Председателю Минского областного суда
Верховный Суд Республики Беларусь
Сапелко Павла Васильевича,
220012 г.Минск, ул.Мержинского, 8-26

По имевшейся у меня информации, 2 марта 2017 года в помещении исправительной
колонии № 14 (с.н.п. Новосады) должно было состояться выездное судебное заседание, на котором
должен был рассматриваться вопрос о переводе осужденного Жемчужного М.И. для дальнейшего
отбывания наказания в тюрьму. Я желал посетить указанное заседание.
Обеспечить мне доступ в судебное заседание сотрудник колонии отказался.
Ранее, после назначения даты судебного заседания, я обратился в суд Борисовского района
Минской области с просьбой обеспечить мне возможность присутствовать в указанном заседании.
Судья суда Борисовского района Е.В.Манышев отказал мне в праве присутствовать в открытом
судебном заседании и рекомендовал обратиться в ДИН МВД для получения разрешения на
посещение колонии.
В соответствии со ст.23 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь,
разбирательство уголовных дел во всех судах открытое. Разбирательство уголовного дела в
закрытом судебном заседании допускается лишь в интересах обеспечения охраны
государственных секретов и иной охраняемой законом тайны, а также по некоторым категориям
дел и в случае, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля
или иных участников уголовного процесса, а также членов их семей или близких родственников и
других лиц, которых они обоснованно считают близкими.
В соответствии с частью 1 ст. 287 УПК, суд должен обеспечить открытое судебное
разбирательство уголовных дел.
Таким образом, я имел право присутствовать в открытом судебном заседании на
территории колонии, и именно суд должен был обеспечить мне соблюдение этого права.
В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 22
декабря 2016 г. № 912 «Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности», в ходе судебного разбирательства судам надлежит создавать условия для
всестороннего, полного и объективного исследования характера спорных правоотношений по
гражданским и экономическим делам, обстоятельств уголовных дел и дел об административных
правонарушениях и обеспечивать разрешение дел в строгом соответствии с Конституцией
Республики Беларусь, нормами материального и процессуального права. При этом должно
обеспечиваться
неуклонное
соблюдение
норм
процессуального
законодательства,
регламентирующего вопросы проведения судебного заседания, включая соблюдение
основополагающих принципов гласности судебного разбирательства, состязательности и равенства
сторон.
В Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и
защищать общепризнанные права человека и основные свободы (Принята резолюцией 53/144
Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года) подчеркивается, что «Каждый человек,
индивидуально и совместно с другими, имеет право: ...знать, искать, добывать, получать и иметь в
своем распоряжении информацию о всех правах человека и основных свободах, включая доступ к

информации о том, каким образом обеспечиваются эти права и свободы во внутреннем
законодательстве, в судебной или административной системах».
Ранее, в своем обращении в Верховный Суд по схожему поводу я уже поднимал вопрос о
том, что принцип гласности судебного разбирательства регулярно нарушается при рассмотрении
дел в выездных заседаниях на территории режимных учреждений; мое обращение не было
разрешено в пользу поощрения гарантированных прав; ошибочная позиция Верховного Суда по
этому вопросу приводит к тому, что права граждан продолжают нарушаться.
На основании изложенного, прошу:
- признать незаконными действия судьи Манышева Е.В.;
- обеспечить мое присутствие в судебном заседании суда Борисовского района 23 марта
2017 года при рассмотрении вопроса о переводе Жемчужного М.И. в тюрьму;
- сообщить, какие меры намерен осуществить Верховный Суд с тем, чтобы организовать
проведение выездных судебных заседаний на территории мест лишения свободы с соблюдением
гарантий справедливого суда, соблюдением принципа гласности.
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