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Транспарентность

российского

правосудия

относится

к

наиболее

обсуждаемой проблеме в юридической литературе по разным специальностям.
В

свою

очередь

цивилистического

транспарентность
процесса

(информационная

представляется

важной

и

открытость)
необходимой

составляющей современного российского правосудия, поскольку открытость и
гласность

судебной

деятельности,

своевременное,

квалифицированное,

объективное информирование общества об организации и функционировании
судов

способствуют

судопроизводстве

повышению

уровня

правовой

осведомленности

о

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 20022006 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
1406)

реализуются

меры

по

Правительства

достижению

РФ от 27.12.2012 №

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

встречаются

сущности
различные

транспарентности.
взгляды

по

В

юридической

поводу

того,

литературе

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

пробельность

и

цивилистической
транспарентности

доктринальной

концепции.

малоизучепность

указанной

процессуальной

науке.

Следует

проблематики

Следовательно,

цивилистического судопроизводства

отметить
именно

в

исследование

на монографическом

уровне является чрезвычайно важным и своевременным. Кроме того, как
правильно
государство

отмечает

автор

постоянно

международным

диссертационного

стремится

требованиям,

исследования,

приблизить

признанным

свое

российское

правосудие

к

стандартам

справедливого

правосудия. Наличие критических замечаний со стороны

международных

органов и научного сообщества

в деятельности

говорит о существовании

российских органов правосудия некоторых системных проблем, в том числе и в
области обеспечения информационной открытости правосудия по гражданским
делам. Анализ действующего
прийти

к

выводу,

транспарентность

что

не

правосудия,

процессуального законодательства
все

правовые

соответствуют

нормы,

позволяет

регламентирующие

высоким

международным

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

изоранной

соискателем

темы

в

качестве

самостоятельного

предмета

диссертационного изучения.
Диссертация
написанная

К.К. Магомедовой

на

базе

законодательства,

первая

действующего

которая

учитывает

диссертационная

российского

состояние

работа,

процессуального

современной

судебной

практики, социально-экономическую и политическую обстановку в стране.
Методологическую

основу

диссертационного

исследования

К.К.

Магомедовой составляют диалектический, сравнительно-правовой, формальноюридический, 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

международным

делам

(гл.

4

сравнительно-правовым

дисс.).

Завершается

анализом

работа

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
диссертанта

о

том,

производстве. Верным можно признать утверждение
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.
сформулировать

предложения

по

174 дисс.), что позволило ему

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

положения

исследования

оригинальному
нашли

тексту

диссертации.

Основные

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

оснований.

в качестве самостоятельного

принципа пет

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

транспарентности,

взаимосвязь
диссертант

конфиденциальности

будет

публичности

полагает,

стимулировать

что

судопроизводства
стремление

обращение

сторон

и
к

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
2 0 1 8 г . №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.
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последние 5 лет в рецензируемых научных изданиях:
1. Фокина М.А. К 150-летию Судебных уставов Российской империи
1864

года:

историко-правовой

очерк

реформы

гражданского

судопроизводства России // Современное право. 2015. № 1. С. 68-79.
2. Фокина М.А. Концепция судебного права и ее влияние на развитие
системы современного цивилистического процесса // Современное право.
2015. № 5. С. 84-87.
3.

Фокина

М.А.

К

вопросу

об

унификации

и

кодификации

цивилистических процессуальных норм (Обсуждаем Концепцию единого
Гражданского

процессуального

кодекса

Российской

Федерации)

//

Российское правосудие. 2015. № 5. С. 21.
4. Фокина М. А., Никитин С.В. и др. Концепция оптимизации судебной
юрисдикции и нагрузки на судебную систему: гражданско-процессуальный
аспект // Российское правосудие. 2016. № 2. С. 13-72.
5. Фокина М.А. Цивилистическая процессуальная политика России:
современные приоритеты // Современное право. 2018. № 2. С.61-74.
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