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Правовая основа свободной и общедоступной 
публикации материалов судебной практики. 

 
Конституция РФ: 

 
Статья 13 
 

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной. 
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 
4. Общественные объединения равны перед законом. 
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

 
Статья 29 
 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений 
или отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом. 
Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется 
федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 
 

 
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О 
судебной системе Российской Федерации" 
 
Статья 9. Гласность в деятельности судов 

 
Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом 

заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
 
 
ГПК РФ: Статья 10. Гласность судебного разбирательства 

 
1. Разбирательство дел во всех судах открытое. 
2. Разбирательство в закрытых судебных заседаниях осуществляется по 

делам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, тайну 
усыновления (удочерения) ребенка, а также по другим делам, если это 
предусмотрено федеральным законом. Разбирательство в закрытых судебных 
заседаниях допускается и при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в 
деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой или иной 
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охраняемой законом тайны, неприкосновенность частной жизни граждан или иные 
обстоятельства, гласное обсуждение которых способно помешать правильному 
разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение указанных тайн или 
нарушение прав и законных интересов гражданина. 

3. Лица, участвующие в деле, иные лица, присутствующие при совершении 
процессуального действия, в ходе которого могут быть выявлены сведения, 
указанные в части второй настоящей статьи, предупреждаются судом об 
ответственности за их разглашение. 

4. О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании в отношении 
всего или части судебного разбирательства суд выносит мотивированное 
определение. 

5. При рассмотрении дела в закрытом судебном заседании присутствуют 
лица, участвующие в деле, их представители, а в необходимых случаях также 
свидетели, эксперты, специалисты, переводчики. 

6. Дело в закрытом судебном заседании рассматривается и разрешается с 
соблюдением всех правил гражданского судопроизводства. 

7. Лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в открытом 
судебном заседании, имеют право в письменной форме, а также с помощью 
средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства. 
Фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания по радио и 
телевидению допускаются с разрешения суда. 

8. Решения судов объявляются публично, за исключением случаев, если 
такое объявление решений затрагивает права и законные интересы 
несовершеннолетних. 

 
 
АПК РФ: Статья 11. Гласность судебного разбирательства 

 
1. Разбирательство дел в арбитражных судах открытое. 
2. Разбирательство дела в закрытом судебном заседании допускается в 

случаях, если открытое разбирательство дела может привести к разглашению 
государственной тайны, в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, 
а также при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и 
ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, служебной или иной 
охраняемой законом тайны. 

3. Разглашение сведений, составляющих государственную, коммерческую, 
служебную или иную охраняемую законом тайну, влечет за собой 
ответственность, установленную федеральным законом. 

4. О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании выносится 
определение. Определение выносится в отношении всего судебного 
разбирательства или его части. 

5. При разбирательстве дела в закрытом судебном заседании присутствуют 
лица, участвующие в деле, их представители, а в необходимых случаях и в 
порядке, которые установлены настоящим Кодексом, присутствуют также 
эксперты, свидетели и переводчики. 

6. Разбирательство дела в закрытом судебном заседании осуществляется с 
соблюдением правил судопроизводства в арбитражных судах. Использование 
систем видеоконференц-связи в закрытом судебном заседании не допускается. 

7. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право 
делать заметки по ходу судебного заседания, фиксировать его с помощью 
средств звукозаписи. Кино- и фотосъемка, видеозапись, а также трансляция 
судебного заседания арбитражного суда по радио и телевидению допускается с 
разрешения судьи - председательствующего в судебном заседании. 

8. Судебные акты арбитражным судом объявляются публично. 
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УПК РФ: Статья 241. Гласность 

 
1. Разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 
2. Закрытое судебное разбирательство допускается на основании 

определения или постановления суда в случаях, когда: 
1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению 

государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны; 
2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, 

не достигшими возраста шестнадцати лет; 
3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях может 
привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников 
уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство; 

4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного 
разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц. 

2.1. В определении или постановлении суда о проведении закрытого 
разбирательства должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, 
на основании которых суд принял данное решение. 

3. Уголовное дело рассматривается в закрытом судебном заседании с 
соблюдением всех норм уголовного судопроизводства. Определение или 
постановление суда о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном 
заседании может быть вынесено в отношении всего судебного разбирательства 
либо соответствующей его части. 

4. Переписка, запись телефонных и иных переговоров, телеграфные, 
почтовые и иные сообщения лиц могут быть оглашены в открытом судебном 
заседании только с их согласия. В противном случае указанные материалы 
оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании. Данные требования 
применяются и при исследовании материалов фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписей, киносъемки, носящих личный характер. 

5. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, вправе вести 
аудиозапись и письменную запись. Проведение фотографирования, 
видеозаписи и (или) киносъемки допускается с разрешения 
председательствующего в судебном заседании. 

6. Лицо в возрасте до шестнадцати лет, если оно не является участником 
уголовного судопроизводства, допускается в зал судебного заседания с 
разрешения председательствующего. 

7. Приговор суда провозглашается в открытом судебном заседании. В 
случае рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании на 
основании определения или постановления суда могут оглашаться только 
вводная и резолютивная части приговора. 

 
 
Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ): 

Статья 24.3.  
 
1. Дела об административных правонарушениях подлежат открытому 

рассмотрению, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 
настоящего Кодекса, либо случаев, если это может привести к разглашению 
государственной, военной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а 
равно в случаях, если этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, 
участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, 
членов их семей, их близких, а также защиты чести и достоинства указанных лиц. 
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2. Решение о закрытом рассмотрении дела об административном 
правонарушении выносится судьей, органом, должностным лицом, 
рассматривающими дело, в виде определения. 

3. Лица, участвующие в производстве по делу об административном 
правонарушении, и граждане, присутствующие при открытом рассмотрении 
дела об административном правонарушении, имеют право в письменной 
форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход 
рассмотрения дела об административном правонарушении. Фотосъемка, 
видеозапись, трансляция открытого рассмотрения дела об административном 
правонарушении по радио и телевидению допускаются с разрешения судьи, 
органа, должностного лица, рассматривающих дело об административном 
правонарушении. 

 
 

Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

 
Статья 8. Адвокатская тайна 

 
1. Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему доверителю. 
2. Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 
юридической помощью или в связи с ее оказанием. 

3. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий 
в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, 
используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается 
только на основании судебного решения. 

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных 
действий (в том числе после приостановления или прекращения статуса 
адвоката) сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве 
доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят в 
производство адвоката по делам его доверителей. Указанные ограничения не 
распространяются на орудия преступления, а также на предметы, которые 
запрещены к обращению или оборот которых ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
 

"Кодекс профессиональной этики адвоката" 
 

Статья 6 
 
1. Доверия к адвокату не может быть без уверенности в сохранении 

профессиональной тайны. Профессиональная тайна адвоката обеспечивает 
иммунитет доверителя, предоставленный последнему Конституцией Российской 
Федерации. 

2. Соблюдение профессиональной тайны является безусловным 
приоритетом деятельности адвоката. Срок хранения тайны не ограничен во 
времени. 

3. Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить 
профессиональную тайну никем, кроме доверителя. 

4. Без согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщенные ему 
доверителем сведения в объеме, который адвокат считает разумно необходимым 
для обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора между ним 
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и доверителем или для своей защиты по возбужденному против него 
дисциплинарному производству или уголовному делу. 

5. Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на: 
- факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; 
- все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки к 

делу; 
- сведения, полученные адвокатом от доверителей; 
- информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе 

оказания юридической помощи; 
- содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или 

ему предназначенных; 
- все адвокатское производство по делу; 
- условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные 

расчеты между адвокатом и доверителем; 
- любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической 

помощи. 
6. Адвокат не вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, 

которые стали ему известны в связи с исполнением профессиональных 
обязанностей. 

7. Адвокат не может уступить, кому бы то ни было право денежного 
требования к доверителю по заключенному между ними соглашению. 

8. Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность совместно 
на основании партнерского договора, при оказании юридической помощи должны 
руководствоваться правилом о распространении тайны на всех партнеров. 

9. В целях сохранения профессиональной тайны адвокат должен вести 
делопроизводство отдельно от материалов и документов, принадлежащих 
доверителю. Материалы, входящие в состав адвокатского производства по делу, 
а также переписка адвоката с доверителем, должны быть ясным и 
недвусмысленным образом обозначены как принадлежащие адвокату или 
исходящие от него. 

10. Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на 
помощников и стажеров адвоката, а также иных сотрудников адвокатских 
образований. 

Примечание: В целях настоящего Кодекса под доверителем понимается: 
- лицо, заключившее с адвокатом соглашение об оказании юридической 

помощи; 
- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь на основании 

соглашения об оказании юридической помощи, заключенного иным лицом; 
- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь бесплатно, 

либо по назначению органа дознания, органа предварительного следствия, 
прокурора или суда. 
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД 
 
Статья 10. Свобода выражения мнения 

1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право 
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и 
распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со 
стороны публичных властей и независимо от государственных границ. 
Настоящая статья не препятствует государствам осуществлять лицензирование 
радиовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий. 



 6 

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, 
может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, 
ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в 
демократическом обществе в интересах национальной безопасности, 
территориальной целостности или общественного порядка, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и 
нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения 
разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения 
авторитета и беспристрастности правосудия.  


