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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты эффективной 

реализации принципа гласности. Принцип гласности является неотъемлемой 

частью правильного функционирования судебной системы. Однако на 

сегодняшний день, существует ряд нерешённых проблем и вопросов, 

охватывающих принцип гласности и его реализацию в закрытых судебных 

заседаниях в гражданском процессе. 
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Annotation: The article deals with the aspects of effective implementation of 

the principle of transparency. The principle of transparency is an integral part of 

the proper functioning of the judicial system. However, to date, there are a number 

of unresolved problems and issues covering the principle of transparency and its 

implementation in closed court sessions in civil proceedings. 
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В настоящее время обеспечение доступа граждан к правосудию, его 

максимальной открытости и прозрачности является одним из ключевых 

направлений развития и совершенствования судебной системы РФ. Однако на 

сегодняшний день, существует ряд нерешённых проблем и вопросов, 

охватывающих принцип гласности и его реализацию в закрытых судебных 

заседаниях в гражданском процессе. 

Согласно ст. 10 ГПК РФ, разбирательство во всех судах открытое, 

однако, оно является закрытым, если осуществляется по делам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления 

(удочерения) ребёнка, а также по другим делам, если это предусмотрено 

федеральным законом [1]. Для принятия решения о проведении закрытого 

судебного заседания, суду необходимо определить наличие или отсутствие 

таких сведений и затем, при вынесении определения о назначении дела, он 

обязан указать в открытом или закрытом судебном заседании будет 

рассматриваться конкретное дело. 

Проведение закрытого судебного заседания, ставит перед собой цели, 

связанные с защитой основных юридических аспектов личной жизни человека 

и гражданина, а также других сведений, содержащих охраняемой законом 

тайну. В конечном итоге реализация поставленных целей направлено на 

правильное и своевременное разбирательство дела. 

Обязательным условием является и отражение хода закрытого 

судебного заседания в протоколе. Так, во вводной его части при проведении 

изначально закрытого процесса, либо в дальнейшем, а именно путём фиксации 

сведений при удовлетворении ходатайства о проведении закрытого судебного 

заседания. Указанные сведения обязательно должны быть указаны также в 

решении суда по делу. 
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До момента начала закрытого судебного процесса, все лица, не 

являющиеся участниками данного производства, удаляются из зала суда, а 

лица необходимые для рассмотрения дела по существу предупреждаются об 

ответственности за разглашение сведений касающихся данного процесса. 

Отметим, что, несмотря на проведение закрытого судебного заседания, 

дела рассматриваются с соблюдением всех правил гражданского 

судопроизводства, за исключением использования систем видеоконференц-

связи, а также фотосъемки, видеозаписи или трансляции судебного заседания. 

Из этого следует, что закрытое судебное заседание не является ограничением 

принципа гласности, а наоборот, является особенностью проведения 

некоторых категорий дел и по-своему реализует указанный принцип. 

Необходимо учесть то, что сам принцип гласности проявляется не 

только в публичном провозглашении судебных решений, но и в присутствии 

в судебном заседании лиц, которые не являются участниками процесса, 

представителей редакций СМИ, что является недопустимым при проведении 

закрытого судебного заседания. И здесь, стоит рассмотреть случай 2016 года, 

когда родители погибшей студентки из Екатеринбурга, чьи внутренние органы 

после её смерти изъяли без уведомления родных, пожаловались в 

Конституционный суд на нормы законодательства, а именно ст. 10 ГПК РФ. 

Рассматриваемым делом были заинтересованы многие представители 

общественности и прессы. С их стороны предпринимались неоднократные 

попытки более глубокого анализа и освещения, проходившего в суде 

гражданского процесса по иску о взыскании морального вреда в связи с 

незаконным изъятием органов. Однако они так и не были допущены на него,  

в связи с тем, что само дело по ходатайству ответчика, содержало 

медицинскую тайну. В данном случае оспаривались неправомерные действия 

медиков, такие как, недопущение родителей к девочке в последний день 

жизни, изъятие органов без оповещения родственников и нарушение 

инструкции об их изъятии [2]. По словам родителей, недопущение лиц, 
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непосредственно связанных со средствами массовой информации, повлияло 

на то, что все тонкости и значительные обстоятельства дела, не были вынесены 

в массы. 

Нельзя не согласиться с мнением адвоката Ивана Павлова в том, что 

сложившаяся судебная практика применения положений ст. 10 ГПК РФ 

приводит к нарушению права сторон на справедливый суд и принципов 

гражданского судопроизводства, поскольку многие судьи считают 

возможным объявлять закрытым весь процесс, даже когда защищаемая 

законом информация не обсуждается [3]. На данный момент это достаточно 

распространённая проблема, когда норма закона трактуется слишком широко, 

оставляя возможность для злоупотреблений правом.  

С другой стороны, реализация принципа гласности проявляется и в том, 

что участвующие в деле лица присутствуют в судебном заседании, могут 

слышать позицию и аргументы противоположной стороны, а также убеждают 

суд в правильности своей позиции. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению данной темы, необходимо 

сделать вывод о том, что принцип гласности является неотъемлемой частью 

правильного функционирования судебной системы. Однако нерешённость в 

определённых вопросах ставит под сомнение его реализацию в полном 

объёме. Помимо этого, полная прозрачность процесса может привести к 

нарушению прав и свобод граждан, а также противоречию интересам 

правосудия. Следовательно, при дополнении действующего законодательства 

необходимо учитывать все аспекты эффективной реализации указанного 

принципа. 
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