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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 Управления Судебного департамента в Свердловской области. Об этом 

свидетельствуют многочисленные события и мероприятия, направленные, прежде всего, на повышение 

эффективности взаимодействия представителей судебной системы региона и СМИ и, как следствие, 

повышение уровня открытости и доступности правосудия 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 соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В рамках этого 

соглашения в области создана Гильдия судебных репортеров [3].  

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 сотрудничества с прессой. И важно донести 

его до молодых журналистов, начинающих судей и сотрудников судов, ответственных за 

взаимодействие со средствами массовой информации. К уже проверенным формам и методам этой 

работы не так давно добавились так называемые игровые судебные процессы» [1]. 

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 

представителей судейского сообщества по проблемам взаимодействия; а также организация 

«Правовой мастерской» – для проведения стажировки начинающих журналистов в судах области» [2]. 

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 органов и СМИ включен в программу инновационного проекта Свердловского 

областного суда «Школа председателей судов» [4, 2]. В мероприятии принимают участие вновь 

назначенные председатели районных (городских) судов Свердловской области и их заместители. Среди 

докладчиков – специалисты пресс-службы Свердловского областного суда, Управления Судебного 

департамента в Свердловской области, а также журналисты, входящие в состав Гильдии судебных 

репортеров. С 2012 года обучение в «Школе председателей судов» прошли более 150 судей. 

Ежегодно обучающие семинары проходят и для сотрудников аппаратов судов, ответственных за 

взаимодействие со СМИ. Обычно функции пресс-секретаря суда возлагаются приказом председателя 

суда на помощника председателя суда или помощника судьи, реже – на секретаря судебного заседания 

или консультанта 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, пробуют себя как в роли журналиста, так и в роли спикера.    

Как показывает практика, судьи и пресс-секретари судов могут быть отличными комментаторами. 

Они могут дать квалифицированные советы по различным правовым ситуациям. Так, в Свердловском 

областном суде собственными силами вот уже на протяжении практически десяти лет создается и 

ведется видеоблог «Московская, 120». Программы публикуется на официальном сайте суда и других 

доступных любому пользователю интернет–ресурсах. Экспертами программы выступают судьи и 
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сотрудники областного суда, а также судьи районных судов г. Екатеринбурга. Только за последние 

полгода пользователи сети Интернет получили полезные советы и необходимые рекомендации на самые 

разные темы. Среди них - ОСАГО: кто пытается нажиться на страховках; или - кредитные карты: как не 

остаться на бобах из-за «подарка» от банка; или - покупка вторичного жилья: можно ли обезопасить себя 

от аферистов и еще ряд других. 

В августе 2016 года, в соответствии с Методическими рекомендациями Совета судей Российской 

Федерации, при Совете судей Свердловской области образована Комиссия по информатизации и 

автоматизации работы судов, по связям со СМИ. В ее полномочия входит взаимодействие со средствами 

массовой информации с целью распространения идей правосудия, повышения авторитета судебной 

власти и престижа профессии судьи, создания благоприятного общественного мнения о деятельности 

судов. 

Председатель комиссии, председатель Березовского городского суда Свердловской области Ирина 

Зиновьева:  

«Во многих судах области сменились председатели и им необходима помощь в налаживании 

взаимоотношений с прессой. Не все и не сразу понимают, как в медийном пространстве должен 

осуществляться принцип транспарентности правосудия. Есть судьи, которые пока не готовы к 

взаимодействию со СМИ. Порой и журналисты пересекают границу, и тогда уже открытость 

действует в ущерб защите прав и интересов граждан. Но именно в защите этих прав третья и 

четвертая власти могут и должны объединить свои усилия» [1]. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что в Свердловской области есть свои особенности и 

пути взаимодействия судебных органов и средств массовой информации, которые постоянно 

развиваются и совершенствуются. И эта работа, уверены все участники сотрудничества, самым 

положительным образом сказывается на обеспечении прав граждан на справедливое судебное 

разбирательство и, в целом, на укреплении законности и правопорядка на территории Свердловской 

области. 

 

Список литературы 

 

1. Журналисты и судьи - за круглым столом // Свердловский творческий союз журналистов 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://stsjural.ru/jurnalisty-i-sudi-za-kurglym-stolom.html/ (дата 

обращения: 12.12.2017). 

2. В Свердловской области появилась гильдия криминальных журналистов // Российское 

информационное агентство ФедералПресс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://thaipedia.fedpress.ru/news/society/news_society/1387190361-v-sverdlovskoi-oblasti-poyavilas-

gildiya-kriminalnykh-zhurnalistov/ (дата обращения: 12.12.2017). 

3. В Свердловской области появится гильдия судебных репортеров // Свердловский областной суд 

[Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.ekboblsud.ru/press.php?srazd=8&action=1&month=12&year=2013&page1=1&id=869/ 

(дата обращения: 12.12.2017). 

4.  Организация эффективного взаимодействия районного, городского суда со СМИ: Рабочая тетрадь к 

краткосрочному семинару/ Свердловский областной суд. Екатеринбург, 2017. 40 с. 

 

http://sve.ssrf.ru/page/17117/detail/
http://stsjural.ru/jurnalisty-i-sudi-za-kurglym-stolom.html/

