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Транспарентность российского правосудия относится к наиболее

обсуждаемой проблеме в юридической литературе по разным специальностям.

В свою очередь транспарентность (информационная открытость)

цивилистического процесса представляется важной и необходимой

составляющей современного российского правосудия, поскольку открытость и

гласность судебной деятельности, своевременное, квалифицированное,

объективное информирование общества об организации и функционировании

судов способствуют повышению уровня правовой осведомленности о

судопроизводстве по гражданским делам, служат гарантией справедливого

судебного разбирательства. Открытое судебное разбирательство - эффективное

средство поддержания авторитета судов в обществе.

В настоящее время законодателем предприняты комплексные шаги для

укрепления доверия между обществом и судебной системой. Так, в рамках

Федеральных целевых программ «Развитие судебной системы России на 2002-

2006 годы» (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2001 № 805),

«Развитие судебной системы России на 2007-2012 годы» (утв. Постановлением

Правительства РФ от 21.09.2006 № 583), «Развитие судебной системы России на

2013-2020 годы» (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 №

1406) реализуются меры по достижению открытости и прозрачности

российского правосудия. На расширение открытости и гласности судебной

деятельности направлен специальный Федеральный закон № 262-ФЗ «Об



обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской

Федерации».

В связи с проводимой судебной реформой вопросы прозрачности

правосудия становятся краеугольным вопросом процессуальной науки, т.к.

гласность является тем институтом, который неразрывно связан с

конституционными гарантиями свободы мысли и слова, и является основой

демократии. Актуальность исследования вызвана и тем, что в науке

процессуального права наблюдается отсутствие единого мнения о понятии,

содержании и сущности транспарентности. В юридической литературе

встречаются различные взгляды по поводу того, как определить

транспарентность процесса и что следует включать в это понятие.

Наличие ряда работ, посвященных проблеме транспарентности

правосудия по гражданским делам, не привело в российской правовой науке к

образованию стойкой доктринальной концепции. Следует отметить

пробельность и малоизучепность указанной проблематики именно в

цивилистической процессуальной науке. Следовательно, исследование

транспарентности цивилистического судопроизводства на монографическом

уровне является чрезвычайно важным и своевременным. Кроме того, как

правильно отмечает автор диссертационного исследования, российское

государство постоянно стремится приблизить свое правосудие к

международным требованиям, признанным стандартам справедливого

правосудия. Наличие критических замечаний со стороны международных

органов и научного сообщества говорит о существовании в деятельности

российских органов правосудия некоторых системных проблем, в том числе и в

области обеспечения информационной открытости правосудия по гражданским

делам. Анализ действующего процессуального законодательства позволяет

прийти к выводу, что не все правовые нормы, регламентирующие

транспарентность правосудия, соответствуют высоким международным

эталонам (стр. 4 дисс.). Вышеизложенное детерминирует общую актуальность



изоранной соискателем темы в качестве самостоятельного предмета

диссертационного изучения.

Диссертация К.К. Магомедовой первая диссертационная работа,

написанная на базе действующего российского процессуального

законодательства, которая учитывает состояние современной судебной

практики, социально-экономическую и политическую обстановку в стране.

Методологическую основу диссертационного исследования К.К.

Магомедовой составляют диалектический, сравнительно-правовой, формально-

юридический, социологический, исторический и другие современные научные

методы.

Структура диссертации обусловлена предметом и целью исследования,

логична и заслуживает одобрения. Работа включает в себя введение, пять глав,

содержащие шесть параграфов, заключение, библиографический список

использованных источников, приложение.

В первую очередь автор достаточно полно и подробно рассмотрел

исторические и правовые аспекты идеи транспарентности (гл. 1 дисс.), затем

проанализировал транспарентность с точки зрения современной правовой

доктрины, а также при отправлении правосудия в целом (гл. 2 дисс.). Последнее

позволило детально изучить правовую природу транспарентности в правосудии

по гражданским делам (гл. 3 дисс.), принципы цивилистического

процессуального права, обеспечивающие реализацию идеи транспарентности

правосудия по гражданским делам (гл. 4 дисс.). Завершается работа

международным сравнительно-правовым анализом реализации

транспарентности в правосудии по гражданским делам (гл. 5 дисс.).

Теоретически обоснованным следует признать положение о периодизации

становления и развития идеи транспарентности в современной правовой

доктрине и судебном производстве. Верным можно признать утверждение

диссертанта о том, что в гражданском судопроизводстве механизм

формирования, утверждения и закрепления идеи транспарентности был связан с

постепенной демократизацией процесса, с развитием и усилением публичности
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(открытости и гласности) и устности судебных разбирательств (стр. 15, 16, 37,

38 дисс.).

Допустимо согласиться с авторским мнением о транспарентности как

свойстве цивилистической процессуальной формы, которое организует и

оформляет современное цивилистическое судопроизводство в направлении

обеспечения его информационной открытости, общедоступности и гласности,

что обусловлено публично-правовыми началами современного

цивилистического процесса (стр. 60, 61 дисс.).

Теоретический интерес представляет данное автором определение

транспарентности в правосудии по гражданским делам через качественный

признак отправления правосудия по указанным делам, который обеспечивает

возможность каждого заинтересованного лица в получении интересующей его

информации об организационной и процессуальной деятельности судов, о

движении гражданского дела, принятых судебных актах в том объеме и в той

форме, которые необходимы для реализации предусмотренных в законе прав и

свобод, без нарушений и ограничений прав и свобод других лиц (стр. 64 дисс.).

Элементы новизны содержит авторский вывод о функциях

транспарентности правосудия в сфере обеспечения стабильности и надежности

системы правосудия, гомеостатической, просветительской, профилактической,

воспитательной работы. Справедливо подчеркивается, что функция обеспечения

единообразия применения права, дает возможность отечественному

законодателю прогнозировать коллизии и пробелы в законе с целью его

дальнейшего совершенствования и корректирования (стр. 62, 63 дисс.).

Заслуживают одобрения суждения автора о пределах информационной

открытости правосудия (транспарентности) по гражданским делам, которая

различается диссертантом для лиц, участвующих в деле, и для общественности

(стр. 106 дисс.). Рассуждая о пределах транспарентности, автор приходит к

верному выводу о том, что в правосудии пределы транспарентности можно

определить как нормативно установленные границы, позволяющие отделить

открытую информацию о правосудии от информации ограниченного доступа.



Регулирование и изменение границ транспарентности правосудия

осуществляется посредством ограничений, закрепленных в законе (стр. 106, 107

дисс.).

Наряду со сказанным автор в работе обращается к зарубежному

законодательному и практическому опыту реализации идеи транспарентности в

правосудии по гражданским делам (стр. 174 дисс.), что позволило ему

сформулировать предложения по совершенствованию действующего

российского процессуального нормативного материала.

Положительным моментом диссертационного исследования,

свидетельствующим о его прикладном значении, следует признать проведенный

автором опрос общественного мнения по вопросу доверия к судебной власти, к

судам и заинтересованности в получении судебной информации (стр. 41, 42

дисс. и др.).

В целом отметим, что положения и предложения, сформулированные в

диссертационном исследовании, являются достоверными, обоснованными и

аргументированными с теоретической и практической сторон, а также содержат

элементы новизны, они имеют важное значение для современной

цивилистической процессуальной науки.

Содержание автореферата соответствует оригинальному тексту

диссертации. Основные положения исследования нашли отражение в

необходимых публикациях, в том числе статьях, изданных в журналах,

входящих в перечень рекомендованных ВАК Министерства пауки и высшего

образования Российской Федерации.

Однако в предложенном диссертационном исследовании имеются и

некоторые недочеты, неточности, спорные положения, на которые хотелось бы

обратить внимание.

1. Автор диссертации справедливо относит транспарентность к свойству

цивилистической процессуальной формы. В то же время со ссылкой на ст.1, ч.2

ст. 24, ст. 29, 32 Конституции РФ диссертант утверждает, что организация и

деятельность всех ветвей власти в Российской Федерации должны строиться на
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универсальном конституционном принципе транспарентности. Соответственно

принцип транспарентности должен находить реализацию в судопроизводствах

цивилистического типа. Однако на стр. автор делает вывод о том, что для

признания транспарентности в качестве самостоятельного принципа пет

оснований. Кроме того, нельзя согласиться, что «затруднительность» в

отграничении транспарентности от других правовых принципов может служить

аргументом для утверждения об отсутствии у принципа транспарентности

собственного уникального содержания (с. 136 дисс.).

2. Диссертант справедливо отмечает, что информация о движении дела

лежит вне пределов транспарентности для общественности. В частности, ст.

122, 177, 186 АПК РФ, ограничивают доступ к базе решений арбитражных

судов и информации о движении дела в целом. В понимании современного

гражданского общества открытость (прозрачность) судебного процесса должна

распространяться на весь ход судопроизводства, включая принятие заявления к

производству, исследование доказательств, а также оглашение окончательного

судебного акта. Хотелось бы получить ответ на вопрос: каким образом при

указанном выше ограничении транспаретности общество может полноценно

осуществлять контроль за осуществлением правосудия?

3. Отмечая взаимосвязь публичности судопроизводства и

транспарентности, диссертант полагает, что стремление сторон к

конфиденциальности будет стимулировать обращение к альтернативным

способам урегулирования спора (с. 121 дисс.). К сожалению, автор не

подтвердил с помощью статистических данных свой вывод. Как повлиял ФЗ от

23 июня 2016 г. № 220-ФЗ на обращение спорящих сторон к альтернативным

способам урегулирования спора, в том числе медиативным процедурам?

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на

общую положительную оценку диссертационного исследования.

Общий вывод: диссертация Магомедовой Карины Камильевны

«Проблема транспарентности в цивилистической процессуальной науке и

практике» соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении



ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24

сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01 октября

2018г . №1168), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата юридических паук; в ней содержится решение научной задачи,

имеющей значение для развития современной процессуальной науки; ее автор

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по

специальности 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс.

Официальный оппонент:
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cTI4 BbIAe JreHpIfl, Tp aHc[ap eHTHocTI{ KaK caMo cToqTeJrbHofi npaBo Bofi KaTeropr4r4. B

cBf,3I,I c sTlIM Bo3MoxHo rpe6yerc.fl AorloirHureJrbHoe o6AyMbrBaHr{e BbrrrreyKa3aH-

HOfO yT'BepXAeHr4r.

4. Ha C. 169 Al{cceprarluoHHoro rrccJreAoBatus. yKa3brBaerc.f,, rrro B npo-

qeccy€ulbHoM [paBe 3aKpenJleHa HeKoropa.rr Bo3MoxHocru nu6opa nr4cbueHuofi

I{nr yc'THofi Sopvrbl cyAonpoz3BoAcrsa. HaupraMep, npLrKa3Hoe npor{3BoAcrBo

crpol{Tcq Ha ocHoBe rll4cbMeHHocrr4, oAHaKo Jrrdrlo, o6paularoueecf, B cyA 3a 3a-

qurofr cBoHX I4HTepecoB rr rlpaB, o6ra4aer Bo3Mox(Hocrbro nrr6opa Bkr4la cyAo-

rlpoll3BoAcrBa. llolaraeu, rrro Aannrrfi Te3lrc rpe6yer yrorrHeHLrr, rocKoJrxy (De-

Aep€LIIbTIbIM 3aKoHoM or 02.03.2016 r. Ns 45-@3 <<O nneceHuLr r43Menenuir n fpa-

xAascrnfr rpoqeccyamuufi KoAeKc Poccuficxofi (DeAeparryru u Ap6urpaxnnfi

rpoqecoyalruufi KoAeKc Pocczficrofi Oe4eparJrrv>> B cr. 135 filK PO z cr. I29

AIIK PtD 6srnu BHeceHbr n3MeHeHlr.f,, B coorBercrBrrr,r c KoropbrMz LrcKoBoe 3a.sB-

JIeHI,Ie Bo3Bpalqaerct rIcrIIy B cJlf{ae 3a{Bnenux rpe6onauuirt, rroAJre)Karq}rx pac-

cMorpetrnro B rlopf,AKe npr.rKa3Horo npor43BoAcrBa. lloeronay nu6opa y 3ar{Hrepe-

coBaHHOro nvqa B rrpuBeAeHHoM nplrMepe He cyqecTByer.

B garffo.reHl{I{ ueo6xo4uMo orMerLITb, r{To rtepequcneHHble 3av'otaHnfl

HOC-ITCfl K qI4CIy C[OpHbIX, yTOrrHrrrOUIr4X 14 Bbr3BaHhr r,rHTepeCOM K rrpeAMeTy

cJIeAoBaHug.. Ogu He KacarcTct rIpI4HrIr4nLr€urbHbIX IroJloxe:euit, BblHocrlMbrx

3arrlr{Ty,, r.r He BJrr{flroT Ha o6uufi rroJroxtrTelrnsrfi BbrBoA.

B qenou .qucceprarllroHHafl pa6ora tro reMe <llpo6neMa rpaHcnapeHTHocrll

B ul4Bl4ilLTcrlaqecKofi npoqeccyanrHofi HayKe vr ilpaKTlaKe>> rBJrrerc-s 3aKoHqeHHhrM

I{ cllcreMHbrM TpyAoM Ha aKTyanbHyro B coBpeMeHHbrx ycnoBvrflx reMy. Co4epxa-

Hue Ar4caeprarlllr{ AocroBepHo orpaxeHo B anrope$epare. Crarru ro pe3ynbraraM

I'ICCJIeAOBAHUfl, OIIyOJIIIKOBaHbT, B TOM rrr{CJre B BeAyrrInX peqeH3r{pyeMbrx HayqHbrx

:a3Aa:r.lr.l;lx, yKa3aHHbrx B nepeqHe BAK PO.

flo csoefi HanpaBneHHocrr4 Ar4cceprarlnr coorBercrByer HaytrHofi cnequ-

ulrrbHoclr4 12.00.15 - fpax(AaHcrufi npoqecc; apiurpaxnrrfi rpoqecc, a rarcKe

rpe6onauvIflM) [peAbsBr.rIeMbIM K KaHAr4AarcKr4M Ar4cceprarlurM pa3AeJroM II

floloxeHus <<O trpl4cyxAeHuufreHbrx creneHefi), yrBepxAeHHoro locraHosre-
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