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Взаимодействие судебных органов и средств массовой информации уже на 

протяжении десяти лет остается приоритетным направлением деятельности 

Свердловского областного суда, Совета судей Свердловской области и Управле-

ния Судебного департамента в Свердловской области. Об этом свидетельствуют 

многочисленные события и мероприятия, направленные, прежде всего, на повы-

шение эффективности взаимодействия представителей судебной системы реги-

она и СМИ и, как следствие, повышение уровня открытости и доступности пра-

восудия для граждан. 

Одно из наиболее значимых событий для взаимовыгодного сотрудничества 

судебных органов и СМИ произошло в декабре 2013 года. Между Свердловским 

областным судом и Свердловским Творческим Союзом журналистов подписано 
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соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В рамках этого соглашения в 

области создана Гильдия судебных репортеров. 

Старшина гильдии судебных репортеров Сергей Плотников: 

«У судейского сообщества Свердловской области в целом и у пресс-службы 

областного суда в частности накоплен немалый, часто уникальный, опыт со-

трудничества с прессой. И важно донести его до молодых журналистов, начи-

нающих судей и сотрудников судов, ответственных за взаимодействие со сред-

ствами массовой информации. К уже проверенным формам и методам этой ра-

боты не так давно добавились так называемые игровые судебные процессы». 

Руководитель пресс-службы Свердловского областного суда Екатерина 

Масленникова: 

«Цель создания Гильдии судебных репортеров – пропаганда законности, 

правосудия и правопорядка; организация спецкурса судебной журналистики на 

факультете журналистики Уральского федерального университета; создание 

дискуссионного клуба для редакторов средств массовой информации и предста-

вителей судейского сообщества по проблемам взаимодействия; а также орга-

низация «Правовой мастерской» – для проведения стажировки начинающих 

журналистов в судах области». 

С целью повышения авторитета судебной власти и престижа профессии 

судьи, создания благоприятного общественного мнения о деятельности судов, 

повышения уровня доверия к их деятельности, привлечения внимания граждан к 

значимым социально-правовым проблемам вопрос взаимодействия судебных ор-

ганов и СМИ включен в программу инновационного проекта Свердловского об-

ластного суда «Школа председателей судов». В мероприятии принимают уча-

стие вновь назначенные председатели районных (городских) судов Свердлов-

ской области и их заместители. Среди докладчиков – специалисты пресс-службы 

Свердловского областного суда, Управления Судебного департамента в Сверд-

ловской области, а также журналисты, входящие в состав Гильдии судебных ре-

портеров. С 2012 года обучение в «Школе председателей судов» прошли более 

150 судей. 
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Ежегодно обучающие семинары проходят и для сотрудников аппаратов су-

дов, ответственных за взаимодействие со СМИ. Обычно функции пресс-секре-

таря суда возлагаются приказом председателя суда на помощника председателя 

суда или помощника судьи, реже – на секретаря судебного заседания или кон-

сультанта суда. Хотя есть суды, где ответственным за взаимодействие со СМИ 

назначается администратор суда. На семинарах пресс – секретари учатся давать 

интервью, организовывать и проводить пресс – конференции, брифинги, про-

буют себя как в роли модератора, так и в роли спикера. 

Как показывает практика, судьи и пресс-секретари судов могут быть отлич-

ными комментаторами. Они могут дать квалифицированные советы по различ-

ным правовым ситуациям. Так, в Свердловском областном суде собственными 

силами вот уже на протяжении практически десяти лет создается и ведется виде-

облог «Московская, 120». Программы публикуется на официальном сайте суда и 

других доступных любому пользователю интернет – ресурсах. Экспертами про-

граммы выступают судьи и сотрудники областного суда, а также судьи районных 

судов г. Екатеринбурга. Только за последние полгода пользователи сети Интер-

нет получили полезные советы и необходимые рекомендации на самые разные 

темы. Среди них – ОСАГО: кто пытается нажиться на страховках; или – кредит-

ные карты: как не остаться на бобах из-за «подарка» от банка; или – покупка вто-

ричного жилья: можно ли обезопасить себя от аферистов и еще ряд других. 

В августе 2016 года, в соответствии с Методическими рекомендациями Со-

вета судей Российской Федерации, при Совете судей Свердловской области об-

разована Комиссия по информатизации и автоматизации работы судов, по связям 

со СМИ. В ее полномочия входит взаимодействие со средствами массовой ин-

формации с целью распространения идей правосудия, повышения авторитета су-

дебной власти и престижа профессии судьи, создания благоприятного обще-

ственного мнения о деятельности судов. 

Председатель комиссии, председатель Березовского городского суда Сверд-

ловской области Ирина Зиновьева: 

«Во многих судах области сменились председатели и им необходима по-

мощь в налаживании взаимоотношений с прессой. Не все и не сразу понимают, 
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как в медийном пространстве должен осуществляться принцип транспарент-

ности правосудия. Есть судьи, которые пока не готовы к взаимодействию со 

СМИ. Порой и журналисты пересекают границу, и тогда уже открытость дей-

ствует в ущерб защите прав и интересов граждан. Но именно в защите этих 

прав третья и четвертая власти могут и должны объединить свои усилия». 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что в Свердловской области 

есть свои особенности и пути взаимодействия судебных органов и средств мас-

совой информации, которые постоянно развиваются и совершенствуются. И эта 

работа, уверены все участники сотрудничества, самым положительным образом 

скажется на обеспечении прав граждан на справедливое судебное разбиратель-

ство и, в целом, на укреплении законности и правопорядка на территории Сверд-

ловской области. 

 


