
 
   Итоги работы семинара  

   “Взаимодействие судов, библиотек, образовательных учреждений, общественных 
организаций и органов правительственной связи в создании центров правовой и 

деловой информации Брянской области” 

     

   23-24 октября 2001 г.  в Брянске, в помещении Брянской торгово-промышленной палаты
прошел межрегиональный семинар “Взаимодействие судов, библиотек, образовательных 
учреждений, общественных организаций и органов правительственной связи в создании 
центров правовой и деловой информации Брянской области”. Семинар был организован 
при поддержке Верховного Суда РФ, Судебного департамента при Верховном Суде РФ, 
Российского фонда правовых реформ, Торгово-промышленной палаты РФ, Федерального 
агенства правительственной связи и информации при Президенте РФ, Министерства 
культуры РФ. В семинаре приняли участие: Сарвиро Н.К. – заместитель главы 
администрации Брянской области, Политыкин А.П. – заместитель председателя 
Брянской областной Думы, Крюков С.А. – начальник отдела правовой информации 
Верховного Суда РФ, Попов С.И. – начальник отдела по связям со СМИ Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ, Алтухов В.Я. – помощник президента РФПР, 
Демидов А.А. – руководителя информационно-аналитической службы РФПР, Пыталев 
А.Е. – председатель Брянского областного суда, Овсянников О.Л. – начальник 
управления Судебного департамента в Брянской области, Юдин В.Г. – начальник 
управления обеспечения правовой информацией Главного управления информационных 
систем ФАПСИ, Федулов В.П. – начальник Центра правительственной связи в Брянской 
области, Кисловская Г.А. – заместитель директора Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы, Дедюля С.С. - директор Брянской областной 
научной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, Девяткин К.И. – заместитель председателя ТПП 
РФ, Суворова Т.А.- председатель Брянской торгово-промышленной палаты и др. 

           
        С приветсвенной речью к участникам семинара обращается заместитель главы администрации 
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Брянской области Сарвиро Н.К.  

   В рамках работы семинара состоялась презентации Центра правовой информации, 
открытого на базе Советского районного суда г.Брянска, публичного центра правовой 
информации (ПЦПИ) при БТПП, демонстрация работы ПЦПИ при Брянской областной 
научной библиотеке. 

       Пыталев Алексей Егорович – председатель Брянского областного суда 

   Уважаемые участники и гости семинара! 

       Как член Совета Судей РФ считаю, что обсуждаемые сегодня вопросы чрезвычайно 
актуальны. На предстоящем заседании Совета Судей РФ, который состоится 14-16 ноября 
2001 года, обсуждаемые сегодня проблемы станут предметом дискуссии и согласования. 

   Отрадно отметить, что в обсуждение данной темы войдет и инициатива Брянской 
области. Это позволит сделать еще один шаг к выработке идейных подходов 
представителей всех ветвей судебной власти, органов судейского сообщества, системы 
Судебного департамента, других заинтересованных ведомств к практическому 
взаимодействию между собой и СМИ, будет способствовать дальнейшему развитию 
информационной инфраструктуры нашего региона. 

             

            Выступление председателя областного суда Брянской области Пыталева А.Е. 

   Присутствующие на семинаре Крюков С.А., начальник отдела правовой информации 
Верховного суда РФ, Попов С.И., начальник отдела по связям с СМИ Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ, Овсянников О.Л., начальник управления 
Судебного департамента в Брянской области, являются экспертами комиссии по 
информатизации и автоматизации работы судов, созданной при Совете Судей РФ. Думаю, 
что результаты работы и итоги сегодняшнего семинара будут ими доложены и обсуждены
на очередном заседании комиссии. Принятая на семинаре резолюция может быть 
использована экспертным советом для подготовки отчета по данному вопросу на Совете 



Судей. 

   Со своей стороны Брянский областной суд понимает важность обсуждаемой проблемы 
и поддерживает инициативу управления Судебного департамента по дальнейшему 
осуществлению политики информатизации судов Брянской области, разработанную в 
русле общей концепции информатизации судов, разработанной Верховным Судом и 
Судебным департаментом. 

   Информатизация судебной системы крайне важна для осуществления качественного 
правосудия, она должна приблизить нас к европейским стандартам ведения 
судопроизводства, судебной статистики. Внедрение в работу судов новых компьютерных 
технологий позволит судьям значительно улучшить качество составления правовых 
документов, использование компьютерных баз данных “Консультант Плюс”, “Кодекс”, 
“Гарант” значительно облегчат поиск необходимых в работе правовых актов, что крайне 
важно в условиях часто изменяющейся законодательной базы. Информатизация позволит 
максимально приблизить правосудие к гражданам, следовательно, сделает судебную 
систему более открытой. 

   Я хочу пожелать гостям и участникам семинара плодотворно поработать, принять 
необходимы решения. 

   Думаю, что перспектива у информатизации судов хорошая и обсуждаемые сегодня 
темы найдут конкретное воплощение, в том числе и в техническом оснащении наших 
судов. 

   Желаю вам больших успехов в ваших начинаниях! 

     

   Крюков Сергей Александрович – начальник отдела правовой информации 
Верховного Суда РФ 

     

   Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить руководство Брянской области за 
приглашение участвовать в сегодняшнем семинаре. 

   От имени Верховного Суда РФ я хочу поздравить управление Судебного департамента 
в Брянской области, Брянскую область с открытием Центра правовой информации. 
Создание Центра правовой информации в интересах органов судебной власти - это  новое 
дело, но Брянской области не привыкать: и мировая юстиция появилась именно здесь. 



                             

   Выступление начальника отдла правовой информатизации Верховного Суда РФ Крюкова С.А. 

   Создание Центра правовой информации в интересах судебной системы позволит 
решить главную задачу – обеспечить каждого судью области той информацией, которая 
ему необходима для вынесения судебного решения. Во-первых, это нормативно 
законодательная база; во- вторых, материалы по судебной практике; в-третьих, 
электронных архив судебных решений области; в-четвертых, различная правовая 
информация, которую можно найти через сеть Интернет. 

   На сегодняшний день информатизация судов является чрезвычайно важной проблемой. 
В частности информатизация должна способствовать ускорению принятия решения в суде
по рассматриваемым делам, обеспечить более быстрый доступ к объему актуальной 
информации, сократить время судебной переписки. 

   Я хотел бы отметить комплексный подход управления Судебного департамента в 
Брянской области к созданию Центра правовой информации (ЦПИ) на базе Советского 
районного суда г. Брянска: четко сформулирован кадровый вопрос, продумана 
структурная организация ЦПИ, создана схема обмена информацией, между судьями и 
ЦПИ, ЦПИ и гражданами. Правильно, что при организации ЦПИ используется большой 
опыт работы Центра правительственной связи в Брянской области. 

   Центр правовой информации призван решить и вопросы оснащения судов 
компьютерной техникой, которая должна значительно облегчить труд судьи. 
Немаловажно, что ЦПИ будет решать вопросы внедрения комплекса программ по 
ведению судебного делопроизводства и статистики, в частности, проекта информатизации
судебного делопроизводства, разработанного фирмой “Агора” и уже внедренного в 



Карачевском районном суде Брянской области. 

   Управлением Судебного департамента продуман вопрос об открытии собственного 
сайта в сети Интернет, на котором будет размещена информация полезная и интересная и 
рядовым гражданам, и судьям. Думаю здесь же можно размещать материалы по судебной 
практике и судебной статистике, материалы по  информатизации судов Брянской области.

   Очень своевременно управлением Судебного департамента в Брянской области 
решается вопрос обучения судей и работников судов работе с программой по судебному 
судопроизводству. 

   Верховный Суд РФ готов оказать любую консультативную помощь по всем 
перечисленным выше направлениям работы. Мы имеем большой опыт работы по 
информатизации судов, которой занимаемся уже 8 лет. В настоящее время Верховный 
Суд имеет более 500 компьютеров, две локальные вычислительные сети, которую 
поддерживают 10 серверов. На сегодняшний день спроектирована еще одна локальная 
сеть в новом здании Верховного Суда, в которое мы готовимся переехать в настоящее 
время. 

   Уже более двух лет Верховный Суд имеет свой сайт в сети Интернет. Мы стараемся, 
чтобы на нем было размещено как можно больше интересной информации, полезной и 
судьям, и адвокатам, и гражданам. Мы получаем массу писем со всего мира, где 
высказываются слова благодарности в адрес организаторов сайта, задаются различные 
вопросы. По возможности мы стараемся отвечать на каждое из писем. 

   В Верховном Суде разработана программа по судебной практике в оболочке 
“Консультант Плюс”, которую мы передаем во все суды РФ совершенно бесплатно. Я 
надеюсь, что Центр правовой информации будет тем органом, который поможет довести 
до каждого судьи нашу информацию. Мы готовы передавать обновление этой 
информацией по судебной практике или через сеть Интернет, или через ЦПИ, поделиться 
всеми нашими технологиями, разослать наш классификатор по судебным делам. 

   Очень хотелось бы, чтобы и в вашей области, при областном суде была создана база по 
судебной практике. 

   Хотел бы сообщить вам, что Верховный Суд работает сейчас над созданием 
электронного банка данных всех своих решений. Этот всеобъемлющий банк данных будет
использоваться для внутреннего потребления в судах. Мы готовы поделиться методикой 
подхода к решению данного вопроса. 

   Я думаю, что создание в Брянской области Центра правовой информации поможет 
решить многие из названных проблем. Подобные задачи решаются сейчас и в 
Челябинской области. В данном вопросе интересен опыт Санкт-Петербурга. Здесь сбором 
судебных решений совместно с Судебным департаментом занимается юридический 
факультет ЛГУ. Все это происходит под эгидой Российского фонда правовых реформ 
(РФПР). Руководству управления Судебного департамента в Брянской области и ЦПИ 
есть смысл побывать в Санкт-Петербурге и перенять опыт работы по созданию банка 
данных судебной практики. 

   Хотелось бы пожелать руководству управления Судебного департамента в Брянской 
области не останавливаться на достигнутом, продолжать работать по развитию ЦПИ и 
компьютеризации судов  в тесном сотрудничестве с Центром правительственной связи в 



Брянской области и РФПР. Необходимо плотнее контактировать в работе с органами 
судейского сообщества – арбитражными, военными судами, органами прокуратуры, 
юстиции, МВД по обмену информацией. 

   Мне кажется, что благодаря активной позиции руководства управления Судебного 
департамента в Брянской области все эти вопросы будут успешно решены. 

     

   Овсянников Олег Леонидович – начальник управления Судебного департамента в 
Брянской области 

   Уважаемые участники и гости  семинара! 

   В проекте Концепции информационной политики судебной системы Российской 
Федерации судейским сообществом сделан обоснованный вывод о том, что сложности 
проведения судебной реформы, утверждения подлинно независимого и самостоятельного 
правосудия в государстве  не находят адекватного отражения в общественном сознании и 
средствах массовой информации. 

           

   Выступление начальника управления Судебного департамента в Брянской области Овсянникова О.Л. 

     

   Сегодня мы собрались обсудить проблемы реализации информационной политики 
судебной системы, в части касающейся обеспечения доступа к информации о 
деятельности судов и формирования отношений в информационной среде судебной 
системы. 

    Доступ к информации о деятельности органов судебной системы является частным 
случаем общегосударственной проблемы информационного обеспечения. 



   В настоящее время существуют: 

• “Федеральная целевая программа создания и развития информационно – 
телекоммуникационной   системы (ИТКС) специального назначения в интересах 
органов  государственной власти на 2001-2007 годы”,  

• Президентская  программа “Правовая информатизация органов государственной 
власти Российской Федерации” и даже проект программы создания и развития 
регионального сегмента ИТКС в Брянской области. 

• Правовое поле по реализации этих программ очерчено тремя федеральными 
законами: 

• “Об информации информатизации и защите информации”,  
• “О средствах массовой информации”, 
• “О государственной тайне”.  
• В них, к сожалению, не были заложены вопросы органов судебной системы ни в 

телекоммуникационной, ни в информационной составляющих этих программ. 

   На региональном уровне нормативно – правовая база практически отсутствует. 

   Анализ проблемы и ее истоков показывает, что она обусловлена целым рядом факторов, 
существенно влияющих на информационную среду и процессы происходящие в ней. 

    К таким факторам следует отнести из большого их количества лишь 8: 

   1. Недостаточная общая правовая и информационная культура в Российском 
обществе. 

   2. Недостаточная нормативно-правовая база в сфере информационных 
отношений (в среде судебной системы РФ). 

   3. Слабое регулирование процессов функционирования и развития рынка средств
информатизации, информационных продуктов и услуг. 

   4. Дефицит наличия средств, систем связи и телекоммуникаций в судебных 
структурах.  

   5. Рост числа компьютерных преступлений 

   6. Рост нагрузки на судей и суды. 

   7. Обострение противоречий между потребностями общества в расширении 
свободного обмена информацией и необходимостью сохранения отдельных 
ограничений на ее распространение. 

   8. Необеспеченность прав граждан на информацию, манипулирование в ряде 
случаев информацией СМИ, что вызывает неадекватную реакцию населения. 

   Мы к теме информации и информатизации хотим подойти системно, привлекая к 
решению этих задач современные компьютерные технологии.  

   Эту цель будем достигать с помощью прогрессивных программно-аппаратных средств. 
Создадим на базе обработки первичной статистической информации систему 
аналитических алгоритмов, из чего в перспективе можно формировать оценочные 



показатели состояния правового поля, давать оценку объектам, работающим в этом поле, 
моделировать диагноз и методы лечения отклонений от цивилизованной нормы. 

       

   Рабочие моменты семинара, начальник  управления Судебного депратамента в Брянской области 
Овсянников О.Л., председатель областного суда Брянской области Пыталев А.Е., заместитель начальника 
управления Судебного департамента в Брянской области Либер Б.Я.  

     

   Мы должны и хотим  сбалансировать  взаимные интересы всех институтов 
гражданского общества: 

• в реализации конституционных прав гражданина на доступ к информации,               
    о деятельности судебной системы; 

• в реализации конституционных норм о нераспространении информации о частной 
жизни граждан, ставшей достоянием судебного следствия и разбирательства; 

• в соблюдении журналистами обязанностей, установленных законодательством РФ 
о СМИ в части, касающейся  освещения деятельности судебной системы; 

• в праве судебной системы на объективное и достоверное освещение ее 
деятельности. 

• Реализация этих интересов в судебной системе может быть достигнута: 

   1. Созданием системы информационного обеспечения деятельности судов и 
органов судейского сообщества; 

   2. Осуществлением нормативно-правового регулирования информационной 
работы судебных органов и процесса информатизации судопроизводства. 

   3. Координацией процессов информатизации и информационной работы 
судебной системы с партнерами во имя и для гражданского общества. 



   Судебная система, отражая властные полномочия, должна своими действиями 
укреплять государство, его авторитет в сфере духовного развития граждан - 
важнейшей составляющей общества.  

   Не случайно наш семинар сегодня в своем составе представляют образование и 
культура. Ибо эти отрасли жизни общества работают с духовными ценностями человека! 

   Формирование информационных процессов  нуждается в уточненной Концепции 
проведения государственной информационной  политики, учитывающей реалии 
сегодняшнего дня, прогнозы дальнейшего преобразования и развития России. 

   Верховным Судом Российской Федерации и Судебным департаментом при Верховном 
Суде Российской Федерации  разработаны проекты следующих концепций: 

• Концепция информатизации судов общей юрисдикции и системы Судебного 
департамента (обновленная версия проекта от 8.10.2001г.) 

• Концепция информационной политики судебной системы. 

   Для реализации этих  Концепций необходимо разработать конкретные целевые 
программы информационного обеспечения всех объектов ветви судебной власти, 
закрепить их соответствующей нормативно – правовой базой, как на федеральном, так и 
региональном уровнях. 

   Инициатива с нашей стороны – это наше желание продвинуть и ускорить эти процессы. 

               

   Начальник отдела по связям со СМИ Судебного департамента Попов С.И., заместитель начальника 
управления Судебного департамента в Брянской области Либер Б.Я., начальник отдела правовой 



информатизации Верховного суда Крюков С.А.  

     

   Для чего мы и создаем ЦПИ, чтобы на региональном уровне смоделировать ситуацию 
по разрешению этих проблем в информационной сфере.  

   Приобрести опыт в разработке элементов нормативно – правовой базы, решении задач 
по информатизации и информационному обеспечению деятельности органов судебной 
системы в регионе.  

   Наша область будет экспериментальной площадкой, где пройдет апробация приемов и 
методов развития информатизации  в судебной системе. Пробы, поиски, исследования 
пройдут у нас, и другие регионы время и силы на это тратить уже не будут. 

   Заключено Соглашение об информационно – телекоммуникационном взаимодействии и
обмене правовой информацией между управлением Судебного департамента в Брянской 
области, Брянским областным судом, Центром правительственной связи в Брянской 
области, Арбитражным судом Центрального округа, Арбитражным судом Брянской 
области, Брянской торгово-промышленной палатой и Брянской областной научной 
библиотекой им. Ф. И.  Тютчева.  

   Это вселяет надежду, что на региональном уровне мы сможем эффективно продвинуть, 
ускорить реализацию этой задачи судебной реформы.  

   Основными целями информатизации судов на наш взгляд являются: 

   1. Повышение качества и оперативности судебного делопроизводства на основе 
единой информационной технологии судебного делопроизводства, электронного 
документооборота и обработки данных судебной статистики  (в т.ч. с 
использованием программных продуктов и аппаратных средств научно 
исследовательского центра "Агора"). 

   2. Создание оптимальных условий для удовлетворения потребности судей в 
правовой и иной информации. 

   Основные направления деятельности ЦПИ: 

• информационное обеспечение деятельности судов с целью повышения 
эффективности судебной власти, обеспечивающей защиту прав человека, 
социальную устойчивость и режим законности в государстве; 

• оснащение    судов    и     судебных участков мировых судей новыми технологиями 
обработки судебных документов и данных судебной статистики; 

• создание информационной инфраструктуры по обеспечению деятельности судов, 
судебных участков мировых судей, подразделений управления Судебного 
департамента и организация их информационного взаимодействия в Брянской 
области; 

• организация взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам 
освещения деятельности органов судебной системы с целью подъема авторитета 
судебной системы и формирования позитивного общественного мнения о работе 
органов судейского сообщества региона; 

• осуществление взаимодействия с Фондами поддержки и содействия реформе 



судебной системы РФ;  
• автоматизированный сбор, систематизация и обработка данных судебной 

статистики, материалов судебных решений и другой судебной практики; 
• разработка и внедрение согласованных правил и процедур защиты судебных 

информационных ресурсов с учетом требований информационной безопасности на
основе использования отечественного опыта создания защищенных корпоративных
сетей в государственных структурах.  

   Наш ЦПИ организует создание и обеспечение функционирования сети общественных 
приемных во взаимодействии с Центром правительственной связи в Брянской области, 
органами судейского сообщества в регионе, Брянской областной научной библиотекой 
им. Ф.И.Тютчева и другими заинтересованными организациями, ведомствами. 

   Для обеспечения комплексного подхода к решению практических задач 
информационного обеспечения органов судейского сообщества в регионах считаем 
целесообразным: 

• создание пресс-служб в областном суде, в арбитражном суде центрального округа, 
в арбитражном областном  суде, в третейском суде при БТПП; 

• развертывание первоочередных межрегиональных и региональных центров  
внедрения информационных технологий в судах и управлениях Судебного 
департамента в регионах на базе создаваемых в них ЦПИ. 

• На первом этапе развертывания ЦПИ реализует мероприятия по созданию 
региональной информационно – телекоммуникационной системы (далее - ИТКС) 
обеспечения деятельности федеральных судов и участков мировых судей Брянской
области. 

           

   Начальник отдела правовой информатизации Верховного Суда РФ Крюков С.А., начальник отдела по 
связям со СМИ Судебного департамента Попов С.И. знакомятся с программным обеспечением, 
разработанным сотрудниками ЦПИ при Советском районном суде г.Брянска . 



     

   На втором этапе ЦПИ преобразуется в Межрегиональный центр по внедрению новых 
информационных технологий и осуществляет интеграцию региональной ИТКС в Единую 
информационную инфраструктуру судов. 

   Мы будем рады, если с помощью телекоммуникаций ФАПСИ обеспечим 
информационный обмен с судами области и другими органами судебной системы в 
целом. 

    Выражаю надежду, что  наше творческое сотрудничество с Российским фондом 
правовых реформ  будет и в дальнейшем способствовать продвижению и развитию 
судебных реформ. 

    Ваша помощь позволит более продуктивно реализовать основные положения 
Соглашения об информационном - телекоммуникационном взаимодействии и обмене 
правовой информацией заключенном между органами судейского сообщества Брянской 
области, БТПП, ФАПСИ и областной библиотекой. 

   Мы предлагаем научно исследовательскому центру (НИЦ) “Агора” продолжить уже 
промышленную эксплуатацию программно-аппаратных средств и внедрение 
программного обеспечения автоматизированных рабочих мест (АРМ) в судах с целью 
повышения эффективности их работы, формированию единой информационной 
технологии судебного делопроизводства, обработки судебной статистики с 
использованием их прогрессивных технологий. 

   Мы будем признательны Брянской областной библиотеке, если она позволит разместить
информацию о деятельности судов и системы Судебного департамента в 
информационных базах на средствах ПЦПИ, уже действующих в отдельных районах 
области, что позволит обеспечить более широкий доступ  к правовой и судебной 
информации граждан.  

   Теперь несколько слов о взаимодействии со СМИ. 

   Технология взаимодействия  мне видится следующим образом: 

• пресс-службы областного суда и управления Судебного департамента готовят 
блоки информации для библиотек. Периодичность их подготовки  может 
колебаться по срокам; 

• подготовленные блоки информации передаются в ЦПИ, который по каналам связи 
направляет эту информацию для размещения на технических средствах ПЦПИ 
библиотек и технические средства общественных приемных при городских и 
районных судах; 

• специалисты, представители СМИ и граждане могут ознакомиться с этой 
информацией и получить ее документальную копию на договорной основе с 
библиотеками. Там же пользователь  может оставить вопросы, на которые пресс-
служба органов судебной системы подготовит ответы и разместит их в очередном 
информационном блоке. 

• Такая технология не исключает прямого контакта с пресс-службами областного 
суда и управления Судебного департамента. 

   В районах области из числа судей будут определены лица, уполномоченные по связям с 



районной прессой, которые будут представлять информацию районным СМИ. Работу 
этих уполномоченных будут координировать пресс-служба областного суда и управления 
Судебного департамента. 

   Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Брянской областной Думе и 
администрации Брянской области за  финансирование областной программы 
"Правосудие", в которой предусмотрены мероприятия по информатизации деятельности 
судов.  

   Мы думаем, что наш опыт по решению задач информационного обеспечения и 
информатизации деятельности судов, наработки элементов правовой базы на 
региональном уровне  могут быть использованы для разработки нормативных 
документов, определяющих систему взаимоотношений в информационной среде 
судебных органов России. 

         

   В перерыве семинара, сопредседатель РФПР Демидов А.А. и заместитель начальника управления 
Судебного департамента в Брянской области Либер Б.Я. 

     

   Уверен, что принятая на нашем совещании итоговая резолюция поможет:   

• решить организационные аспекты обсуждаемой сегодня проблемы (доступа к 
информации о деятельности судов); 

• дать импульс к развитию  и разработке правовой базы, определяющей 
взаимодействие органов судебной власти и государства в информационной сфере. 

     
 


