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РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛАСНОСТИ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ

Статья посвящена исследованию темы 
реализации гласности правосудия (судопро-
изводства) как одного из фундаментальных 
конституционных принципов, которыми ру-
ководствуются суды в своей деятельности.

Принцип гласности осуществления пра-
восудия (судопроизводства) является произ-
водным от принципа независимости суда и 
равенства сторон в судопроизводстве и обе-
спечивает «прозрачность» судопроизводства. 
В качестве синонимов принципа гласности 
осуществления правосудия (судопроизводства) 
приводят «открытость» и «транспарент-
ность».

На основании анализа содержания норм 
конституционного права, стран Европы и 
Азии, норм международного права, теорети-
ческих положений правовой науки сделан вы-
вод о реализации в полной мере доступа субъек-
тов к судебным процессам в аспекте гласности 
судопроизводства.
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Для последующего анализа сущности и 
содержания указанного принципа, его ме-
ста в системе принципов, на которых осно-
вано осуществление правосудия, необходи-
мо выяснить значение термина «гласность», 
этимологию этого понятия, его соотноше-
ние со смежными терминами, которыми 
законодатель и (или) правовая наука, ха-
рактеризуют деятельность по отправлению 
правосудия, функционирование судебной 
системы («транспарентность», «открытость», 
«публичность»).

В этимологическом значении термин 
«гласность» определяется как: доступность 
для ознакомления и обсуждения, контроля; 
публичность; общеизвестность определен-
ного факта. В научной юридической лите-
ратуре под принципом гласности судебного 
процесса чаще всего понимают такой поря-
док рассмотрения дел, при котором доступ 
в зал судебного заседания свободен для всех 
граждан, представителей прессы и других 
лиц, а ход и результаты процесса могут сво-
бодно освещаться в прессе или других СМИ 
[2, с. 10].

Анализ исторического становления 
принципа гласности свидетельствует о том, 
что в разные времена последний связывали 
с различными обстоятельствами [3, с. 272–
273].

Принцип гласности осуществления пра-
восудия (судопроизводства) является про-
изводным от принципа независимости суда 
и равенства сторон в судопроизводстве, и 
обеспечивает «прозрачность» судопроиз-

Одним из фундаментальных конститу-
ционных принципов, которыми руковод-
ствуются суды в своей деятельности, явля-
ется принцип гласности судебного процес-
са. Принцип гласности судопроизводства во 
всех судах установлен в части V статьи 127 
Конституции Азербайджана [1].
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водства. В некоторых источниках в качестве 
синонимов этого принципа приводят «от-
крытость» и «транспарентность» (от англ. 
«Transparent» – прозрачный) судебной вла-
сти [4, с. 152]. 

В то же время принцип гласности су-
допроизводства тесно связан с принципом 
и европейским стандартом доступности 
правосудия, который включает в себя: от-
крытое ведение своей деятельности судом; 
безопасность, доступность и удобство по-
мещений суда; суд обеспечивает возмож-
ность эффективного участия всех, кто стоит 
перед ним, в том числе лицам с языковыми 
проблемами и инвалидностью; уважение и 
вежливость со стороны работников суда к 
каждому, с кем они контактируют, не уни-
жать достоинства этих лиц; судебные сборы 
и устанавливаемые судом процедуры долж-
ны быть справедливыми и разумными, а 
открытые протоколы хранились и за разум-
ную цену предоставлялись желающим озна-
комиться с ними [5]. 

Однако для функционирования в пол-
ном объеме этого принципа, гласность не 
должна сводиться только к свободному до-
пуска публики в зал судебного заседания 
и к праву собравшихся беспрепятственно 
информировать других лиц о том, что они 
слышали и видели во время судебного про-
цесса.

Российские дореволюционные, некото-
рые советские, современные и восточноев-
ропейские юристы и сейчас различают два 
аспекта гласности: внутреннюю гласность – 
гласность для сторон (участников процесса); 
и внешнюю – гласность для всех граждан, 
гласность перед обществом [6, с. 42].

По определению Юридической энци-
клопедии, гласность судопроизводства – 
конституционный принцип судопроизвод-
ства, в соответствии с которым разбиратель-
ство дел во всех судах является открытым. 
Слушание дел в закрытых судебных засе-
даниях – достаточно редкое исключение и 
допускается лишь в случаях, предусмотрен-
ных законом. Принцип гласности судопро-
изводства означает, что при рассмотрении 
гражданских или уголовных дел в судах об-
щей юрисдикции, экономических споров и 
других дел в судах могут присутствовать лю-

бые лица, в т.ч. представители прессы. Глас-
ность судопроизводства неразрывно связа-
на с иными принципами судопроизводства 
и прежде всего с устностью судебного раз-
бирательства. Значение принципа гласно-
сти многообразно. Прежде всего, гласность 
– одна из серьезных гарантий принципа не-
зависимости судей и подчинения их только 
закону, важное процессуальное средство, 
создающее оптимальные условия для уста-
новления действительных обстоятельств 
гражданских и уголовных дел. Она создает 
предпосылки для непредвзятого, полного 
и всестороннего исследования всех обстоя-
тельств дела и способствует вынесению за-
конного и справедливого судебного поста-
новления. Принцип гласности – весьма се-
рьезное средство социального контроля за 
надлежащим осуществлением правосудия, 
а по уголовным делам – и за деятельностью 
органов предварительного следствия или 
дознания, материалы которых проверяются 
судом с соблюдением принципа гласности. 
Гласность судопроизводства способствует 
повышению культуры судопроизводства, 
является хорошим профилактическим сред-
ством предупреждения каких-либо отсту-
плений от установленных законом правил 
судопроизводства. Отступление от прин-
ципа гласности может повлечь за собой се-
рьезные нарушения прав и свобод участни-
ков процесса и в конечном итоге привести 
к грубым судебным ошибкам [7, с. 180–181].

Украинский ученый В.В.Король выде-
ляет характерные признаки гласности как 
отдельного конституционного принципа [8, 
с. 13].

Интересно, что в большинстве работ по 
гражданскому процессу принцип публично-
сти не упоминается вообще, обычно анали-
зируется лишь принцип гласности граждан-
ского судопроизводства [9, с. 32–33].

Точная и полная запись судебного про-
цесса является важным не только для судей, 
но и для каждого отдельного гражданина, 
в то, или иное время сталкивающегося с 
правосудием. В случае ведения протокола 
судебного заседания секретарем, который 
пишет его вручную, часто не успевая зафик-
сировать обстоятельства, которые имеют 
важное значение для дела, у сторон могут 
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возникать сомнения относительно полноты 
и правильности его ведения. Другое дело, 
что судебный процесс записывается звуко-
записывающим устройством. В последнем 
случае доверие к суду значительно возраста-
ет, при этом намного повышается и культу-
ра ведения судебных заседаний [10, с. 131].

Принцип гласности судебного процесса 
может включать в себя его полную фикса-
цию техническими средствами, а может и 
не включать. В первом случае, как пишет 
В. Коваль, речь идет о технической записи 
хода процесса по собственной инициативе 
лиц, участвующих в процессе или присут-
ствовали на нем, в частности представителей 
средств массовой информации, во втором – 
это фактическое основание для обоснова-
ния выводов суда первой и апелляционной 
инстанций и доводов сторон [11, с. 83].

Гласность является формой осуществле-
ния контроля общества за работой судебных 
органов. Настоящая независимость судеб-
ной власти неотделима от внедрения спо-
собов общественного контроля за деятель-
ностью суда, исключающих ее бесконтроль-
ность, и обеспечивают недопустимость про-
извола с ее стороны. Следовательно, даже 
при закрытом слушании дела должны быть 
соблюдены все основополагающие принци-
пы правосудия в соответствующих отноше-
ниях. Во всех случаях, когда необходимо со-
блюдение также государственной тайны, суд 
должен обеспечить ее охрану. Именно этим 
обусловлены предусмотренные законом ис-
ключения из конституционного принципа 
гласности слушания дел. Тем не менее, этот 
принцип реализуется при публичном объ-
явлении приговора или решения суда [12, 
с. 120–124].

Особую значимость при реализации 
принципа гласности судопроизводства при-
обретает соблюдение судом прав и свобод 
человека и гражданина. Также стоит про-
анализировать положения международно-
правовых актов, касающихся гласности и 
открытости судопроизводства. 

Всеобщая декларация прав человека 
1948 года, содержит требование о необходи-
мости обеспечения естественного и неотъ-
емлемого права каждого на рассмотрение 
его дела гласно и с соблюдением всех требо-

ваний справедливости, независимым и бес-
пристрастным судом (статья 10), а гласность 
рассматривается как необходимая составля-
ющая презумпции невиновности (статья 11) 
[13]. 

Согласно пункту 1 статьи 14 Междуна-
родного пакта о гражданских и политиче-
ских правах 1966 года, публичное разби-
рательство является элементом права на 
справедливый суд, а любое судебное поста-
новление по уголовному или гражданскому 
делу shall be made public («должно быть пу-
бличным») [14].

Международно-правовые акты, касаю-
щиеся защиты прав несовершеннолетних, 
содержат положения о конфиденциально-
сти рассмотрения дел последних (недопу-
щение публикации информации, которая 
может указать на личность правонарушите-
ля). Судебные дела, где стороной является 
несовершеннолетний, в обязательном по-
рядке должны рассматриваться в закрытом 
судебном заседании [15]. Указанное положе-
ние направлено на защиту прав этих лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года, публичное разбиратель-
ство дела является одним из элементов 
справедливого судебного разбирательства, 
а судебное решение объявляется публично 
[16]. 

В практике Европейского суда по пра-
вам человека отражено толкование этого 
принципа. Учитывая сходство правового 
регулирования принципа публичности, ин-
тересным для Украины может явиться ре-
шение суда по «делу Бирюков против Рос-
сии». В этом деле Суду пришлось решать 
вопрос соответствия статье 6 Конвенции, 
практики российских судов, согласно ко-
торой в открытом судебном заседании пу-
блично объявлялась только резолютивная 
часть решения (что было осуществлено и в 
суде первой и апелляционной инстанций). 
При решении поставленного вопроса, Ев-
росуд исходил с позиции наличия у широ-
кой общественности доступа к полному тек-
сту решения и исключения любого другого 
способа, кроме зачитывания вслух полного 
текста судебного решения в открытом су-
дебном заседании [17].



30Право.ua № 1, 2022

Теорія, історія держави і права, конституційне право

Итак, рассматриваемый конституцион-
ный принцип гласности в функциониро-
вании судебной власти в настоящее время 
является таким, что уже не вызывает значи-
тельных проблем на практике. По общему 
правилу рассмотрение дел в судах является 
открытым, а в определенных случаях – за-
крытым. Также очень положительно следу-
ет отметить тот факт, что данный принцип 
на практике реализуется и в открытом до-
ступе к судебным решениям (речь идет о го-
сударственном реестре судебных решений) 
[10, с. 135].

Опыт зарубежных стран, касающийся 
обеспечения гласности и открытости судо-
производства (ФРГ, Польши, Литовской Ре-
спублики, Грузии, Российской Федерации) 
свидетельствует, что общим правилом в 
большинстве государств является открытое 
рассмотрение судебных дел. К примеру, в 
ФРГ считается, что открытый доступ обще-
ственности к суду – это одно из фундамен-
тальных прав человека, а судебное решение, 
вынесенное с его нарушением, является ос-
нованием для кассационного обжалования. 
Исключением может послужить законода-
тельство Великобритании, где разрешение 
на присутствие посторонних лиц во время 
судебного заседания должен предоставить 
судья [18, с. 178].

В германском уголовном судопроизвод-
стве принцип гласности касается судебно-
го разбирательства, которое должно быть 
проведено в открытом суде. Однако из это-
го принципа есть исключения (запрет на 
радиотрансляции, на разглашение данных 
о личности подсудимого и т.п.) [19, с. 138]. 
В законодательстве изученных стран можно 
найти различные случаи ограничения глас-
ности судебного процесса [3, с. 272].

Мы также солидарны с российским ис-
следователем Н.А. Федотовым, который ука-
зывает, что принцип гласности судопроиз-
водства, который традиционно означал сво-
боду доступа граждан к залам судебных за-
седаний, в современных условиях (с учетом 
развития информационно-коммуникацион-
ных технологий), существенно обогащается 
за счет новых форм его реализации через 
традиционные СМИ и Интернет. Именно 
через периодическую печать, радио и теле-

видение, информационные ресурсы Интер-
нета, современный человек получает наи-
большее количество общественно значимой 
информации о событиях в стране и в мире, 
в том числе и о судебной деятельности [20, 
с. 13].

М.А. Кузьмина, подытоживая понима-
ние публичности рассмотрения судебных 
дел, выделяет несколько ее форм:

− открытость гражданского процесса 
(наличие в зале судебного заседания лиц, 
участвующих в деле, лиц содействующих 
осуществлению правосудия, и других лиц, 
которые имеют определенный интерес к 
делу; устное ведения разбирательства; до-
ступность документов);

− последующее опубликование итого-
вых правоприменительных постановлений 
суда (как по конкретному делу, так и обоб-
щений по разным темам и анализа статисти-
ки);

− прозрачность действий судебной си-
стемы для общества (размещение информа-
ции о наличии в производстве тех или иных 
гражданских дел, о времени их слушания, 
предоставление архивных материалов и 
др.);

− доступность сведений о юридиче-
ских конфликтах для СМИ [21, с. 5–6].

А.А.Овсянникова обоснованно доказы-
вает, что открытость информации о суде, 
как органе государственной власти – не 
ограничивается освещением информации о 
его деятельности в СМИ. Эта основа шире и 
должна обеспечиваться наличием в откры-
том доступе такой информации, как:

− график работы судов и их местона-
хождение;

− компетенция суда;
− порядок подачи гражданами заявле-

ний, требования к ним;
− образцы документов для обращения 

в суд;
− порядок обжалования судебных ре-

шений;
− итоги работы суда за определенный 

период;
− анализ и обобщение судебной прак-

тики и статистики [2, с. 8].
Несмотря на специфику целей и задач, 

методов работы, суды и средства массовой 
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информации действуют в одном информа-
ционном пространстве, что обязывает их 
вырабатывать соответствующие формы вза-
имодействия [22, с. 289]. Обеспечивая про-
зрачность своей деятельности, суд не только 
реализует конституционное право граждан 
на получение объективной информации, 
способствует построению гражданского об-
щества, но и существенно укрепляет авто-
ритет судебной власти, улучшает качество 
судейской работы [23].

Таким образом, анализ содержания вы-
шеприведенных норм конституционного 
права стран Европы и Азии, норм между-
народного права, теоретических положе-
ний правовой науки свидетельствуют о ре-
ализации в полной мере доступа субъектов 
к судебным процессам в аспекте гласности 
судопроизводства.
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Huseynova Nigar Rafael 
IMPLEMENTING OPENNESS

IN THE IMPLEMENTATION OF 
JUSTICE

The article is devoted to the research of the topic 
of the implementation of publicity of justice (legal 
proceedings) as one of the fundamental constitutional 
principles that guide the courts in their activities.

The principle of publicity in the administration of 
justice (proceedings) is derived from the principle of 
independence of the court and equality of the parties 
in the proceedings and ensures the “transparency” of 
the proceedings. As synonyms of the principle of pub-
licity of justice lead “openness” and “transparency”.

On the basis of the analysis of the content of the 
constitutional law of Europe and Asia, international 
law, theoretical provisions of legal science, it is con-
cluded that the implementation of the full access of 
subjects to trials in terms of publicity of proceedings.

Key words: principles of justice (legal proceed-
ings), implementation of publicity in justice (legal 
proceedings), openness of justice, transparency of jus-
tice, accessibility of justice, publicity of justice.


