
ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ В СИСТЕМЕ ПРАВОСУДИЯ 

В последнее время деятельность органов судебной власти привлекает 
повышенное внимание и интерес. Очевидно, что в настоящее время граж
дан Республики Беларусь волнует не только сущность выносимых судебных 
вердиктов, но и сам процесс правосудия. В последнее время в литературе 
достаточно активно обсуждается именно тема открытости правосудия. 

Обсуждение проблем в данной сфере является актуальным для Респу
блики Беларусь, Статья 114 Конституции Республики Беларусь устанавлива
ет, что разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закры
том судебном заседании допускается лишь в случаях, определенных законом, 
с соблюдением всех правил судопроизводства. 

С.В. Праскова достаточно точно определила границы принципа откры
тости правосудия, указав, что он распространяется на информацию, отра
жающую судебное разбирательство и содержание всех судебных актов, в том 
числе, итогового судебного решения. На информацию, отражающую иные 
элементы судопроизводства, в том числе, материалы судебного дела, распро
страняется принцип закрытости, поскольку она лежит вне пределов гласно
сти правосудия. Доступ к таким сведениям хможет быть предоставлен лицу 
по решению компетентного государственного органа (должностного лица) 
при наличии у запрашивающего законного интереса. 

Можно предложить ввести следующие меры, направленные на расши
рение круга получателей судебной информации в Республике Беларусь, обе
спечивающие открытость и доступность информации о деятельности судов, 
не нарушая при этом интересы участников процесса, и обеспечивающие не-
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7) ограничительный (1917-1941 гг., 1944-1990 гг.), который имел осо
бенность в том, что ограничивалась деятельность религиозных организа
ций, однако положительными моментами представляются провозглашение 
светскости государства и единообразный законодательный подход к су
ществующим религиозным организациям, уравнивание их между собой в 
правовом статусе; 

8) демократический (с 1990 г.), который снял ограничения осуществле
ния деятельности религиозными организациями, существовавшими до дан
ного периода. 

Деятельность религиозных организаций на современном этапе функ
ционирования государства, качество, своевременность, адекватность дей
ствующего законодательства уровню развития общественных отношений во 
многом зависит от степени учета исторических тенденций правового регу
лирования свободы вероисповедания и деятельности религиозных органи
заций на территории Беларуси. 



вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия. Например, к 
ним можно отнести опубликование информации о деятельности судов в сред
ствах массовой информации; размещение такой информации в сети Интернет 
(должна размещаться общая информация о суде и информация, связанная с 
рассмотрением дел в суде, в том числе, тексты судебных актов, сведения об 
их обжаловании и о результатах такого обжалования, а при опубликовании 
судебных актов - сведения об источниках их опубликования); в занимаемых 
судами помещениях; ознакомление с информацией, находящейся в архивных 
фондах и предоставлением информации пользователям по их запросу. 

Безусловно, определенные шаги в этом направлении предпринимаются в 
Республике Беларусь. Однако с учетом правовой культуры нашего общества 
следует доводить до сведения общественности как можно больше фактов из 
судебной практики. При открытости судебной власти люди смогут понять, по
чему принимается то или иное решение, какова мотивация его принятия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что расширение открыто
сти правосудия позволит добиться повышения качества судебной деятель
ности, укрепит связь судов с населением, повысит уровень доверия к судеб
ной власти и одновременно обеспечит гражданам большую доступность к 
средствам судебной защиты. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В 
СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Согласно 91 статье Конституции Республики Беларусь Совет Респу
блики является палатой территориального представительства и состоит из 
64 членов, 56 из которых избираются на основе косвенного избирательного 
права (по 8 членов Совета Республики от каждой области и города Минска), 
а 8 назначаются Президентом Республики Беларусь. Выборы членов Совета 
Республики нового созыва назначаются Президентом Республики Беларусь 
не позднее четырех месяцев и проводятся не позднее 30 дней до окончания 
полномочий Совета Республики действующего созыва. 

В Конституции Республики Беларусь установлены определенные требо
вания, предъявляемые к гражданам, которые намерены выдвигаться канди
датами в члены Совета Республики. Членом Совета Республики может быть 
гражданин Республики Беларусь, достигший 30 лет и проживший на терри
тории соответствующей области» города Минска не менее пяти лет. Одно и 
то же лицо не может одновременно являться членом двух палат Парламента. 
Член Совета Республики не может быть одновременно членом Правитель
ства, занимать должность Президента либо судьи. Кроме того, согласно ста
тье 98 Избирательного кодекса Республики Беларусь кандидатами в члены 
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