интерес к пониманию практических аспектов функцио$
нирования системы судопроизводства обнаруживается в группе респонден$
тов, чей опыт взаимодействия с судебными органами, по их же собственной
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Перечень, сформулированных респондентами негативных факто$
ров, выглядит так:

1. Далеко не всегда имеют представление о случаях, в которых мож$
но обратиться в суд.

2. Граждане не знают порядка обращения в судебные инстанции.
3. Процесс судебного разбирательства представляется чрезмерно

длительным и утомительным для граждан.
4. Судебное разбирательство воспринимается как усугубление кон$

фликтной ситуации между сторонами.
5. Отношение к суду как репрессивному, карательному органу.
6. Представления о том, что судебный процесс влечет за собой боль$

шие материальные издержки.
7. Недружелюбная атмосфера судебных учреждений, отсутствие по$

нимания интересов граждан.
Из ответов видно, что причины недоверия граждан к судебной сис$

теме в равной степени связаны как с отсутствием элементарной базовой
информации, помогающей сориентировать человека в ситуации обраще$
ния в суд, так и с определенными эмоциональными установками, вызыва$
ющими недоверие и даже опасение перед служителями Фемиды.

Обращает на себя внимание и тот факт, что традиционный на пер$
вый взгляд стереотип относительно коррумпированности и предвзятос$
ти судей не вошел в число наиболее упоминаемых факторов, стимулиру$
ющих недоверие к суду.

Такое распределение ответов демонстрирует нам, что наряду с «про$
двинутой» аудиторией потребителей судебной информации, представи$
тели которой «знают, чего хотят», и целенаправленно знакомятся с мате$
риалами СМИ, которые позволяют помочь им в решении определенных,
конкретных проблем, в обществе существует обширная и разнообразная
по своей социальной структуре аудитория граждан, чьи потребности в
получении судебной информации являются базовыми. По своей сути
значительная часть населения, не испытывая, с одной стороны, актуаль$
ной и повседневной необходимости в получении конкретных сведений
о тех или иных сторонах функционирования судебной системы в нашей
стране, тем не менее:

� во первых, остро нуждается в осознании того, что любая необхо$
димая информация может оказаться доступной ей, в случае необходимо$
сти;

� во вторых, готова охотно знакомиться с информационными мате$
риалами СМИ, наглядно «иллюстрирующими» позитивный опыт судеб$
ной практики.
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кий опыт участия в судебных процессах, доля негативных характеристик
еще выше — 88%.1

Авторы аналитического отчета ФЗГ совершенно справедливо обра$
щают внимание на тот факт, что даже среди тех граждан, кто никогда не
имел контактов с судебными органами, каждый четвертый склонен кри$
тично оценивать работу судов. Это обстоятельство легко объяснимо, ес$
ли учесть, — «что, неблагоприятное впечатление, вынесенное людьми из
непосредственных контактов с судебными органами, неизбежно переда$
ется окружающим, как “эмоциональное эхо”, получает широкое распро$
странение».2

Мнения знакомых, родственников, коллег, относительно целесооб$
разности обращения гражданина в судебные инстанции, эффективности
работы судов и объективности судей играют подчас основополагающее
значение в формировании отношения граждан к суду. По данным опро$
са, проведенного Фондом социального прогнозирования, до трети всех
респондентов, принимая решение об обращении в судебные инстанции,
в той или иной степени ориентируются на мнение своего референтного
окружения. Следовательно, даже та часть информации, которая остается
вне поля зрения средств массовой информации, многократно транслиру$
ется в личных беседах людей, наглядно иллюстрируя наиболее характер$
ные стороны судебной практики, а, следовательно, формируя имидж су$
дей и судебной системы в глазах аудитории заинтересованных граждан.

Проблема формирования позитивного имиджа судебной власти в
обществе неразрывно связана с обсуждением процесса проведения су$
дебной реформы. Данная постановка вопроса закономерна, так как цен$
ность реформирования судебной системы без укрепления доверия граж$
дан к судебной власти выглядит сомнительной. Возникает вопрос, каким
образом, учитывая специфику ситуативного интереса граждан к судеб$
ной информации, можно обеспечить эффективную, постоянно действу$
ющую коммуникацию между общественностью и судебными органами,
продемонстрировать гражданам актуальность для них судебной инфор$
мации?

Ответы респондентов на вопрос о том, по каким причинам они го$
товы были отказаться или отказывались от обращения в судебные ин$
станции, помогают сформулировать ряд пустующих тематических
«ниш», где существует дефицит реально востребованной аудиторией ин$
формации.
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1 «СМИ и судебная власть в России», Москва, 1998. С. 36
2 Там же, С. 38



прогнозирования высказывали заинтересованность в появлении на цен$
тральных телевизионных каналах программ в формате «адвокатских» и
«судебных» историй. Однако необходимо учитывать и тот факт, что эф$
фективная коммуникация с аудиторией может быть выстроена судебны$
ми органами и при сотрудничестве с региональными печатными СМИ и
региональным телевидением. Около 70% всех респондентов ответили в
ходе опроса, что местный материал по означенной проблематике пред$
ставляет для них значительный интерес.

Представленный в данном материале краткий обзор некоторых ре$
зультатов эмпирических исследований отношения населения к судебной
информации позволяет говорить, что, несмотря на весьма неоднознач$
ное и подчас крайне осторожное отношение граждан к органам судеб$
ной власти, потенциальный спрос на информационную продукцию СМИ
по данной проблематике значителен. Успех же в формировании у рос$
сийской общественности доверия и уважения к институту судебной вла$
сти во многом зависит как от характера институциональных изменений,
которые происходят и будут происходить в данной сфере общественной
жизни, так и оттого, насколько эффективным окажется сотрудничество
представителей судейского сообщества с российскими средствами мас$
совой информации в деле общественной популяризации миссии судов.
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Важно отметить, что интерес аудитории к историям «о торжестве
справедливости» и судебных побед «простых» людей велик несмотря на
общую оценку респондентами положения дел в судебной системе. Так,
даже среди граждан, так или иначе негативно характеризующих деятель$
ность судов и работу судей, 77% признают, что позитивная информация
о результатах судебных разбирательств способна вызвать у них большой
интерес. 

Задачи информационного просвещения населения в вопросах су$
дебной практики и роли судебной системы в жизни общества по своей
сути являются базовыми как в деле повышения общественного уважения
к работе судов, так и в вопросах стимулирования интереса аудитории
СМИ к информационным материалам, касающимся судебной тематики.
Социологические данные демонстрируют нам, что распространение
средствами массовой информации образцов позитивного опыта сотруд$
ничества граждан с органами правосудия является наиболее эффектив$
ным способом стимулирования как гражданской активности населения,
так и оформления практического интереса граждан к деятельности ин$
ститута судебной власти. Исходя из анализа тематических запросов ау$
дитории, представляется возможным сформулировать ряд ключевых 
тематик, способных вызвать массовый интерес граждан, привлечь их
внимание к позитивным моментам миссии органов судебной власти в
обществе. Это наиболее типичные сюжеты отстаивания «простыми»
гражданами своих прав в суде, формат «адвокатских историй», позволя$
ющий наглядно представить себе «кухню» судебных разбирательств в
контексте взаимоотношения участников процесса, портреты судей че$
рез повествование об их деятельности в процессе ведения судебных раз$
бирательств. Последняя из предложенных тематик представляется наи$
более актуальной с точки зрения необходимости «приближения» образа
судьи к аудитории. Данные опросов показывают, что в массовом созна$
нии россиян судьи чаще всего представлены отнюдь не в качестве бес$
пристрастных независимых арбитров, а, скорее, как «бездушные чинов$
ники», «бюрократы», «люди, на чье понимание не стоит рассчитывать».

Анализируя возможности сотрудничества судебных органов и
средств массовой информации в рамках кампании правового просвеще$
ния населения, необходимо отметить два существенных момента, свя$
занных с ориентированностью населения на различные каналы распро$
странения судебной информации. Безусловно, с точки зрения охвата
массовой аудитории, огромную позитивную роль в распространении
просветительской информации призваны сыграть телевизионные кана$
лы. Более 80% опрошенных в рамках исследования Центра социального
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