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The concept of information policy of the judicial system for 2020-2030 as a 

«Road map» of new opportunities for public control over justice 

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема возможности и допустимости 

осуществления общественного контроля над правосудием в свете новой 

«Концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы». 
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Основное внимание обращается на возможность, необходимость, допустимость 

и прикладное значение общественной экспертизы судебных постановлений по 

конкретным делам. В заключении авторы приходят к выводу, что включенное в 

Концепцию предложение о формировании при советах судей субъектов РФ 

постоянно действующих комиссий по мониторингу открытости и доступности 

правосудия на территории субъектов РФ должно включать и выборочную 

экспертную оценку судебных актов по конкретным делам с формированием по 

ее итогам соответствующих заключений, которые могут быть использованы в 

работе квалификационных коллегий судей субъектов РФ. 

Ключевые слова: Общественный контроль, экспертная оценка судебных 

актов, принцип открытости правосудия. 

Abstract: the article deals with the problem of the possibility and admissibility 

of public control over justice in the light of the new «Concept of information policy of 

the judicial system for 2020-2030». The main attention is paid to the possibility, 

necessity, admissibility and practical value of public examination of court decisions in 

specific cases. In conclusion, the authors conclude that the proposal included in the 

Concept on the formation of permanent commissions for monitoring the openness and 

accessibility of justice in the territory of the subjects of the Russian Federation under 

the councils of judges of the subjects of the Russian Federation should include a 

selective expert assessment of judicial acts in specific cases with the formation of 

appropriate conclusions based on its results, which can be used in the work of 

qualification boards of judges of the subjects of the Russian Federation. 

Keywords: Public control, expert evaluation of judicial acts, the principle of 

openness of justice. 
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Советом судей Российской Федерации 5 декабря 2019 года одобрена 

Концепция информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы1, 

являющаяся 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.  

Это событие побудило нас ещё раз вернуться к обсуждению темы 

общественного контроля над правосудием, особенно в части возможности, 

необходимости, допустимости и прикладного значения общественной 

экспертизы судебных постановлений по конкретным делам, которые согласно п. 

2 ст. 1 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации»2 также относятся к 

информации о деятельности судов. 

Как видно из новой Концепции, понятие информационной политики 

несколько изменилось по сравнению с дефиницией, содержавшейся в 

предыдущей Концепции информационной политики судебной системы, 

одобренной и принятой постановлением Совета судей РФ от 16.11.2001 № 603. 

Однако эти изменения не затронули фундаментальных её целей и по-прежнему 

актуальной остается направленность комплекса реализуемых мер на 

гармонизацию отношений судебной власти и общества. 

 
1 «Концепция информационной политики судебной системы на 2020 - 2030 годы» (одобрена Советом 

судей РФ 05.12.2019) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http:// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339776/ (дата обращения: 16.12. 2019). 

2  Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации» // «Российская газета», « 265, 26.12.2008. 

3  Постановление Совета судей РФ от 16.11.2001 № 60 «О Концепции информационной политики 

судебной системы» // «Российская юстиция», 2002, № 4 

file:///C:/Users/Николай/Desktop/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339776/
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Об этом, в частности, свидетельствует специальное, отсутствовавшее 

ранее, провозглашение конкретных целей Концепции: 

1) гармонизация отношений судебной власти и общества; 

2) открытость и гласность судопроизводства; 

3) совершенствование способов доступа граждан, организаций, 

общественных объединений, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, представителей средств массовой информации к 

информации о деятельности судов; 

4) объективное освещение деятельности судов в средствах массовой 

информации; 

5) формирование благоприятного имиджа органов судебной власти; 

6) повышение уровня доверия к судебной системе. 

Очевидно, что открытость правосудия как фундамент для построения 

такого уровня доверия граждан к судебной системе, который позволит 

констатировать достижение гармонии в отношениях суда и общества, вполне 

закономерно играет здесь лидирующую роль. 

Напомним, что ранее в Концепции федеральной целевой программы 

«Развитие судебной системы России» на 2007 - 2012 годы» 4 , открытость и 

прозрачность правосудия упоминались в качестве цели номер один. 

Прозрачность, публичность и гласность правосудия в дальнейшем нашли свое 

развитие и в Концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной 

системы России на 2013 - 2020 годы»5, сохранившей преемственность ключевых 

мероприятий, направленных на обеспечение доверия к судебной системе. 

 
4 Постановление Правительства РФ от 21.09.2006 № 583 (ред. от 01.11.2012) «О федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России» на 2007 - 2012 годы» // «Российская газета», № 245, 01.11.2006. 

5 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1406 (ред. от 24.12.2018) «О федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» // «Собрание законодательства РФ», 

07.01.2013, № 1, ст. 13. 
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Данной проблеме посвящено и отдельное постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 35 от 13 декабря 2012 г. «Об открытости и гласности 

судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов»6, что также 

свидетельствует о принципиальной важности этого направления. 

В свою очередь терминологические аспекты открытости правосудия на 

протяжении долгого времени обсуждаются в научной среде. Учеными и 

практиками высказываются различные мнения об открытости правосудия, 

которая сопоставляется по значению и содержанию с гласностью 

судопроизводства. 

Соотношение принципов открытости и гласности не является темой 

настоящей статьи. Отметим лишь, что авторы придерживаются достаточно 

распространенного подхода, согласно которому гласность рассматривается как 

конституционный принцип судопроизводства, закрепленный во всех 

процессуальных кодексах, т.е. в процессуальном аспекте, а открытость – с 

позиции обеспечения доступа к информации о деятельности судов, что, в 

конечном счете, обеспечивает конституционное право каждого на доступ к 

информации (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ)7.  

В разрезе рассматриваемой темы интерес представляет мнение 

Председателя Конституционного Суда В.Д. Зорькина, озвученное им в ходе 

выступления на прошедшем в конце 2012 года VIII Всероссийском Съезде судей. 

Говоря о внутрироссийской судебной проблематике, Валерий Дмитриевич 

упомянул о необходимости развития процедур и институтов социального 

 
6  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности 

судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» // «Российская газета», № 292, 19.12.2012. 

7  См., например: Потапенко С.В. Соотношение принципов открытости и гласности гражданского 

процесса с правовым режимом фиксации хода открытого судебного разбирательства присутствующими 

гражданами // Судебные ведомости. 2015. № 3-4. С. 24- 26.; Аносова Л.С. Конституционный принцип гласности 

судопроизводства: правовое регулирование и практика реализации.  Автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2012; 

Горбуз А.К. Доступность судебного решения // Российская юстиция. 2001. № 1. С. 36. 
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контроля над правосудием.  К таким процедурам и институтам, 

обеспечивающим реализацию принципа публичности правосудия, В.Д. Зорькин 

в числе прочих отнес: профессиональную и общественную экспертизу судебных 

постановлений по конкретным делам; развитие практики систематического 

научного обсуждения судебных актов, обобщений судебной практики по 

отдельным проблемам и результатов общественного контроля над деятельностью 

судебной системы, осуществляемого институтами гражданского общества (без 

этого существенно снижается эффективность мер по повышению 

транспарентности правосудия)8. 

Отметим, что далеко не все представители судейского сообщества с 

воодушевлением воспринимают даже теоретическую возможность какого-либо 

контроля над правосудием, выходящего за рамки процессуального порядка 

пересмотра судебных актов. Напомним, в связи с этим ещё одну ситуацию, 

иллюстрирующую отношение судей к данной теме. 

На официальном сайте Совета судей РФ 9  10 февраля 2011 года было 

опубликовано направленное в адрес Председателя Конституционного Суда РФ 

письмо Президиума Совета судей Российской Федерации, в котором ставился 

вопрос о том, насколько согласуется с конституционными нормами и 

международно-правовыми актами «публичная организация экспертной работы 

по экспертно-правовому анализу уголовного процесса по делам, по которым 

приговоры не вступили в законную силу, и не является ли это публичной формой 

влияния на суд при рассмотрении конкретных дел». 

Написанию этого письма предшествовало сформулированное 

 
8 Выступление Председателя Конституционного Суда Российской Федерации Зорькина В.Д. на VIII 

Всероссийском съезде судей // Сайт Совета судей России. URL: http://www.ssrf.ru/page/9098/detail (дата 

обращения: 16.12.2019). 

9 [Электронный ресурс] // Совет судей Российской Федерации. URL: http://ssrf.ru/  (дата обращения: 

19.12.2019). 

https://rg.ru/2011/02/15/zorkin.html
http://www.ssrf.ru/page/9098/detail
http://ssrf.ru/
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представителями Совета по развитию гражданского общества и правам человека 

предложение о проведении мониторинга по резонансным делам в форме 

экспертных оценок качества рассмотрения конкретных дел.  У представителей 

судейского сообщества в связи с этим возникли небезосновательные опасения, 

что такая деятельность может повлечь незаконное вмешательство в отправление 

судом правосудия, допуская оценку законности судебного акта и проверку его, 

по существу, некомпетентным органом.  

Ответ Председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина, 

опубликованный в Российской газете 10 , не теряющий своей актуальности и 

сегодня, иллюстрирует взвешенный подход к видению баланса между 

вмешательством в деятельность по осуществлению правосудия и общественным 

контролем в этой сфере.  

Трудно переоценить тезис о том, что «транспарентность судебной системы 

означает не только расширение массива доступной информации о деятельности 

судов, а также выносимых ими решениях, но и возможность общественной 

реакции на них»11. В.Д. Зорькин очень метко называет общественную реакцию 

на судебные решения одной из форм «обратной связи» между обществом и 

судебной властью, которая не должна ограничиваться с точки зрения 

возможности их анализа и оценки, в том числе высказанной публично. Для 

судебной системы оценка ее деятельности  в общественном мнении, выраженная 

в формах дискуссий, публикаций, экспертных оценок и т.п., должна 

являться  важным показателем уровня доверия и авторитета судебной власти в 

обществе.  «Именно на это и направлено повышение транспарентности судебной 

 
10 Валерий Зорькин направил письмо Совету судей по поводу проведения экспертизы резонансных 

уголовных дел. [Электронный ресурс] // Российская газета. URL: https://rg.ru/2011/02/15/zorkin-poln.html  (дата 

обращения: 19.12.2019). 

11  Зорькин В.Д. О назначении Председателем Конституционного Суда РФ и о позиции по 

общественной экспертизе судебных решений (приговоров) // Российский судья. 2012. № 4. С. 14. 

https://rg.ru/2011/02/15/zorkin.html
https://rg.ru/2011/02/15/zorkin-poln.html
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системы: ее целью является не само по себе опубликование данных о 

деятельности судов (в том числе о выносимых ими решениях), но донесение до 

общества информации о мотивах и аргументах в пользу принятия тех или иных 

решений»12, - заключает Председатель Конституционного Суда. 

Несколькими годами позднее - в 2016 году, М.А. Федотов, занимавший в 

то время пост Председателя Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека, на пленарном заседании 

Совета судей Российской Федерации акцентировал внимание судей на том, что в 

данном вопросе речь идет «не о вмешательстве в осуществление правосудия, а о 

контроле за соблюдением прав граждан на доступ к правосудию». Говоря о 

необходимости совершенствования общественного контроля за  деятельностью 

судей, Михаил Александрович констатировал, что «сегодня подобный 

общественный контроль осуществляется в основном на основе 262-ФЗ, а в 

остальном протекает бессистемно, на основании неформальных договоренностей 

и практик. В худшем случае такой общественный контроль не осуществляется 

вовсе»13.  

Дискуссии, касающиеся возможности и допустимости осуществления 

контроля со стороны общества за деятельностью судебной системы, 

продолжаются, и по сей день. При этом в юридической литературе 

высказываются справедливые мнения о необходимости обозначения четких 

границ такой деятельности. 

В условиях свободы слова проблемы суда и правосудия практически 

невозможно замолчать. Широкие открытые обсуждения проблем судебной 

власти позволяют сформироваться общественному мнению о недостатках в 

 
12 Там же. С.15. 

13 Тезисы выступления на пленарном заседании Совета судей Российской Федерации 18 октября 2016 

г. [Электронный ресурс] // Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека URL: http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/3510/ (дата обращения: 19.12.2019). 
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деятельности судебной системы и тем самым способствуют их исправлению 

посредством корректировки законодательства и правоприменительной 

деятельности. Однако данные обсуждения должны способствовать 

совершенствованию судебной системы, а не носить неконструктивный 

характер14.  

Так, по мнению президента Российской ассоциации общественного 

контроля В.В. Гриба, при осуществлении общественного контроля над органами 

судебной власти нужен осторожный и взвешенный подход, исключающий 

любое, даже потенциальное воздействие на вынесение судебных актов 15 . 

Подобные действия не только посягают на судейскую независимость, но и 

порождают у добросовестной стороны спора сомнения в объективности суда16. 

В этой связи вспомним проведенное в начале 2019 года заседание 

Экспертного клуба имени Д.Н. Замятнина, на котором обсуждался вопрос о 

введении ответственности за «скандализацию правосудия» - то есть за действия, 

которые публично умаляют авторитет суда. Выступая, В.М. Жуйков отметил, что 

власти стоит с пониманием относиться к критике любого должностного лица. 

Всякая, даже самая жесткая критика суда со стороны общества полезна и 

необходима17.  

В то же время, как указал М. Иванов, критика не должна быть 

оскорбительной, но сам факт публичного несогласия с судебным актом или с 

правовыми позициями, занятыми судом, как и указание на предполагаемые 

 
14 Батинова Г.Н. Роль институтов гражданского общества в общественным контроле за правосудием // 

Постулат. 2019. № 6 (44). С. 32. 

15 Гриб В.В. Органы судебной власти России как особый объект общественного контроля // Российский 

судья. 2016. № 8. С. 35 - 41. 

16  Момотов В., Федотов М., Иванов А., Жуйков В., Андреева Т., Беше-Головко К., Ходыкин Р., 

Брановицкий К., Пепеляев С., Марисин И., Кузнецов В., Иванов М., Московкин А., Никитинский Л. 

Скандализация правосудия // Закон. 2019. № 4. С. 35 - 53. 

17 Там же. С. 39. 
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процессуальные упущения, допущенные судьями, не должны трактоваться как 

неуважение к суду и влечь какую-либо ответственность18. 

Как отметила в своем выступлении  Т. Андреева, на клевету, оскорбления 

есть средства реагирования, а вот утрата под страхом ответственности 

возможности общественного контроля над правосудием - потеря 

невосполнимая19.  

Соглашаясь с приведенными мнениями, нельзя не коснуться вопроса о 

конечной цели или вернее сказать прикладных свойствах результатов 

общественного контроля. Как справедливо указывает В.Е. Карастелев, 

общественный контроль важен даже не столько по своему продукту, хотя это 

тоже важно, но и по тому результату, который получается в результате 

предохранения от произвола, принятия непрозрачных решений20. 

Один из широко известных примеров такого результата выражен в 

знаковой в истории журналистики публикации: 13 января 1898 г. во французской 

газете L'Aurore было размещено открытое письмо Э. Золя «Я обвиняю» 

(«J'accuse»), адресованное президенту Франции21. Э. Золя обвинял французское 

правосудие и людей, незаконно осудивших капитана французской армии А. 

Дрейфуса в государственной измене. И хотя сам писатель за эту весьма 

скандальную публикацию был обвинен в клевете и осужден (чтобы избежать 

заключения, он вынужден был бежать в Англию), он смог предать широкой 

огласке судебный процесс, который, по его мнению, был «верхом беззакония». 

Благодаря этой публикации Дрейфус в конце концов был признан полностью 

невиновным и реабилитирован. 

 
18 Там же. С. 38. 

19 Там же. С. 40. 

20 Карастелев В.Е. Институционализация форм организации общественного контроля.на примере 

судебной системы и правоохранительной деятельности // Право и политика. 2014. № 7. С. 787-798. 

21 Эмиль Золя. «Я обвиняю» // Журнал «История». 2009. № 20. 
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С удовлетворением констатируем, что новая Концепция информационной 

политики судебной системы на следующее десятилетие предоставляет широкие 

возможности институтам гражданского общества и средствам массовой 

информации реализовать свои права и проявить активную гражданскую позицию 

во взаимодействии с судебной системой для получения ожидаемых обществом 

результатов. Корреспондирует этим возможностям и комплекс мер, 

направленный на защиту судей от тенденциозных публикаций, имеющих цель 

сформировать негативный образ судьи и оказать давление на суд; недопущение 

«скандализации правосудия», подразумевающей манипулирование 

общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета; 

беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие 

общественности к процессу отправления правосудия. 

Вызывает особый интерес и включенное в Концепцию предложение о 

формировании при советах судей субъектов Российской Федерации постоянно 

действующих комиссий по мониторингу открытости и доступности правосудия 

на территории субъектов Российской Федерации, с включением в их состав 

наряду с представителями судебной системы представителей профильных 

высших и средне-специальных учебных заведений. 

По мнению авторов настоящей статьи, деятельность таких комиссий по 

мониторингу открытости правосудия должна включать и выборочную 

экспертную оценку судебных актов по конкретным делам с формированием по 

ее итогам соответствующих заключений, которые могут быть использованы в 

работе квалификационных коллегий судей субъектов РФ при рассмотрении 

вопросов, отнесенных к их компетенции  Федеральным законом от 14.03.2002 

№ 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»22. 

Также не исключаем, что в новых реалиях могут найти применение такие 

 
22 Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «Об органах судейского сообщества 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) // «Российская газета», № 48, 19.03.2002. 



 

 83 

формы общественного контроля из числа предусмотренных   Федеральным 

законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» 23 , как общественный мониторинг и общественная 

экспертиза. 
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