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Судебные общественно значимые процессы 
в Беларуси зачастую проходят в закрытом 
режиме. Однако судя по публикациям 
некоторых государственных СМИ, очевидно, 
что и рассмотренные за закрытыми дверьми 
материалы дел могут быть доступны 
представителям СМИ.

Надеемся, наше руководство не только
облегчит работу журналистов, но и послужит
поводом для возобновления практики
судебной журналистики и освещения
значимых закрытых процессов.



Правовые основания
Постановление Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь, Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь, Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, Комитета государственной безопасности 
Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 01.10.2008 N 59/4/283/49/52 
(ред. от 25.02.2009) “Об утверждении Положения о порядке 
предоставления сведений по уголовным делам, связанным 
с преступлениями, получившими широкий общественный 
резонанс, и преступлениями, подрывающими авторитет 
государственной власти, для освещения в средствах 
массовой информации”. Положение регулирует порядок 
распространения информации о некоторых категориях 
уголовных дел. Устанавливается обязанность органов 
уголовного преследования, судов распространять сведения 
по своей инициативе либо в ответ на запросы СМИ.

Какие дела подпадают под нормы Положения?

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОЛУЧИВШИЕ ШИРОКИЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС  — 
противоправные деяния, которые активно обсуждаются 
в СМИ или на сайтах в сети Интернет, зарегистрированных 
в Республике Беларусь, и вызывают повышенный интерес 
со стороны населения республики.
 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОДРЫВАЮЩИЕ АВТОРИТЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ — 
противоправные деяния, в том числе коррупционной 
направленности, совершенные должностными лицами 
государственных органов, а также преступления, 
совершенные в отношении должностных лиц 
государственных органов, преступления против государства 
и порядка осуществления власти (статьи 356-433 УК), против 
общественной безопасности и здоровья населения 
(статьи 285-338 УК), против мира, безопасности 
человечества (статьи 122-131 УК) и военные преступления 
(статьи 132-138 УК).

Кому предоставляются сведения?

Сведения предоставляются редакциям и журналистам СМИ, 
зарегистрированных в Республике Беларусь, 
а также журналистам СМИ, зарегистрированных 
в иностранных государствах, аккредитованным 
в установленном законодательством порядке.

Как распространяются сведения?

Сведения могут предоставляться СМИ как 
по инициативе органа уголовного преследования, суда, 
в производстве которых находится уголовное дело, так 
и по инициативе их вышестоящих органов и судов.

Орган уголовного преследования, суд обязаны по своей 
инициативе организовывать публикации в СМИ, если 
требуется пресечь или предотвратить возможное публичное 
обсуждение недостоверной информации по уголовному 
делу, находящемуся в их производстве

Сведения могут предоставляться по запросу СМИ 
следующими способами:

а) письменный ответ на соответствующее обращение 
СМИ;
б) проведение систематических пресс-конференций, 
брифингов, встреч с журналистами;
в) направление сведений конкретным СМИ;
г) размещение сведений на официальном сайте.

Как направить запрос о предоставлении сведений?

Запрос сведений допускается в письменной форме 
и может быть направлен с использованием различных 
средств связи, в том числе факсимильной и электронной. 

Прием запросов осуществляется пресс-службами органов 
уголовного преследования, суда, а при их отсутствии - 
уполномоченными должностными лицами этих органов, 
суда. Контактные данные доводятся до сведения СМИ путем 
размещения в открытом доступе на официальном сайте 
в сети Интернет.

В какой срок вам должны предоставить сведения?

Рассмотрение запроса осуществляется в максимально 
короткий срок, но не позднее 3 суток со дня поступления 
запроса.

Какую информацию можно получить?

Сведения предоставляются в том объеме, в котором 
не затрагивают прав и законных интересов участников 
уголовного процесса, третьих лиц, не нарушают тайны 
следствия, дознания или закрытого судебного заседания, 
прав и интересов других лиц, государства.
В сведениях в обязательном порядке указывается, 
на какой стадии находится расследование уголовного дела 
или судебное разбирательство, постановлен ли по делу 
приговор, вступил ли он в законную силу.
При необходимости орган уголовного преследования, 
суд вправе предоставлять СМИ сведения с оговоркой 
о допустимости их обнародования только в предоставленном 
виде.

Какую информацию нельзя получить?

Недопустимо указание в предоставляемых сведениях 
данных, предопределяющих итоги предстоящего 
судебного разбирательства по вопросам доказанности 
вины и конкретной меры назначения наказания, а также 
предоставление на стадии досудебного производства в СМИ 
материалов уголовного дела, имеющих доказательственное 
значение и подлежащих оценке в суде.

Вам также будет отказано в предоставлении следующей 
информации:

а) относящейся к государственным секретам или иной 
охраняемой законом тайне;
б) об осуществлении в установленном законом порядке 
оперативно-розыскной и следственной деятельности, 
о судебном рассмотрении уголовных дел в случаях, когда 
ее разглашение запрещено законом;
в) о частной жизни другого лица без его согласия;
г) доступ к которой ограничен законодательством.

При отказе в предоставлении сведений суд, орган 
уголовного преследования должны указать журналисту 
причины, по которым информация не может быть 
предоставлена.

Еще один документ, на который стоит ссылаться 
журналистам при обращении за информацией 
о работе судов:

Постановление Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 20.12.2013 г. № 11 «Об обеспечении гласности 
при осуществлении правосудия и распространении 
информации о деятельности судов».

Постановление принято в целях правильного 
И единообразного применения судами законодательства, 
регламентирующего вопросы гласности судебного 
разбирательства, а также своевременного распространения 
объективной информации о деятельности судов.


