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Брошюра представляет собой краткое описание семинаров проекта «Пресса и власть: возможности взаимодействия в информационном
пространстве» (при содействии Европейской Комиссии в России 20062007 г.г.), который Фонд защиты гласности реализовывал на протяжении двух лет в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Пензенской,
Смоленской, Самарской и Ивановской областях Российской Федерации.
В проекте принимали участие столичные эксперты и специалисты на
местах, собирая на семинары, круглые столы и дискуссии журналистов
региональных средств массовой информации вместе с представителями
исполнительной, законодательной и судебной власти.
Семинары проходили в два этапа. На первом этапе, в ходе семинаров подвергались анализу условия, в которых функционируют региональные СМИ: нормативно-правовая база, экономические и административные возможности влияния власти на деятельность масс-медиа,
особенности формирования региональной информационной политики, активность творческих союзов и объединений, общественных организаций.
Во время второго цикла, в ходе дискуссий, круглых столов участники выясняли степень открытости российской судебной системы,
возможности судебной власти оперативно и эффективно поставлять в
СМИ актуальную для общества информацию, готовность региональ2

ных средств массовой информации профессионально и юридически
грамотно готовить медийный продукт.
В результате семинаров возникли предложения по совершенствованию взаимоотношений СМИ и власти. Брошюра может стать хорошим подспорьем учредителям и руководителям СМИ, представителям
всех ветвей власти и творческих союзов в поиске эффективных путей
взаимодействия в информационном пространстве.
Фонд защиты гласности, 2008.
Издательство ОАО «Кострома», оформление, 2008.
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Вместо вступления (от составителя).
Проект «Пресса и власть: возможности взаимодействия в информационном пространстве» (при содействии Европейской Комиссии в
России 2006-2007 г.г.) Фонд защиты гласности реализовывал на протяжении двух лет в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Пензенской, Смоленской, Самарской и Ивановской областях Российской
Федерации. В проекте принимали участие столичные эксперты и специалисты на местах, собирая на семинары, круглые столы и дискуссии
журналистов региональных средств массовой информации вместе с
представителями исполнительной, законодательной и судебной власти.
Первый цикл семинаров предусматривал обсуждение проблем взаимодействия средств массовой информации с органами исполнительной и законодательной (представительной) власти на местах. В ходе
семинаров подвергались анализу условия, в которых функционируют
региональные СМИ: нормативно-правовая база, экономические и административные возможности влияния власти на деятельность массмедиа, особенности формирования региональной информационной
политики, активность творческих союзов и объединений, общественных организаций.
Второй цикл посвящался контактам СМИ с судебной властью на
местах. В рамках дискуссий, круглых столов участники выясняли степень открытости российской судебной системы, возможности судебной власти оперативно и эффективно поставлять в СМИ актуальную
для общества информацию, готовность региональных средств массовой
информации профессионально и юридически грамотно готовить медийный продукт.
В общие задачи проекта входило:
повышение степени осведомленности журналистов о формах взаимодействия с властью; преодоление региональной замкнутости журналистов, укрепление связей с местной властью и другими СМИ;
создание переговорных площадок для реального сотрудничества
СМИ и представителей властных структур; вовлечение сотрудников
СМИ в решение актуальных проблем местных сообществ; повышение
правовой грамотности и профессионального уровня сотрудников СМИ
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и представителей власти. Расширение возможностей по защите своих
прав и прав граждан на информацию.
Руководитель проекта:
Симонов Алексей, президент Фонда защиты гласности, член Совета
при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека.
Координатор проекта:
Полоницкий Пётр, руководитель корреспондентской сети ФЗГ.
Эксперты Фонда защиты гласности, принимавшие участие в проекте:
Беляева Нина, кандидат юридических наук, профессор ГУ «Высшая
школа экономики», заведующая кафедрой публичной политики;
Дзялошинский Иосиф, кандидат филологических наук, профессор, директор Института коммуникативистики;
Зиятдинов Вадим, кандидат юридических наук, начальник Отдела по
связям со СМИ Судебного департамента при Верховном Суде РФ
Казаков Юрий, кандидат социологических наук; эксперт ФЗГ;
Кара-Мурза Елена, кандидат филологических наук, доцент кафедры
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова;
Копейка Александр, заместитель главного редактора издательства «Юридический Мир», секретарь Союза журналистов России;
Монахов Виктор, кандидат юридических наук, профессор кафедры
ЮНЕСКО;
Пантелеев Борис, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации;
Федотов Михаил, доктор юридических наук, профессор, секретарь Союза журналистов России;
Представители разных ветвей власти регионов, сотрудничавшие с
Фондом защиты гласности при реализации проекта:
Агранович Светлана, пресс-секретарь Самарской губернской Думы;
Бородачев Владимир, пресс-секретарь губернатора Смоленской области;
Вербицкая Лидия, начальник судебного департамента Самарской области;
Евсеенков Андрей, руководитель пресс-службы губернатора Смоленской
области;
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Мельников Анатолий, помощник губернатора Краснодарского края;
Мельниченко Олег, начальник отдела по связям с общественностью администрации Пензенской области;
Морозов Игорь, начальник информационно-аналитического управления
администрации Смоленской области;
Осин Вячеслав, кандидат исторических наук, уполномоченный по правам человека в Смоленской области;
Осташевский Александр, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики Кубанского государственного университета;
Петрунин Роман, заместитель председателя Пензенской городской
Думы;
Письменский Виктор, начальник судебного департамента Ивановской
области;
Ратникова Римма, заместитель председателя Госсовета Республики Татарстан; председатель правления Союза журналистов РТ;
Сахапов Юсуп, заместитель председателя Арбитражного суда Республики Татарстан;
Соболев Денис, начальник информационно- аналитического отдела администрации Пензенской области;
Ташиева Сюмбюль, заместитель генерального директора агентства по
коммуникациям РТ «Татмедиа», Казань;
Чернов Александр, председатель Краснодарского краевого суда;
Шарошкин Владимир, руководитель пресс-службы Законодательного
собрания Пензенской области;
Шишкин Алексей, председатель Пензенского областного суда;
Шайхитдинова Светлана, доктор философских наук, заведующая кафедрой журналистики Казанского государственного университета.
Пётр Полоницкий, составитель брошюры, координатор проекта
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. Семинары с участием СМИ, исполнительной
и законодательной (представительной) власти.
Семинар первый. Пенза, 26-27 апреля 2006 года.
К сожалению, руководство области не только проигнорировало
приглашение Фонда обсудить инструментарий для улучшения взаимоотношений прессы и власти, но и всячески пыталось воспрепятствовать
проведению в Пензе семинара. Это проявилось сразу же после того, как
мы направили приглашения губернатору, председателю Законодательного собрания и мэру города. Место проведения - санаторий «Серебряный Бор» моментально отдали какой-то группе, несмотря на то, что
ФЗГ получил от бухгалтерии санатория счет на оплату услуг.
Все(!) гостиницы города оказались заняты и не смогли приютить
9 человек иногородних: четверых из Москвы и пятерых из Саранска,
Ульяновска, Самары, Тольятти, Саратова.
Затем, как только в Пензе узнали, что согласие принять участников семинара дал Литературный музей, его оперативно опечатал пожарный инспектор.
Попытки выяснить причины столь явного нежелания власти принимать семинар привели к тому, что Фонд защиты гласности вынужден
был обратиться за помощью к члену комитета Госдумы по информационной политике Борису Резнику. Результат поразил даже видавшего виды депутата. Вице-губернатор Елена Столярова порекомендовала
просить разрешения на проведение семинара в аппарате Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском, у
некоего господина Харичева…
Но, как только Фонд обратился в полпредство - господин Харичев
моментально ушел в отпуск.
В назначенные дни, мы готовы были устроить семинар под окнами
областного руководства. Однако, за сутки до мероприятия нам повезло.
Участников семинара решились принять в своем офисе члены регионального отделения одной из политических партий, а поселить лекторов из Москвы и участников из соседних регионов в маленькой частной
гостинице на окраине города. Участников набралось чуть более двух
десятков.
С лекцией на тему: «Свобода массовой информации: понятие, пре7
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делы, ответственность» выступил кандидат юридических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права
интеллектуальной собственности, автор книги «СМИ и Интернет» В.
Н. Монахов. О проблемах взаимоотношений власти и СМИ, оптимизации этих отношений говорил на семинаре президент Фонда защиты
гласности А. К. Симонов. В дискуссии по теме семинара приняли участие не только представители Пензы, но и соседних регионов Поволжья
из Саранска, Ульяновска.
Приглашали мы к участию в семинаре и федерального инспектора
в Пензенской области, наивно полагая, что уж этот чиновник не связан
корпоративной солидарностью с региональной властью. Однако, как
выяснилось, и господин Фомин уже прояснил для себя - в чем состоят
проблемы взаимоотношения пензенской власти с региональной прессой, и на семинаре не появился.
Ни одно государственное и муниципальное СМИ не прислало
на семинар своих представителей, так как их журналистам пригрозили увольнениями. Власти Пензенской области сделали все, чтобы семинар, направленный на поиск методов взаимодействия с прессой - не
состоялся. Но семинар состоялся. Были выработаны предложения, способные ввести взаимоотношения власти и прессы в цивилизованные
рамки, обозначив для каждого их субъекта правовые нормы, понятные
и обязательные для исполнения. Журналисты-участники поработали за
двоих: за себя и отсутствующую на семинаре власть Пензенской области.
Однако Фонд готов был продолжить начатое с таким скандалом
трудное дело налаживания взаимоотношений власти и прессы, без которого не может быть ни гражданского общества, ни правового государства. Подтверждением этому стал последующий, успешный семинар
в той же Пензе, в котором приняли участие представители региональных СМИ и судебной власти Пензенской области.
Список участников семинара:
Савельев Виталий - главный редактор газеты “Репортер-Пенза”
Зивенко Мария - главный редактор газеты “Деловая Пенза”
Наземнова Наталья - главный редактор “КП в Пензе”
Васянин Сергей - генеральный директор РКТВ “Экспресс”, Пенза;
Левова Ирина - главный редактор РКТВ “Мастер”, Пенза;
Панин Алексей - главный редактор газеты “Пензенская правда”;
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Пасечный Юрий - главный редактор районной газеты “Наша газета”;
Борисов Алексей - главный редактор информационного портала “Пензаонлайн”;
Мануйлов Валентин - главный редактор газеты “Улица Московская”,
Пенза;
Марынов Александр - главный редактор газеты “Наша Пенза”;
Ломанов Александр - главный редактор газеты “Любимая газета», Пенза;
Вахштайн Семен - ведущий радиопрограмм ГТРК “Пенза”;
Киреев Иван - ведущий телепрограмм ГТРК «Пенза»;
Галиева Дина - шеф-редактор службы радиовещания ГТРК «Пенза»;
Полосин Павел - продюсер ТВ и РВ программ ГТРК «Пенза»;
Поплевин Сергей - редактор газеты «Любимая газета», Пензе;
Семенова Надежда - главный редактор издательства “Наш Дом”, Пенза;
Шпаковская Светлана - доцент Пензенского Государственного университета;
Милаева Оксана - доцент ПГУ;
Ушакова Дина - студентка ПГУ;
Медушевская Елена - студентка ПГУ;
Зелинская Галина - преподаватель ГППУ;
Ткачев Олег - преподаватель ГППУ;
Кандилян Евгения - факультет журналистики ГППУ;
Аксенов Дмитрий - факультет журналистики ГППУ;
Мельниченко Олег - начальник отдела по связям с общественностью администрации области;
Шарошкин Владимир - руководитель пресс-службы Законодательного
собрания;
Соболев Денис - начальник информационно- аналитического отдела администрации Пензенской области;
Петрунин Роман - заместитель председателя Пензенской городской
Думы;
Антошкина Екатерина - корреспондент газеты «Новая газета - С», Самара;
Раджабова Татьяна - главный специалист пресс-службы губернатора и
правительства Ульяновской области;
Карабинова Ирина - корреспондент муниципальной газеты «Заречье»;
Белянина Наталья - заместитель редактора газеты «Мордовия сегодня»,г.
Саранск;
Яхонотов Александр - собкор «Новой газеты», Пенза;
Вобликов Юрий - независимый журналист, Пенза;
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Череповский Сергей - юрист правозащитной организации, Пенза;
Симонов Алексей - президент Фонда защиты гласности, Москва;
Монахов Виктор - к.ю.н., профессор кафедры авторского права ЮНЕСКО, Москва;
Максимова Наталья - исполнительный директор ФЗГ, Москва;
Полоницкий Петр - руководитель корсети ФЗГ, Москва.
Предложения участников семинара в Пензе.
Разработать концепцию информационной политики Пензенской
области
Оказывать информационную поддержку региональным законам;
Создать Совет руководителей СМИ всех форм собственности;
Образовать комиссию по этике при Совете руководителей СМИ;
Лоббировать принятие федерального закона об экономической
поддержке СМИ;
Разработать положение о Попечительском совете СМИ;
Наладить профессиональную учебу и повышение квалификации
работников СМИ;
Создать потребительский кооператив по реализации газет;
Образовать профсоюз журналистов;
Принять закон об экономической поддержке СМИ Пензенской
области;
Принять закон о праве граждан Пензенской области на информацию;
Принять закон о прозрачности власти;
Унифицировать правила аккредитации журналистов в соответствии с законом о СМИ;
Разработать положение об альтернативном распространении печатной продукции;
Наладить повышение профессионального уровня чиновников,
взаимодействующих со СМИ;
Регистрировать обращения граждан на сайте администрации области;
Создать общественный совет по СМИ при губернаторе области;
Учредить должность омбудсмена по прессе;
Создать совет по информационным спорам;
Сделать достоянием российской общественности отношение пензенской власти и СМИ.
10
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В ходе подготовки к семинару был обнаружен любопытный документ в виде распоряжения правительства Пензенской области от 20
февраля 2006 года, которым предусматривался порядок рассмотрения
руководителями органов исполнительной власти критических материалов, публикуемых в СМИ. Это следовало расценивать, как прогрессивное желание власти наладить диалог со СМИ. Однако, большинство
журналистов - участников семинара не знали о существовании такого
документа, что свидетельствует о том, что эта региональная норма в
Пензенской области не работает.
Семинар второй. Самара, 25-26 мая 2006 года.
На семинар в Самару в качестве лектора Фонд защиты гласности
пригласил кандидата юридических наук, профессора Высшей школы
экономики, зав кафедрой публичной политики, лидера Коалиции «Мы
- граждане!» Н. Ю. Беляеву. Она выступила с лекцией на тему: «Институты публичной политики и правовые механизмы взаимодействия
СМИ и власти в публичном пространстве». Президент Фонда защиты
гласности А.К. Симонов поделился с собравшимися своим видением
проблем, связанных с информационной политикой в регионах и взаимоотношением власти со средствами массовой информации, основанными на мониторинге нарушений прав журналистов и СМИ. О методах
формирования информационной политики региона с участием власти и
органов местного самоуправления рассказала представитель Самарской
губернской Думы Светлана Агранович. СМИ, как ресурс общественного развития представил в своей лекции на семинаре, кандидат филологических наук, профессор, директор Института коммуникативистики
И.М. Дзялошинский. В ходе дискуссии по теме семинара было представлено несколько точек зрения на взаимоотношения власти СМИ в
регионе. Часть выступавших отмечала важность экономической независимости СМИ от власти. Другая часть - апеллировала к политической
составляющей проблемы. Однако, большинство дискутантов сошлись
во мнении, что главным инструментом взаимоотношений власти прессы должны быть правовые нормы, регулирующие эти взаимоотношения, вне зависимости от политической или административной конъюнктуры.
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Список участников семинара в Самаре:
Евтушевская Ольга - пресс-секретарь мэрии г. Тольятти;
Комраков Александр - журнал «Союз», Самара;
Курт-Аджиев Сергей - главный редактор «Новой газеты в Самаре»;
Матросова Лариса - директор ассоциации «PR плюс», Самара;
Илларионова Юлия - главный редактор отдела новостей ТРК РИО, Самара;
Котов Юрий - заместитель гендиректора ТРК СКАТ, Самара;
Садовский Виктор - собкор журнала «Российский адвокат», Самара;
Антошкина Екатерина - корреспондент «Новой газеты в Самаре»;
Пахомова Татьяна - редактор газеты «Междуречье», г.Кинель;
Караулова Лидия - редактор «АиФ» - Самара;
Подлесова Ирина - заместитель редактора газеты «Самарское обозрение»;
Верчёнова Екатерина - редактор газеты «Волжский комсомолец», Самара;
Барышев Александр - шеф-редактор ИА «Ваш выбор», Самара;
Дроджа Олег - главный редактор ТРК «Орион», Самара;
Свешников Александр - заместитель главного редактора газеты «Богатей»,
Саратов;
Миронов Алексей - главный редактор газеты «Тольяттинское обозрение»;
Сидоров Владимир - преподаватель университета, Тольятти;
Лагутина Ольга - заведующая орготделом Самарского Союза журналистов;
Агранович Светлана - пресс-секретарь Самарской губернской Думы;
Цветкова Ирина - председатель Самарского Союза журналистов;
Симонов Алексей - президент Фонда защиты гласности, руководитель
проекта, Москва;
Беляева Нина - к.ю.н., заведующая кафедрой публичной политики ГУ
«Высшая школа экономики», Москва;
Дзялошинский Иосиф - к.ф.н., профессор, директор Института коммуникативистики, Москва;
Полоницкий Пётр - руководитель корреспондентской сети ФЗГ, Москва.
Предложения участников семинара в Самаре.
Необходим региональный закон, прописывающий правовые нормы, способствующие открытости власти;
Дать возможность гражданам через СМИ оказывать влияние на
власть при принятии решений;
Фонду защиты гласности обобщить региональный опыт взаимодействия власти и СМИ (от субъектов до муниципальных образова12
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ний);
Учить представителей власти и журналистов взаимоуважению во
взаимоотношениях;
Необходим некий институт досудебного рассмотрения информационных споров, учрежденный с участием власти, но не зависящий от
власти.
Семинар третий. Казань, 21-22 июня 2006 года.
В рамках цикла семинаров “Пресса и власть: возможности взаимодействия в информационном пространстве”, в Казани, на базе санатория «Ливадия» прошел очередной семинар с представителями региональных СМИ, юристов, исполнительной и законодательной власти
Республики Татарстан. Участвовали в семинаре и журналисты из Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода и Пензы.
Перед участниками семинара выступили: профессор ГУ “Высшая
школа экономики”, председатель правления Коалиции “Мы - граждане!” Н.Ю. Беляева, профессор кафедры ЮНЕСКО В.Н. Монахов, заместитель генерального директора агентства РТ по массовым коммуникациям “Татмедиа” С.Н. Таишева.
Выступающие осветили проблемы свободы массовых коммуникаций, правовые механизмы взаимодействия власти и СМИ в публичном
пространстве и методы регулирования информационного пространства
в Республике Татарстан.
О лингвистических особенностях взаимоотношений власти и
СМИ собравшимся рассказала доцент кафедры факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова эксперт ГЛЭДИС, Е.С. Кара-Мурза.
После обсуждения разных аспектов заявленной темы, участники семинара сформировали список концептуальных предложений, которые могут стать инструментом оптимизации взаимоотношений власти и СМИ
в Республике Татарстан.
Список участников семинара:
Лобанова Татьяна - сотрудник министерства юстиции РТ, Казань;
Шабардин Алексей - главный редактор газеты «по ту сторону», Казань;
Иванова Юлия - заместитель главного редактора газеты «Хронометр»,
Пенза;
Муллагалиева Гульнара - журналист, Елабуга;
Курбанова Сания - корреспондент городской газеты, Елабуга;
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Войткова Анна - корреспондент газеты «Восточный экспресс», Казань;
Аливанова Вера - студентка отделения журналистики КГУ;
Ясавеев Искандер - д.с.н., доцент кафедры социологии КГУ;
Рязанов Николай - заместитель главного редактора газеты «Землица»,
Нижний Новгород;
Желонкина Татьяна - собкор Фонда защиты гласности, Йошкар-Ола;
Бортникова Галина - редактор городской газеты «Знамя труда» г. НижнеКамск;
Воронин Александр - заместитель редактора газеты «Казанские ведомости»;
Шевчук Владимир - член Общественной палаты Республики Татарстан,
Казань;
Терентаева Ирина - к.п.н., зам. проректора КГУ, депутат Госсовета РТ;
Шайхитдинова Светлана - д.ф.н., зав. кафедрой журналистики КГУ;
Платонов Олег - корреспондент газеты «Молодёжь Татарстана»;
Валиахметов Хамид - журналист татарской газеты, Казань;
Якупова Венера - главный редактор газеты «Казанские ведомости»;
Ильина Этери - адвокат, Казань;
Ташиева Сюмбюль - заместитель генерального директора агентства по
коммуникациям РТ «Татмедиа», Казань;
Салеева Татьяна - журналист, Казань;
Муллагалиев Радик - пресс-служба ФСБ, Казань;
Гарфеева Эльвира - студентка отделения журналистики КГУ;
Туманов Дмитрий - к.ф.н., доцент кафедры журналистики КГУ;
Ратникова Римма - заместитель председателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ, Казань;
Беляева Нина - к.ю.н., профессор, зав кафедрой публичной политики
ГУ «Высшая школа экономики», Москва;
Иванова Татьяна - координатор образовательных программ ФЗГ, Москва;
Кара-Мурза Елена - к.ф.н., доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва;
Монахов Виктор - к.ю.н., профессор кафедры авторского права ЮНЕСКО, Москва;
Полоницкий Пётр - координатор проекта, Москва.
Предложения участников семинара в Казани.
Необходим институт омбудсмена по СМИ;
Наладить дополнительную подготовку и переподготовку журналистов;
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Власти необходимо заняться профильным образованием руководителей в области информационного права;
Для студентов академии государственной службы ввести спецкурс
по основам журналистики;
Ввести на факультетах журналистики курс лингвистической безопасности;
Необходимы регулярные переговорные площадки для СМИ и
власти, больше использовать в этих целях региональные союзы журналистов;
Внести в закон о СМИ поправку - о статусе независимого журналиста;
Профессиональному сообществу необходимо зарабатывать авторитет института общественного самоконтроля;
Необходимо создавать прецеденты возбуждения уголовных дел по
ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов);
Унифицировать правила аккредитации в соответствии с законом
о СМИ;
Об открытости СМИ тоже необходимо заботиться;
Журналистов необходимо снабжать знаниями о власти, ее природе, функциям и т.д.;
Необходим некий правовой инструмент, обязывающий власть реагировать на критику в СМИ.
Семинар четвёртый. Смоленск, 24-25 августа 2006 года.
24-25 августа 2006 года, в Смоленске, прошел семинар Фонда защиты гласности “Пресса и власть: возможности взаимодействия в информационном пространстве”.
В семинаре приняли участие около тридцати журналистов областных и районных СМИ, юристы, представители администрации Смоленской области. В первый день семинара собравшиеся выслушали лекции
профессора кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву В.Н. Монахова,
доцента факультета журналистики Е.С. Кара-Мурза, уполномоченного
по правам человека Смоленской области В.Н. Осина.
Затем своими взглядами на проблему формирования информационной политики региона поделились начальник информационноаналитического управления администрации Смоленской области И.В.
Морозов, председатель регионального отделения Союза журналистов
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России В.А. Парфенов, помощник депутата Федерального Собрания
РФ, юрист В.В. Етигиева, журналисты местных СМИ.
На этических аспектах проблемы взаимодействия власти и прессы
подробно остановился в своей лекции кандидат социологических наук,
эксперт Фонда защиты гласности Ю.В. Казаков. В ходе семинара были
выработаны некоторые рекомендации по оптимизации взаимоотношений региональных средств массовой информации и областной власти.
Список участников семинара в Смоленске:
Новик Татьяна - пресс-секретарь главы администрации г. Вязьма;
Березнев Александр - обозреватель газеты «АиФ в Смоленске»;
Камшонков Владимир - корреспондент газеты «Смоленские новости»;
Потапенков Виктор - корреспондент газеты «Смоленские губернские
ведомости»;
Венгржановский Николай - шеф-редактор ГТРК «Смоленск»;
Косенков Геннадий - главный редактор журнала «Провинция»;
Баркова Елена - редактор телекомпании RenTV;
Красновский Игорь - главный редактор газеты «Смоленские известия»;
Руденок Геннадий - оператор телекомпании Ren.TV Смоленск;
Морозов Игорь - начальник информационно-аналитического управления администрации Смоленской области;
Евсеенков Андрей - руководитель пресс-службы губернатора Смоленской области;
Бородачев Владимир - пресс-секретарь губернатора Смоленской области;
Изотов Сергей - корреспондент Фонда защиты гласности в ЦФО;
Гляшова Татьяна - редактор газеты «Приобье»;
Токаева Валентина - редактор газеты «Десногорье»;
Сойко Оксана - обозреватель газеты «Никольское кольцо»;
Киселев Владимир - редактор газеты «Вестник»;
Парфенов Владимир - председатель СЖ Смоленской области;
Шамрай Марина - корреспондент газеты «Ярцевский вестник»;
Свершникова Алена - корреспондент телекомпании «Феникс»;
Трухин Евгений - оператор телекомпании «Феникс»;
Етигиева Виолетта - помощник депутата Федерального Собрания РФ,
адвокат;
Осин Вячеслав - к.и.н., уполномоченный по правам человека в Смоленской области;
Максимова Наталья - исполнительный директор Фонда защиты глас16
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ности;
Полоницкий Петр - руководитель корсети ФЗГ, координатор проекта;
Кара-Мурза Елена - к.ф.н., доцент факультета журналистики МГУ им.
М.В. Ломоносова;
Казаков Юрий - к.с.н., эксперт Фонда защиты гласности по вопросам
профессиональной журналистской этики;
Монахов Виктор - к.ю.н, профессор кафедры ЮНЕСКО по авторскому
праву.
Предложения участников семинара в Смоленске.
Необходим региональный закон о доступе граждан к информации
государственных органов власти;
Нужен нормативный акт, закрепляющий ОБЯЗАННОСТЬ органов
власти реагировать на критические выступления в СМИ:
Необходимы ОБЩЕСТВЕННЫЕ СМИ;
Диалог СМИ с властью в разных формах необходимо сделать постоянным, чтобы снимать остроту конфликта интересов:
Наладить правовой ликбез населения через СМИ;
Расширить состав участников таких семинаров до глав муниципальных образований и руководителей городских (районных) газет;
Учить власть информационному праву (о специфике СМИ, принципах реализации конституционных прав граждан на информацию
через СМИ);
Учить СМИ административному праву, знакомить с функциями и
задачами власти, помогая гражданам в переговорах с властью;
Семинар пятый. Сочи (Краснодарский край), 15-16 сентября 2006 года.
15-16 сентября, в Сочи, на базе комплекса “Спутник”, прошел
очередной семинар Фонда защиты гласности на тему “Пресса и власть:
возможности взаимодействия в информационном пространстве”, в котором приняли участие журналисты и представители власти Кубани,
Ставрополя, Ростова-на-Дону, Волгограда, Республики Дагестан, Чеченской Республики и некоторых других регионов, входящих в Южный
федеральный округ Российской Федерации. На этом семинаре в качестве наблюдателя присутствовала Анна Томаровская - координатор проекта от Еврокомиссии в Москве.
Содействие в организации и проведении семинара оказали представители Европейской Комиссии в Москве и администрации Красно17
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дарского края.
В первый день семинара перед участниками выступили: кандидат
юридических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права В. Монахов, доктор филологических наук,
профессор Кубанского государственного университета А.
Осташевский, кандидат филологических наук, директор Института коммуникативистики И. Дзялошинский, помощник губернатора
Краснодарского края А. Мельников, член крайизбиркома Е. Логвинова
и другие.
Острую дискуссию на семинаре вызвала проблема формирования
информационной политики Кубани с участием органов исполнительной и представительной власти, в ходе которой были определены наиболее спорные (с точки зрения оппонентов) методы взаимодействия
власти и средств массовой информации.
На следующий день перед собравшимися выступил президент
Фонда защиты гласности А. Симонов, который рассказал о специфике
взаимодействия прессы и власти в отдельно взятых регионах России,
иллюстрируя анализ положения дел данными мониторинга нарушений
прав журналистов и СМИ.
После дискуссии с активным участием журналистов и представителей власти были выработаны рекомендации по оптимизации взаимоотношений власти и СМИ с учетом специфики, истории и традиций
Краснодарского края.
Список участников семинара в Сочи:
Осташевский Александр - д.ф.н., профессор факультета журналистики
Кубанского государственного университета, Краснодар;
Мельников Анатолий - помощник губернатора Краснодарского края;
Рыжков Андрей - собкор газеты «Известия» по Краснодарскому краю;
Иволгина Валентина - главный редактор газеты «Краснодарский курьер»;
Логвинова Елена - член краевой избирательной комиссии, Краснодар;
Шулепов Алексей - специальный корреспондент МТРК «Краснодар»;
Мальчевский Виктор - зам. Генерального директора по информационно-аналитическому везанию, МТРК «Краснодар»;
Олейников Дмитрий - редактор информационно-аналитических программ ТРК «Новое телевидение Кубани», Краснодар;
Галицких Олег - собкор «Российской газеты», г. Сочи;
Киреева Татьяна - собкор газеты «Комсомольская правда на Кубани»,
18

Глава первая. Семинар пятый.

г. Сочи;
Бойко Вадим - главный редактор газеты «Наш Сочи»;
Авджян Самвел - специальный корреспондента газеты «Новости Сочи»;
Белов Сергей - главный редактор газеты «Черноморская здравница», г.
Сочи;
Микшис Михаил - генеральный директор ТРК «Макс-ТВ», г. Сочи;
Константинов Михаил - начальник управления информационно-аналитической работы администрации г. Сочи;
Доценко Татьяна - региональный представитель газеты «Кубанские новости», г.Сочи;
Сизов Игорь - собкор газеты «Вольная Кубань», г. Сочи;
Чернов Игорь - собкор газеты «Время новостей», г. Сочи;
Калинин Евгений - собкор Фонда защиты гласности в ЮФО, г. Волгоград;
Лебедева Анна - собкор «Новой газеты», г. Ростов-на-Дону;
Стрыжкова Ирина - главный редактор газеты «На водах», г. Минеральные Воды, Ставропольский край;
Муслимова Миясат - руководитель пресс-службы Правительства Республики Дагестан, Махачкала;
Чернова Татьяна - обозреватель газеты «Советская Адыгея», Майкоп;
Симонов Алексей - президент Фонда защиты гласности, руководитель
проекта, Москва;
Дзялошинский Иосиф - к.ф.н., профессор, директор Института коммуникативистики, Москва;
Монахов Виктор - к.ю.н., профессор права ЮНЕСКО, Москва;
Максимова Наталья - исполнительный директор Фонда защиты гласности, Москва;
Полоницкий Пётр - руководитель корреспондентской сети ФЗГ, Москва;
Томаровская Анна - координатор проектов Европейской Комиссии,
Москва.
Предложения участников семинара в Сочи.
Прекратить финансирование СМИ из бюджетов субъектов РФ, заменив его грантами и конкурсами СМИ всех форм собственности на
информационное обслуживание органов власти;
Отменить региональные законы о государственной поддержке
СМИ;
Процессы о защите чести, достоинства и деловой репутации вести
с участием экспертов-лингвистов;
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Обобщить практику судебных дел по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также уголовных дел, относящихся
к СМИ;
Изучить и обобщить опыт Украины по дифференциации исков о
защите чести, достоинства и деловой репутации - в части возмещения
морального вреда;
Передать помещения и имущество (муниципальные) в собственность редакций печатных СМИ;
Вменить в обязанность редакциям СМИ указывать источник финансирования;
Обратить внимание Фонда защиты гласности на положение СМИ
в Республике Адыгея;
Учить журналистов пониманию функций власти;
Учить власть пониманию функций СМИ;
Необходима школа (курсы) подготовки независимых журналистов.
Учить журналистов медийному бизнесу;
Семинаром в Сочи завершен первый цикл мероприятий, направленных на поиск правовых механизмов оптимизации взаимоотношений
средств массовой информации и двух ветвей власти - исполнительной
и законодательной (представительной). Следующий цикл семинаров
предполагает участие в них СМИ и представителей судебной власти.
Предложения организаторам семинара.
Проводить подобные семинары чаще, сделав их постоянной школой для власти и СМИ в федеральных округах;
Нужен обзор практики взаимодействия власти и СМИ в регионах;
Приглашать к участию в семинарах представителей власти и СМИ
из других регионов;
Расширить количество участников, приглашая на семинары для
обмена опытом представителей соседних субъектов Российской Федерации;
Заранее (через сайт ФЗГ) знакомить регионы с программой мероприятия, чтобы участники более качественно готовились к работе на
семинаре;
Уделять больше внимания проблемам электронных СМИ и Интернета;
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По итогам семинаров издать брошюру для распространения в регионах;
Необходимо издание, обобщающее опыт правовой защиты СМИ
и журналистов;
Результаты, воздействие, эффект и оценка семинаров в Пензе, Самаре, Казани, Смоленске и Сочи (апрель-сентябрь 2006 года)
В результате семинаров Фонд защиты гласности получил обобщенную картину состояния информационно-правового поля в пяти
субъектах Российской Федерации, смог определить степень остроты
конфликтов между властью и СМИ, учесть пожелания участников и, с
учётом специфики каждого региона наметить пути и методы оптимизации взаимоотношений.
Так в результате семинаров было зафиксировано общее пожелание
участников - необходимость принятия на федеральном уровне закона о
прозрачности власти, который бы регулировал доступ граждан к информации органов государственной власти.
В 2003 году проект такого закона готовился с участием Фонда защиты гласности, но принят не был.
22 января 2007 года правительство РФ предложило Государственной думе рассмотреть пакет законопроектов, в том числе и проект закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Мы полагаем,
что пристальное внимание общественности, журналистов, юристов к
проблемам доступа к информации, деятельность ФЗГ и правозащитных
организаций заставило исполнительную власть обратить внимание на
дефицит взаимопонимания в этом вопросе.
Примет ли Госдума России этот нужный закон - покажет время.
Однако, это уже дает хороший повод взять законопроект под контроль
журналистского сообщества, предать намерения власти публичной огласке в печати и на семинарах.
В большинстве регионов участники семинаров высказались за создание некого института досудебного рассмотрения информационных споров
с участием власти. Это может быть совет, комиссия или омбудсмен по
прессе в отдельно взятом субъекте России или некий орган, созданный
при участии журналистского сообщества на федеральном уровне. Нечто подобное существовало в России до 2000 года. Это была Судебная
палата по информационным спорам при Президенте РФ. Предложения
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зафиксированы в Пензе, Самаре, Казани.
Единодушны были участники семинаров в том, что и власти, и
СМИ следует учиться взаимопониманию. Журналисты должны знать
природу, функции и обязанности власти в системе государственного управления. Представители власти - специфику и социальную значимость
СМИ в построении демократического, и правового общества.
Предложения о механизме этого взаимного обучения разнятся,
в зависимости от ситуации в том или ином регионе. Универсальным
средством общения СМИ и власти могут стать переговорные площадки,
функции которых готовы взять на себя творческие союзы и организации, связанные с информационным правом.
В большинстве регионов участники предложили обобщить практику взаимоотношений власти и СМИ в виде печатного издания, включив
в него положительный опыт и необходимые нормативно-правовые документы. В некоторой степени таким изданием можно считать книгу
«Судебные грабли. Проблемы юридической безопасности работников
СМИ», выпущенную Фондом защиты гласности ещё в 2004 году. Проблемы взаимоотношений власти и СМИ в книге подкрепляются конкретными судебными делами по искам представителей власти к журналистам. Здесь же приводятся и нормативно-правововые акты, регулирующие эти взаимоотношения. В конце 2007 года вышла в свет и книга
ФЗГ «Долгий путь к чести и достоинству», в основу которой были взяты
шесть судебных дел по искам о защите чести и достоинства представителей власти, бизнеса, правоохранительных органов к журналистам и
редакциям СМИ. Эти дела красноречиво говорят о непростом характере взаимоотношений людей от власти с журналистами и средствами
массовой информации.
Результативность семинаров была выше в тех регионах, где у власти находятся люди, понимающие важность развития средств массовой
информации, служащих катализатором общественных настроений,
помогающих гражданам реализовывать свое конституционное право
на информацию. К таким регионам можно отнести Казань, Смоленск,
Самару.
В этих субъектах РФ представители власти продемонстрировали
открытость и желание находить общий язык с журналистским сообществом. Участие в семинарах принимали должностные лица, способные
слушать и оказывать влияние на принятие решений.
Непонимание устроители семинара встретили в Пензе. Руководству
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области своевременно предлагалось принять участие в семинаре на паритетных началах. О целях, задачах мероприятия были извещены представители Президента РФ в Приволжском федеральном округе, исполнительная власть области, Законодательное собрание и мэрия города.
Однако власть в Пензе предприняла немалые усилия для того, чтобы
сорвать его.
Отсюда и разное воздействие проведенных мероприятий на целевые группы и регионы в целом. Перспективным видится сотрудничество
с властью в Казани, Самаре, Смоленске. В этих регионах есть свои специфические особенности взаимоотношений власти и СМИ. Однако в
них нет антагонизма, и осуществляются они, в основном, в правовых
рамках.
Сложно договариваться об оптимизации взаимоотношений с руководством Краснодарского края, так как все региональные СМИ уже
встроены в вертикаль исполнительной власти. Не все СМИ и не всех
журналистов такая ситуация устраивает. Поэтому процесс оптимизации
взаимоотношений власти и СМИ в крае потребует еще немало сил, времени и средств.
Объективно оценить эффективность семинара трудно, так как всякое мероприятие обучающего плана не может дать сиюминутный результат. Однако сведения, которые мы получаем после семинаров из
регионов, включённых в проект, показывают, что в целом, методика
реализации проекта верна. Расхождения в оценке эффективности наших мероприятий могут иметь место, если учитывать проблемы организационного порядка: количество представителей власти, журналистов,
число предложений, поступивших в ходе семинаров. Для нас важно не
количество представителей власти или журналистов, которые участвовали в семинарах, а КАЧЕСТВО предложений его участников. Некоторые предложения можно реализовать, имея минимум ресурсов.
Например, в Пензе мы обнаружили документ, предписывающий
исполнительным органам власти реагировать на критику в СМИ. Тогда как в Смоленске об этом журналисты только мечтают. В Казани налажено профессиональное обучение и переподготовка журналистов, с
участием власти. В Самаре представители Законодательного собрания
стараются активно работать с журналистами, организовывая встречи с
депутатами, позволяя СМИ работать в комитетах и комиссиях, но активности со стороны редакционных коллективов не встречают. Проблемы взаимоотношений власти и СМИ Краснодарского края были обсуж23
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дены на Всероссийском фестивале прессы в Дагомысе.
Такого рода проблемы можно решить на месте, если у участников
проекта обнаруживается желание идти навстречу друг другу. Сложнее с
теми предложениями, которые требуют политических решений на федеральном уровне, значительных материальных средств. Это касается, в
первую очередь, принятия законов, регулирующих деятельность СМИ
или регламентирующих функции всех ветвей российской власти.
О планах реализации проекта, о семинарах в регионах России
Фонд защиты гласности сообщает на сайте в сети Интернет, через региональных организаторов мероприятий, местные СМИ. Кроме того, информация о ходе реализации проекта транслируется в устных выступлениях представителей ФЗГ на мероприятиях с участием представителей
власти и СМИ.
Так, в 2006 году, сообщения о проекте прозвучали на семинаре
Фонда региональной информационной политики в Рыбинске (Ярославль), на выездном заседании Общественной палаты (Казань), на читательской конференции, посвященной 15-летию ФЗГ (Москва), на
серии семинаров при содействии Интерньюс в Брянске, Рязани, Твери,
Костроме, Иркутске и других областных центрах.
Информация о проекте через наших корреспондентов в семи федеральных округах распространялась по регионам России.
В ходе проведения семинаров его участники получали по пять-семь
наименований книг, изданных Фондом защиты гласности. Кроме того,
региональные союзы журналистов, факультеты журналистики местных
университетов, департаменты по печати, пресс-службы органов власти
были снабжены записанными на CD-диски электронными версиями
книг ФЗГ, изданных в течение пятнадцати лет.
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ГЛАВА ВТОРАЯ. Семинары с участием СМИ и судебной
власти
Семинар шестой. Казань, 21-22 декабря 2006 года.
21-22 декабря в Казани состоялся первый семинар второго цикла
«Пресса и судебная власть: возможности взаимодействия в информационном пространстве», который Фонд защиты гласности проводит в
пяти регионах России. В первом цикле семинаров принимали участие
журналисты, представители исполнительной и законодательной власти. В этот раз в Казани собрались представители региональных СМИ и
судебной власти.
Перед собравшимися в издательстве «Идель-Пресс» выступили
секретарь Союза журналистов России, доктор юридических наук, профессор М.А. Федотов, президент ФЗГ А.К. Симонов, начальник Отдела
по связям со средствами массовой информации Судебного департамента при Верховном Суде РФ В.Р. Зиятдинов, заместитель председателя
Арбитражного суда Республики Татарстан Ю.З. Сахапов.
О механизме досудебного решения информационных споров рассказал первый заместитель главного редактора журнала «Судья», секретарь Союза журналистов России А. К. Копейка, результаты исследований проблем взаимоотношения СМИ и судебной власти собравшимся
представил кандидат юридических наук, старший научный сотрудник
НИИ Генпрокуратуры РФ Б.Н. Пантелеев.
В ходе дискуссии по теме семинара родились предложения, которые могут стать инструментом оптимизации взаимоотношений средств
массовой информации и судебной власти.
Список участников семинара в Казани:
Гараев Магнави - председатель Советского суда Казани;
Гилазов Ильгиз - заместитель председателя Верховного суда РТ;
Желтова Нэля - адвокат;
Ильина Этери - адвокат;
Кузьминых Андрей - прокуратура Республики Марий Эл;
Муратов Марат - генеральный директор Агентства РТ по массовым
коммуникациям «Татмедиа»;
Мухаметзянов Ильдар - старший помощник прокурора РТ;
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Ратникова Римма - заместитель председателя Госсовета РТ;
Сахапов Юсуф - заместитель председателя Арбитражного суда РТ;
Сафин Ринат - председатель Ново-Савиновского суда Казани;
Юсупов Резван - судья Авиастроительного суда Казани;
Аминов Ильшат - генеральный директор ОАО ТРК «Новый век»;
Бандишоева Ольга - главный редактор газеты «Чистопольские известия»;
Билалов Ринат - главный редактор газеты «Молодежь Татарстана»;
Григорьев Андрей - генеральный директор ТК «Эфир»;
Латышев Александр - главный редактор газеты «Республика Татарстан»;
Лебедев Андрей - заведующий отделом писем газеты «Республика Татарстан»;
Кондрева Ольга - «Российская газета»;
Крепостина Юлдыз - шеф-редактор радио «Татарстан»;
Мушинский Ахат - главный редактор «Казанского альманаха»;
Сеперов Минназыйм - главный редактор газеты «Ватаным Татарстан»;
Сибагатуллин Айрат - директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан»;
Ханжин Юрий - секретарь Союза журналистов РТ;
Фаттахов Рифат - главный редактор журнала Татарстан»;
Шамсутдинов Хазбулат - главный редактор газеты «Вечерняя Казань»;
Шатров Алексей - региональный представитель журнала «Человек и Закон»;
Шарафиев Исмагил - главный редактор газеты «Татарстан яшляре»;
Шевчук Владимир - главный редактор Интернет-газеты «Intertat.ru»;
Якупова Венера - главный редактор газеты «Казанские ведомости»;
Аникеева Элеонора - начальник отделения по взаимодействию со СМИ
МВД РТ;
Муллагалиев Радик - сотрудник пресс-службы УФСБ по РТ;
Лобанова Татьяна - пресс-секретарь министра юстиции РТ;
Агеева Любовь - доцент кафедры по связям с общественностью КТТУ,
главный редактор газеты «Казанские истории»;
Антонов Игорь - доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики КГУ;
Ахметзянов Ислам - генеральный директор изд-ва «Идель-пресс», доцент кафедры татарской журналистики КГУ;
Гарифуллин Васил - декан ф-та журналистики и социологии КГУ;
Даутова Резеда - советник президента АН РТ, доцент кафедры журналистики КГУ;
Замалиева Резеда - доцент кафедры татарской журналистики КГУ;
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Леонтьева Татьяна - старший преподаватель кафедры электронных
СМИ КГУ;
Сидтикова Роза - заведующая Татарстанским отделением кафедры
ЮНЕСКО по авторскому праву, доцент КГУ;
Челышев Михаил - заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права КГУ;
Шайхитдинова Светлана - д.ф.н., заведующая кафедрой журналистики КГУ;
Симонов Алексей - президент Фонда защиты гласности, руководитель
проекта;
Зиятдинов Вадим - начальник Отдела по связям со средствами массовой
информации Судебного департамента при Верховном Суде РФ;
Копейка Александр - первый заместитель главного редактора издательства «Юридический Мир», секретарь Союза журналистов России;
Максимова Наталья - исполнительный директор Фонда защиты гласности;
Пантелеев Борис - к.ю.н, старший научный сотрудник НИИ проблем
укрепления законности и правопорядка при Генпрокуратуре РФ, советник юстиции;
Полоницкий Петр - руководитель корреспондентской сети Фонда защиты гласности, координатор проекта;
Федотов Михаил - д.ю.н., профессор, секретарь Союза журналистов
России;
Шилина Нонна - бухгалтер Фонда защиты гласности.
Предложения участников семинара.
Агентство Республики Татарстан по массовым коммуникациям
«Татмедиа» может стать связующим звеном между СМИ и судебной
властью в плане обучения журналистов и пресс-секретарей судов;
Институт государственной службы может стать базой для обучения
представителей судебной власти особенностям медийного процесса;
Журналистам, пишущим о судебных процессах следует объединиться в ассоциацию;
Доступ к актуальной информации судебной системы можно осуществлять через открытые форумы в сети Интернет;
Суды должны определить и директивно закрепить перечень информации, открытой для СМИ;
Переговорными площадкам для СМИ и судейского сообщества
могут стать специализированные клубы, в которых журналисты и судьи
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могут обсуждать проблемы взаимоотношений, планировать дальнейшую деятельность, закрепляя их творческими договорами между Союзом журналистов и судами разной юрисдикции;
Свою конструктивную роль в сближении судей и журналистов могут сыграть такие институты, как уполномоченный по правам человека,
полпредство Президента РФ в Приволжском федеральном округе.
Семинар седьмой. Самара, 01-02 февраля 2007 года.
1-2 февраля 2007 года, в Самаре, на базе санатория «Фрунзенец»
состоялся семинар Фонда защиты гласности «Пресса и судебная власть:
возможности взаимодействия в информационном пространстве». В семинаре приняли участие журналисты местных СМИ и представители
судейского сообщества региона. Семинар открыла начальник управления судебного департамента в Самарской области Л.Б. Вербицкая, которая поделилась своими мыслями относительно заявленной проблемы. О контактах творческой организации с представителями судебной
власти рассказала председатель Союза журналистов Самарской области
И.В. Цветкова. С лекцией на тему: «Оптимизация взаимоотношений
власти, СМИ и гражданского общества» перед участниками семинара
выступил президент Фонда защиты гласности, член Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества
А.К. Симонов. О правовых основах взаимодействия судебной власти и
СМИ рассказал начальник Отдела по связям со средствами массовой
информации Судебного департамента при Верховном Суде РФ В.Р. Зиятдинов. Перед дискуссией на тему: «Роль СМИ в формировании имиджа судов» выступил председатель Арбитражного суда Самарской области Н.А. Новиков. Он сделал акцент на теме укрепления судебной власти
через адекватное освещение в СМИ ключевых судебных решений. Горячий спор вызвала его точка зрения о правомерности комментирования
решений суда, вступивших в законную силу, а также досудебного освещения социально значимых аспектов процесса. Журналисты настаивали на своём специфичном праве - писать о ходе процесса. Представители судейского сообщества активно против этого возражали.
Некий компромисс между правом СМИ на получение актуальной
информации и сдержанностью судов в реализации этого права предложил профессор кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, кандидат
юридических наук, В.Н. Монахов. Он привёл примеры из практики Европейского суда и практики отечественных судов. Открытость право28
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судия сегодня - это приоритетное направление судебной деятельности.
Такую точку зрения изложил в ходе семинара председатель Совета судей Самарской области, председатель Самарского областного суда Н.М.
Шабанов. С организационно-правовыми основами конструктивного
взаимодействия СМИ и правосудия собравшихся познакомил кандидат
юридических наук, старший научный сотрудник НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генпрокуратуре РФ, советник
юстиции Б.Н. Пантелеев.
В завершение семинара его участники высказали ряд предложений, которые на их взгляд, могут способствовать развитию и эффективности взаимоотношений между СМИ и судебной властью.
Грицай Ирина - председатель Самарского районного суда;
Никольская Валентина - председатель Железнодорожного районного
суда г. Самары;
Чернышев Михаил - председатель Ленинского районного суда г. Самары;
Выдрин Александр - председатель Промышленного районного суда г. Самары;
Шамаров Александр - председатель Советского районного суда г. Самары;
Третьяков Александр - председатель Кировского районного суда г. Самары;
Мамлышева Тамара - председатель Красноглинского районного суда
г. Самары;
Николаев Борис - зам. председателя Автозаводского районного суда
г. Тольятти;
Бородина Любовь - судья Центрального районного суда г. Тольятти;
Малахова Елена - зам. председателя Комсомольского районного суда
г. Тольятти;
Лапицкий Алексей - председатель Волжского районного суда Самарской
области;
Жданова Тамара - председатель Новокуйбышевского городского суда
Самарской области;
Ковригина Любовь - председатель Кинель-Черкасского районного суда
Самарской области;
Бахышев Имран Хайлар Оглы - председатель Камышлинского районного
суда Самарской области;
Горин Сергей - председатель Жигулёвского городского суда Самарской
области;
Дроздова Любовь - И.О. председателя Самарского областного суда;
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Шабанов Николай - заместитель председателя Самарского областного
суда, председатель Совета судей Самарской области;
Мерзликина Надежда - пресс-секретарь Самарского областного суда;
Вербицкая Лидия - начальник управления судебного департамента в Самарской области;
Смородинов Владимир - заместитель начальника управления судебного
департамента в Самарской области;
Каблучко Александр - начальник общего отдела управления судебного
департамента в Самарской области;
Грачёва Татьяна - пресс-секретарь управления судебного департамента
в Самарской области;
Новиков Николай - председатель арбитражного суда Самарской области;
Кабытов Николай - пресс-секретарь 11-го апелляционного суда;
Тимошечкин Дмитрий - помощник председателя Поволжского окружного военного суда;
Жарков Алексей - председатель Самарского гарнизонного военного суда;
Малеванчук Артур - ководитель пресс-службы ГУИН;
Цветкова Ирина - председатель Союза журналистов Самарской области;
Лямшин Роман - главный редактор ГТРК «САМАРА»;
Котов Юрий - заместитель генерального директора ТРК «СКАТ», председатель Большого жюри Союза журналистов Самарской области;
Тараканов Андрей - руководитель бюро «Интерфакс-Поволжье» В Самаре;
Новослугина Оксана - корреспондент газеты «Волжская коммуна»;
Фёдорова Татьяна - корреспондент газеты «Время»;
Радаев Анатолий - главный редактор научно-практического журнала
«Юрист Поволжья»;
Садовникова Валентина - сотрудник научно-практического журнала
«Юрист Поволжья»;
Андреева Елена - сотрудник журнала «Самара»;
Эльдарова Наталья - корреспондент газеты «Самарское обозрение»;
Садовский Виктор - собкор журнала «Российский адвокат», Самара;
Симонов Алексей - президент Фонда защиты гласности, руководитель
проекта, Москва;
Зиятдинов Вадим - начальник Отдела по связям со СМИ Судебного департамента при Верховном суде РФ;
Пантелеев Борис - к.ю.н., старший научный сотрудник НИИ Генпрокуратуры РФ;
Монахов Виктор - к.ю.н., профессор кафедры авторского права ЮНЕ30
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СКО, Москва;
Полоницкий Пётр - руководитель корреспондентской сети ФЗГ, координатор проекта;
Предложения участников семинара:
Определить статус пресс-секретаря в структуре судебной системы,
готовить кадры пресс-секретарей для судебной системы;
Создать отделы в судебном департаменте и областном суде по изучению дел, имеющих социальную значимость, с последующим предложением их для СМИ;
Технически обеспечить сбор, обработку и формы передачи информации в СМИ;
Закрепить за судебной властью время на телевидении - равное для
всех ветвей власти;
Создавать переговорные площадки для общения со СМИ;
Осуществлять мониторинг СМИ, изучать возможности и редакционную политику СМИ;
Наладить правовое просвещение журналистов, корректируя учебные программы в вузах;
Союзу журналистов активнее использовать ведомственные издания судебной власти; Общими усилиями формировать положительный
имидж судьи.
Семинар восьмой. Пенза, 27-28 марта 2007 года
27-28 марта в Пензе, при поддержке областного суда прошёл семинар Фонда защиты гласности «Пресса и судебная власть: возможности
взаимодействия в информационном пространстве». В семинаре приняли участие журналисты региональных СМИ, руководители областного
суда, судебного департамента Пензенской области, районных судов региона.
Перед собравшимися выступили: президент Фонда защиты гласности, член Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Алексей Симонов,
начальник Отдела по связям со СМИ Судебного департамента при
Верховном Суде РФ Вадим Зиятдинов, председатель областного суда
Алексей Шишкин, старший научный сотрудник НИИ Генпрокуратуры,
советник юстиции Борис Пантелеев и другие.
В рамках «круглого стола» по проблемам взаимодействия прессы и
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судебной власти состоялась дискуссия о технологии получения информации в судах, степени прозрачности и открытости судебной системы в
целом и Пензенской области в частности.
Во второй день семинара президент ФЗГ Алексей Симонов выступил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пензе». В ходе
передачи ведущие предложили радиослушателям оценить степень свободы региональных СМИ. Все восемь человек, позвонившие в студию,
признали пензенские СМИ несвободными, что совпадает с оценками
экспертов Фонда защиты гласности.
Подробности на сайтах:
http://www.pnz.ru/getnews.php?tid=news&&news_id=17941
http://www.penza-online.ru/news.17162.htm
http://www.penza-online.ru/news.17175.htm
Список участников семинара:
Шишкин Алексей - председатель Пензенского областного суда;
Фомина Инна - председатель Арбитражного суда Пензенской области;
Даневская Марина - начальник управления Судебного департамента в
Пензенской области;
Рябов Анатолий - начальник управления по обеспечению деятельности
мировых судей при правительстве Пензенской области;
Рогулев Михаил - главный специалист управления по обеспечению деятельности мировых судей при правительстве Пензенской области;
Щеглова Марина - пресс-секретарь управления Судебного департамента
в Пензенской области;
Быченкова Наталья - пресс-секретарь Пензенского областного суда;
Твердой Александр - помощник председателя Пензенского областного
суда;
Чикунова Александра - помощник председателя Арбитражного суда Пензенской области;
Марынов Александр - главный редактор АНО «Редакция газеты «Наша
Пенза»;
Бахмутов Александр - корреспондент Средневолжского представительства ФГУ «Российская газета»;
Прошина Татьяна - генеральный директор ТРК «Наш дом»;
Абрамов Денис - редактор журнала «Сфера влияния»;
Вычугжанин Владимир - корреспондент газеты «Любимая газета»;
Белякова Виктория - главный редактор газеты «Такси»;
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Спичкин Сергей - корреспондент газеты «Улица Московская»;
Гулина Лариса - специальный корреспондент газеты «Репортер»;
Сергеевна Марина - зав. отделом социальной политики издательского
дома «Пензенская правда»;
Шувалов Иван - зав. кафедрой русского языка и журналистики ПГПУ;
Лукьяненко Ирина - корреспондент газеты «Комсомольская правда»;
Куликов Дмитрий - главный редактор информационного вещания телеканала «Экспресс»;
Короткова Вера - газета «Кузнецкий рабочий»;
Радаева Ольга - редактор газеты «Новое время», с. Шемышейка;
Пискунов Виктор - редактор газеты «Сурские просторы», г. Пенза;
Мамешин Алексей - редактор газеты «Наше Слово»,
с. Лопатино;
Симонов Алексей - президент Фонда защиты гласности, руководитель
проекта;
Зиятдинов Вадим - начальник Отдела по связям со СМИ Судебного департамента при Верховном суде РФ:
Пантелеев Борис - к.ю.н., старший научный сотрудник НИИ Генпрокуратуры;
Полоницкий Пётр - руководитель корсети ФЗГ, координатор проекта;
Предложения участников семинара.
Необходим некий постоянно действующий круглый стол для обсуждения проблем взаимоотношений СМИ и судебной власти;
Судебной системе нужны чётко работающие Интернет-сайты, на
которых граждане могли бы оперативно получать актуальную для общества информацию;
Развитию взаимоотношений между судами и СМИ могут способствовать творческие конкурсы по освещению проблем связанных с судебной системой;
Актуально и обоюдное обучение (представителей судов и журналистов) специфике деятельности масс-медиа и судебной системы;
Семинар девятый, Краснодар, 18-19 июня 2007 года
18-19 июня 2007 года, в Краснодарском краевом суде прошёл семинар
Фонда защиты гласности на тему: «Пресса и судебная власть: возможности взаимодействия в информационном пространстве». В семинаре
приняли участие представители судейского сообщества и журналисты
региональных СМИ.
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Перед собравшимися выступили: президент Фонда защиты гласности А. Симонов, председатель Краснодарского краевого суда А. Чернов, профессор Кубанского государственного университета А. Осташевский, начальник Отдела по связям со СМИ Судебного департамента при Верховном Суде РФ В. Зиятдинов, старший научный сотрудник
НИИ при Генпрокуратуре, эксперт ФЗГ Б. Пантелеев.
В обсуждении проблем взаимодействия журналистов с представителями судейского сообщества приняли участие собкор «Российской газеты» Т. Павловская, главный редактор «Новой газеты» Кубани» Г. Ташматова, собкор газеты «Известия» А. Рыжков, председатель краевого отделения СЖ России А. Теребунова, главный редактор газеты «Вольная
Кубань» В. Ламейкин, директор ТРК «Новое ТВ Кубани» В. Смеюха,
заместитель председателя краевого суда В. Мартыненко и другие.
В крае выходит журнал «Судебные Ведомости», в котором сотрудничают судьи и журналисты. На телеканале НТК ежемесячно выходит
передача о краевом суде, в газете «Вольная Кубань» выходит ежемесячная страница о проблемах судейского сообщества.
По информации председателя А. Чернова из 150 дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, которые ежегодно рассматриваются в судах края, около 120 предъявляются к СМИ. Однако, как правило, удовлетворяется из них не более 10 процентов. Судьи краевого суда
принимают участие в работе Большого жюри регионального отделения
Союза журналистов России. Таким образом, взаимодействие судейского сообщества и журналистов края носит системный и конструктивный
характер.
Если же у журналистов возникают проблемы с доступом к информации, то по первому же сигналу руководство краевого суда принимает меры к разрешению конфликта. Оперативность принятия решений
в части открытости, руководство краевого суда продемонстрировало
непосредственно на семинаре. Так в ответ на сетование журналистов о
том, что в некоторых районах их не впускают в помещения судов, председатель краевого суда А. Чернов распорядился подготовить письмо для
председателей городских и районных судов с указанием - беспрепятственно впускать журналистов в помещения судов по редакционным
удостоверениям. Главным итогом семинара можно считать готовность
журналистов и краевого суда к поиску новых и эффективных методов
оптимизации взаимоотношений.
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Список участников семинара:
Чернов Александр - председатель Краснодарского краевого суда;
Корчагин Александр - заместитель председателя краевого суда;
Мартыненко Владимир - заместитель председателя краевого суда;
Ткачев Сергей - заместитель председателя краевого суда;
Маняк Николай - председатель коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда;
Апальков Виктор - судья Краснодарского краевого суда;
Миляев Владимир - судья Краснодарского краевого суда;
Одинцов Виталий - судья Краснодарского краевого суда;
Беспалов Александр - председатель Прикубанского райсуда г. Краснодара;
Доровских Людмила - судья Краснодарского краевого суда;
Сидоренко Василий - судья Краснодарского краевого суда;
Канарева Маргарита - судья Советского райсуда г. Краснодара;
Рыжков Андрей - собкор газеты «Известия»;
Иволгина Валентина - главный редактор газеты «Краснодарский курьер»;
Владимир Смеюха - директор ТРК «Новое телевидение Кубани»;
Ташматова Галина - редактор «Новой газеты на Кубани»;
Павловская Татьяна - собственный корреспондент «Российской газеты»;
Теребунова Александра - председатель правления Краснодарского отделения Союза журналистов России;
Мокротоваров Владимир - главный редактор и генеральный директор газеты “Кубань сегодня”; Валентина Артюхина - главный редактор газеты
“Краснодарские известия”;
Ламейкин Виктор - главный редактор и генеральный директор газеты
«Вольная Кубань»;
Василевская Татьяна - ГУП «Центр развития печати»;
Симонов Алексей - президент Фонда защиты гласности, руководитель
проекта;
Полоницкий Петр - руководитель корсети ФЗГ, координатор проекта;
Зиятдинов Вадим - начальник Отдела по связям со средствами массовой
информации Судебного департамента при Верховном Суде РФ;
Пантелеев Борис - к.ю.н., старший научный сотрудник НИИ при Генпрокуратуре РФ, советник юстиции;
Осташевский Александр - д.ф.н., профессор Кубанского государственного университета;
Шилина Нонна - бухгалтер ФЗГ.
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Предложения участников семинара.
Создавать переговорные площадки для общения со СМИ;
Необходимо определиться с положением пресс-секретаря в структуре судебной системы, Наладить постоянную учёбу пресс-секретарей
для судебной системы;
Вменить в обязанность пресс-службе отбирать дела, имеющие социальную значимость, размещать списки этих дел на сайтах судов;
Пресс-службам следует обеспечить сбор, обработку и формы передачи информации в СМИ;
Осуществлять мониторинг СМИ, изучать возможности и редакционную политику СМИ;
Наладить правовое просвещение журналистов, корректируя учебные программы в вузах;
Учитывать принципы и механизмы взаимодействия СМИ и судебной власти в информационном пространстве при повышении квалификации судей и журналистов;
Шире использовать возможности корпоративной печати для оптимизации отношений между СМИ и судебной властью.
Семинар десятый, Иваново 4 - 5 сентября 2007 года.
К сожалению, не проявили заинтересованности в проведении семинара с журналистами в Смоленском областном суде и судебном департаменте. По совету представителя Судебного департамента при Верховном Суде РФ В. Зиятдинова мы решили провести семинар в одной
из областей центра России. Выбрали Иваново, где при поддержке судебного департамента области и прошёл заключительный семинар “Пресса и судебная власть: возможности взаимодействия в информационном
пространстве”. В семинаре приняли участие представители судейского
сообщества региона, журналисты из печатных и электронных изданий.
Открыл семинар начальник управления судебного департамента
Ивановской области В. Письменский. Затем перед собравшимися выступили: начальник Отдела по связям со средствами массовой информации Судебного департамента при Верховном Суде РФ В. Зиятдинов,
президент Фонда защиты гласности А. Симонов, обозреватель “Новой
газеты”, старшина Гильдии судебных репортёров Л. Никитинский. В
конце первого дня семинара состоялась дискуссия о проблемах взаимодействия судебной власти и СМИ, в которой приняли участие судьи и
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журналисты.
В ходе дискуссии обозначилось несколько проблем, которые, по
мнению участников семинара определяют степень взаимоотношения
СМИ и судебной власти: объективность и полнота журналистских материалов, уровень обоюдного доверия, компетентность сторон, знание
специфики предмета.
Во второй день семинара перед участниками выступил заместитель
главного редактора издательства “Юридический Мир”, бывший член
Палаты по информационным спорам при президенте РФ А. Копейка.
Затем собравшиеся выработали рекомендации, призванные оптимизировать взаимоотношения между прессой и судебной властью в Ивановской области.
Список участников семинара:
Письменский Виктор - начальник управления судебного департамента
Ивановской области;
Селянская Ирина - пресс-секретарь управления судебного департамента
Ивановской области:
Журлова Наталья - заместитель начальника отдела управления судебного департамента Ивановской области;
Шереметьева Людмила - председатель Юрьевецкого районного суда;
Мудрова Елена - председатель Палехского районного суда;
Викторова Валентина - председатель Фрунзенского районного суда
г. Иваново;
Тарасова Мира - председатель Кинешмского районного суда;
Жукова Галина - председатель Приволжского районного суда;
Смирнова Елена - председатель Ленинского районного суда г. Иваново;
Тарасов Владимир - судья Ивановского областного суда, председатель
коллегии судей Ивановской области;
Прозоров Павел - заместитель председателя Ивановского областного суда;
Ковалев Михаил - начальник отдела арбитражного суда Ивановской области;
Сверчкова Надежда - председатель Ивановского районного суда;
Шарапов Геннадий - заместитель председателя Ивановского гарнизонного военного суда;
Франковский Анатолий - председатель Ивановского регионального отделения СЖ России, главный редактор РИА «Пресс-информ»;
Звездин Олег - заместитель директора ГТРК «Ивтелерадио», филиал
37

Пресса и власть: возможности взаимодействия в информационном пространстве.

ВГТРК в Иваново;
Селезнев Владимир - представитель Ивановской областной Думы;
Зиятдинов Вадим - начальник отдела по связям со СМИ Судебного департамента при Верховном Суде РФ;
Копейка Александр - заместитель главного редактора издательства «Юридический Мир»;
Симонов Алексей - президент Фонда защиты гласности, руководитель
проекта;
Никитинский Леонид - к.ю.н., обозреватель «Новой газеты», старшина
Гильдии судебных репортёров;
Полоницкий Пётр - руководитель корреспондентской сети ФЗГ, координатор проекта;
Предложения участников семинара.
Необходимо взаимное обучение судей и журналистов, в целях повышения компетенции обеих сторон;
Журналистам будет полезна практика в судах разного уровня. Судьям - краткосрочные курсы, знакомящие со спецификой печатных и
электронных СМИ;
Нужна специализация журналистов, пишущих о судебной власти
и её проблемах;
Судебной власти и СМИ нужен некий договор, определяющий
объём и качество информации, механизм получения и условия распространения информации;
Необходимо постоянное общение судей и журналистов для обмена
мнениями по актуальным для обеих сторон проблемам.
Пресс-службы судебной системы требуют экономической и административной поддержки, способной повлиять на развитие этого важного коммуникационного института.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Итоговая конференция.
В конце сентября 2007 года в Дагомысе (Краснодарский край),
в рамках Международного фестиваля журналистов прошла итоговая
конференция «СМИ и власть: возможности взаимодействия в информационном пространстве». Включение итоговой конференции в
насыщенную программу фестиваля позволило сделать мероприятие
более массовым и эффективным.
В первом пленарном заседании конференции принимало участие более пятидесяти человек. Во втором - более сорока журналистов,
не только из тех регионов, в которых Фонд проводил свои семинары в
течение двух лет, но и других областей России, где также есть проблемы во взаимоотношениях власти и СМИ.
В работе конференции приняли участие: руководитель Россвяьзохранкультуры Борис Боярсков, председатель Союза журналистов
России Всеволод Богданов, секретарь Союза журналистов России
Михаил Федотов и другие.
Из стенограммы итоговой конференции в Дагомысе
А. Симонов, президент Фонда защиты гласности, руководитель проекта «СМИ и власть: возможности взаимодействия в информационном
пространстве»:
Ситуация становится все более и более тревожной, надо все чаще
уступать правовую территорию для того, чтобы продолжать какимто образом собираться, потому что с кем я ни говорю все приходят к
одному выводу: счастье, что мероприятия такого рода все-таки проходят, превышает всякие недостатки. Глядя на нас самих, видно, что
ситуация не простая. В разных регионах ощущение довольно разное.
Самое сильное у меня ощущение от того, что требования журналистов
к власти в значительной мере снизились. Они уже не хотят от власти,
чтобы власть была адекватна поставленным перед ней задачами, они
не готовы смотреть, как она их выполняет. Они хотят, чтобы власть
была вежлива, формально открыта. И этого, кажется, достаточно для
проведения такого рода семинаров.
При этом иногда претензии журналистов к власти уступают требованиям власти к журналистам, потому что с точки зрения профессии, скажем в Рязани, претензий власти к журналистам было больше,
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не по тому, что они писали, а по тому о чем они не писали. Дайте более
острую журналистику, говорила на этом семинаре власть.
В какой степени это лукавство, в какой степени это чисто семинарские речи, я стопроцентно судить не возьмусь, но, судя по тому
заместителю губернатора, который тут выступал и читал нам стихи
Есенина, это отчасти трогательно и достаточно показательно, какая
патерналистская власть в Рязани. То как он говорил о своем начальнике-губернаторе, такое было ощущение, что полковник представляет
генерала и ему это очень приятно.
Краснодарская проблема. Если помните, в прошлом году здесь
едва не возник скандал, как раз после нашего семинара, который
проходил здесь же в Сочи, только в другой гостинице и с этого семинара мы приехали на фестиваль. На семинаре выявились две очень
занятные точки зрения: власть Краснодарского края в лице тех, кто
присутствовал на семинаре, говорила о том, что если хочешь получить
ответ, умей правильно задать вопрос, а лучше, если ты собственному
начальству поможешь найти форму ответа на тот вопрос, который ты
собираешься задавать. Давайте будем с ней нежны, профессиональны
и очень заботливы. И вторая штука, кто нас защитит, если мы будем
даже думать о правде, а не только ее писать. Это были две ведущие
темы, из которых я сделал вывод, что в Краснодаре «Вольная Кубань»
есть, а свободной Кубани нет. На меня очень обиделся Ломейкин и
пригласил меня на специальную разборку, где мне журналисты полтора часа рассказывали о том замечательном положении, в котором
находятся СМИ Кубани. И я было совсем сник, если бы не Галя Ташматова, которая сказала, что образована ассоциация свободных журналистов Кубани на индивидуальной основе. Мы не решили вопрос,
есть ли свободная пресса на Кубани или нет? Каждый остался при
своем мнении.
Следующий семинар проходил уже в Краснодаре, это семинар
судебный и это было одно удовольствие. Председатель Краснодарского краевого суда Александр Дмитриевич Чернов, оказался человеком чрезвычайно открытым, очень интересным и заинтересованным
в том, чтобы установить внятные отношения с прессой. Одним из
результатов, в том числе и наших семинаров, является то, что сейчас в судах становится все больше и больше пресс-секретарей. Сейчас разрабатывается первая программа обучения пресс-секретарей и
она начнется с Петрозаводска. Мы попытаемся людей, которых берут
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на работу пресс-секретарей научить работать с прессой. Я постоянно
спрашивал - не является ли временной тенденция судов к открытости, печатанию всех судебных решений, за исключением тех, которые
относятся к государственной или семейной тайне, возможность присутствия на абсолютном большинстве заседаний? Судья в цивилизованном пространстве твердо знает, что журналист, пришедший на
заседание с диктофоном, имеет на это право. Когда мы рождали идею
этих семинаров, мы исходили из тезиса «независимость судов и свобода прессы». Они очень взаимосвязаны. Свобода прессы зависит от
независимости суда. С этой точки зрения у нас большого количества
позитивных примеров нет, хотя я буду очень рад, если кто-то об этом
расскажет. В пяти регионах, где прошли наши парные семинары серьезного материала для радости или ощущения какого-то благополучия
пока не возникло. Но мы должны понимать, что если мы не нарушаем закон, то единственный, кто может нас защитить от нападения,
это независимый суд. Кто может поддерживать независимость суда?
Ясно, что это не власть, которая не заинтересована в независимости
суда. В независимости суда заинтересована общественность и выражением общественного мнения являются СМИ. Всех с кем мы имели
дело и судейских, и властных, и журналистов мы спрашивали: а что
делать?
П. Полоницкий, руководитель корреспондентской сети Фонда защиты гласности, координатор проекта «СМИ и власть: возможности
взаимодействия в информационном пространстве».
Во всех пяти регионах и даже шести, наши коллеги конструктивно
работали над решением этого вопроса - что делать? В нашем Отечестве на государственном уровне отсутствует концепция информационной политики. Опираемся мы на единственный правовой инструмент
- Закон о СМИ и на 29 статью Конституции Российской Федерации.
Пенза нас не очень хорошо приняла, но и там мы нашли рациональное зерно. В Пензе мы обнаружили любопытный документ, который называется «О порядке рассмотрения руководителями исполнительной и государственной власти Пензенской области критических
материалов, публикуемых в СМИ».
Перспективным мне видится сотрудничество с исполнительной
и представительной властью в Казани, Самаре, Смоленске. Судебной
властью - в Краснодаре, Пензе, Самаре, Иваново.
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Я назову предложения по оптимизации взаимодействия СМИ и
власти, поступившие из этих регионов:
1. Разработать концепцию информационной политики;
2. Принять закон, способствующий открытости власти;
3. Лоббировать принятие закона об экономической поддержке
СМИ;
4. Наладить профессиональную переподготовку работников
СМИ;
5. Учить представителей власти пониманию - что такое журналистика и СМИ;
6. Создать институт досудебного рассмотрения информационных
споров;
7. Наладить постоянный диалог СМИ и власти;
8. Наладить учёбу пресс-секретарей судебной системы.
А. Симонов, президент Фонда защиты гласности.
Региональное законодательство о СМИ теперь находится как бы
под запретом, потому что знаменитый Закон о монетизации льгот отменил Закон о господдержке СМИ, Закон об экономической поддержке
районных и городских газет, внес изменение в Закон о СМИ в ст.5, в
которой говорилось о системе законодательства о СМИ. И теперь нет
никаких законов субъектов федерации. На местах прокуратура взяла
под козырек и уже направляет постановление в суд об отмене региональных Законов о поддержке СМИ. С этим надо бороться. На местах
могут создаваться законы о СМИ, это предусмотрено конституцией. Но
так переделали закон, что сейчас этого сделать нельзя.
Мы недавно разговаривали с журналистами из одной республики
Северного Кавказа, они подготовили проект нового Закона о поддержке региональных СМИ. Я его посмотрел и сказал, что вы можете его
принять, но прокуратура тут же внесет протест со ссылкой на Закон о
монетизации льгот.
Можно пойти по принципиально другой схеме. Есть система бюджетных и не бюджетных фондов, грантов, и местные органы власти
могут создавать такие фонды, опираясь на бюджетный кодекс. Можно
попробовать пробить такой закон. По смыслу он будет тот же самый, но
по правовой базе он будет совершенно другой. Такую модель, правда,
еще надо создать.
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В. Демин, главный редактор газеты «Красное знамя», председатель
Ассоциации редакторов районных и городских газет Липецкой области, г.
Елец, Липецкой области.
Взаимоотношения прессы и судебной власти, благодаря усилиям,
которые приложил Центрально-Чернозёмный центр Центр защиты
прав СМИ Галины Араповой, резко изменились. Меня ждет третий судебный процесс за этот год в городском суде, но для нас такие процессы
уже не страшны, потому что есть опыт в судебных состязаниях, и есть
поддержка Центра. Когда есть вопросы, мы всегда обращаемся туда, получаем консультации. Кроме того, сотрудники Центра приезжают для
участия в процессе. За 25 лет, что я возглавляю редакцию, у нас не было
еще судебного процесса, который бы проиграла редакция. Центр защиты прав СМИ построил работу таким образом, что судьи стали просвещенными. Центр проводил не один семинар с судьями и судьи наши
знают о Европейской конвенции по правам человека, о публичной личности и т.д.
Что касается власти, то здесь отношение прессы и власти гораздо
сложнее. К сожалению, нет органа, который доводил бы до власти, что
за инструмент газета, как этим инструментом пользоваться, для того,
чтобы бы был диалог между властью и народом, между газетой и властью. И здесь, как мне кажется, могли бы быть полезны такие Центры.
Они были бы источником знаний, которые доносились бы до власти.
Отношение между прессой и властью стали значительно хуже после
того, как изменился процесс назначения глав областных администраций. Эти изменения привели к тому, что теперь судьба главы не зависит
от мнения населения, а зависит только от мнения областной Думы или
областного Совета. Эти изменения привели к тому, что СМИ, для создания имиджа власти и для контакта с населением не нужны.
И. Брянцев, министр регионального правительства, председатель Комитета по общественным связям и национальной политике Саратовской
области.
Наша структура не совсем курирует СМИ, она отвечает за взаимодействие с общественными организациями.
Сейчас разработаны и
при активном участии гражданского общества, СМИ, общественных организаций приняты две целевых областных программы. Это Программа
развития институтов гражданского общества на территории Саратовской области и Программа национально-культурного развития народов
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Саратовской области. Наша структура отстояла через Думу и депутаты
нас поддержали в том, чтобы небольшие средства должны выделяться
на то, чтобы журналисты могли делать свои тематические передачи и
вести диалог с властью. Эти программы шли очень тяжело. Когда мы
представляли их, была большая доля сомнения в том, что они попадут
в бюджет. Но нам удалось их отстоять, они появились и это дает нам
возможность создавать в рамках этих программ ассоциативные структуры. Условно говоря, в рамках Программы национально-культурного
развития народов Саратовской области уже создается Информационно
- ресурсный центр, то - есть площадка, которая позволяет вести на территории области мониторинг тех проблем, которые возникают в сфере
межнациональных отношений, это та система мониторинга, которая
нам позволяет и в том числе власти оперативно реагировать на те или
иные события. В рамках Программы развития гражданского общества
мы тоже предпринимаем попытку поддерживать СМИ. У нас создан
экспертный совет, где ведется мониторинг законодательства и нормативно-правовых актов, которые принимаются на предмет их коррупционной составляющей.
А. Баранова, редактор независимой газеты, город Приморск-Охтарск,
Краснодарского края.
Я, журналист, с 40-летним стажем и 5 лет сражаюсь с властью. Я
выпускаю независимую газету на свою пенсию. Я очень долго доказывала главе района, что мы с ним должны работать в одном направлении.
Я поднимаю проблемы, которые он не видит, а он должен заставлять
чиновников реагировать на них. Он не хочет меня понимать. Я в суде
постоянный клиент, в милиции постоянный клиент, в прокуратуре
постоянный клиент. У меня нет диалога с властью, и я ничего сделать с
этим не могу. Нужна настойчивость и настырность. И, как бы власть ни
старалась нас опрокинуть, все зависит от личной позиции.
Н. Ермакова, Ханты-Мансийский автономный округ.
У нас в округе есть документ о концепции информационной политики в округе.
Я представляю районное СМИ и хочу выразить благодарность
Фонду защиты гласности за то, что свежую информацию я черпаю с
сайта ФЗГ.
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Е. Дубкова, председатель комитета по работе со СМИ администрации г. Кемерово.
Я хотела бы рассказать о том, какими документами мы руководствуемся и, что нам удалось добиться за этот небольшой срок. Поскольку
отношения власти и СМИ должны выстраиваться годами. Есть практика
наработанная годами и ее нужно лелеять и холить. Сама власть не умеет
общаться с прессой. Этому тоже нужно учить. Всего одной строчкой, но
в нашем положении записано, что необходимо для открытой информационной политики. Совсем недавно мы приняли внутренний документ
для администрации города, который называется «Регламент».
Отдельная глава этого документа посвящена взаимодействию
со СМИ. Этот документ обязывает главу города, зам естителя главы и
председателя Комитета по работе со СМИ отвечать на запросы СМИ.
Причем мы организуем комментарий в течении часа или в течении рабочего дня. Кроме того, у нас существует корпоративная учеба в администрации города в виде семинаров. В рамках таких семинаров мы проводим обучение сотрудников администрации. Учим их разговаривать с
прессой, как себя вести, как человек должен выглядеть и т.д. Что касается работы с журналистами, то мы ежегодно проводим анкетирование журналистов. Также нами создана программа, которая называется
«Пресса Кузбасса».
Ф. Илаева, начальник отдела по работе со СМИ управления по связям
с общественностью и СМИ администрации города Набережные Челны.
У нас уже более 10 лет существует и отлажена система по взаимодействию с журналистами. В городе 56 СМИ, 3 телекомпании, из них
36 газет, остальное - журналы. Взаимное доверие позволяет работать с
журналистами в тесном контакте. В Татарстане СМИ не подчиняются муниципальной власти. У нас нет проблемы открытости власти для
журналистов. За последние годы не было ни одного конфликта между
администрацией города и журналистами.
В. Садовский, заместитель председателя большого жюри Самарского
регионального отделения Союза журналистов России.
Я учу своих студентов тому, что пресса должна быть оппозиционна
власти. Администрация должна помогать прессе, поскольку это инструмент гражданского общества.
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О. Пасечная, независимый журналист, Пенза.
Постановление Пензенского правительства о реакции на критические замечания, опубликованные в СМИ - «мертворожденное дитя»,
поэтому оно не действует. Если мы сами не даем власти нас топтать, то
не всегда это власти удается.
М. Федотов, секретарь Союза журналистов России, автор Закона о
СМИ.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 2005 года 24
февраля записано, что несоответствующие действительности и порочащие сведения, которые имеются в жалобе гражданина в любой государственный орган или орган местного самоуправления
не могут быть предметом судебного рассмотрения в части защиты чести и достоинства деловой репутации, потому что в данном случае
гражданин пользуется своим конституционным правом на жалобу и его
цель, чтобы его жалобу рассмотрели. В иске должно быть отказано.
Закон о СМИ говорит о том, что запрос информации может быть
как в письменной, так и в устной форме.
В рамках специальной программы, которая была профинансирована ТАСИС и организаторами ее выступили Государственная Дума РФ,
Верховный Суд РФ и Союз журналистов РФ, был компонент, который
назывался «Повышение взаимного доверия между судьями и журналистами». Сама программа называлась «Повышение осведомленности российских граждан о российской правовой системе». В рамках этой большой программы в 5 регионах России проводилась серия семинаров, в
ходе которых встречались судьи и журналисты.
Пресса должна быть независима от власти и в зависимости от того,
что будет делать администрация, она будет оппозиционна или не оппозиционна. Пресса должна быть независима и объективна. При этом
надо понимать, что у власти и у прессы объективна одна цель, т.е. благо
общества, благо населения, если это нормальное СМИ, и если это нормальная власть. В отношениях между СМИ и судом такая же ситуация.
И СМИ, и суд стоят на страже общества, на страже интересов граждан.
Они союзники в обеспечении собственной независимости, потому что,
если судья окажется под давлением, куда он может обратиться, только в
независимую прессу. Только там ему дадут слово и он сможет высказаться, его услышит общество. Что может сделать пресса, если суд зависим?
Ничего. Где она может защитить свои интересы? Нигде.
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Претензии судей к журналистам: использование недостоверной
информации, юридическая не компетентность, поверхностность, неправомерное давление на суд, оскорбительный тон публикаций, ангажированность, продажность.
Претензии журналистов к судьям: сокрытие информации, тенденциозность при рассмотрении дел с участием СМИ, неуважительное отношение к журналистам. Судебная статистика показывает, что практически по всем регионам имеется приблизительно одинаковый уровень
удовлетворения претензий к СМИ. Это треть от рассмотренных дел и
вынесенных по ним решений.
Конфликтные зоны, которые существуют в отношениях между СМИ и судами: досудебные публикации (не запрещены законом и
должны быть достоверными), гласность
судопроизводства, публикации из зала суда, формы разрешения
конфликтов между судами и журналистами.
Как быть с громкими делами? Например, сейчас в Московском городском суде рассматривается дело маньяка, который совершил больше 40 убийств. Что нужно сделать для того, чтобы при освещении этого
дела между СМИ и судом установились деловые контакты? Можно дело
перенести в другой город, где про это ничего не слышали, но этому препятствует наш процессуальный кодекс, можно инструктировать присяжных, чтобы они не читали газет, можно присяжных поселить в отдельный отель, где они будут лишены возможности смотреть телевизор и
читать газеты, но у нас это пока не возможно.
Самый нормальный путь, установление деловых контактов с представителями СМИ, понимание, уважение, доверие. Составить памятку
для представителей СМИ и провести встречу для представителей СМИ
до начала процесса. Это то, что никогда не делалось. Судье нужен человек, который все время будет находиться на связи с прессой.
Поговорим о терминах. Статья 41 Закона о СМИ говорит о том,
что, если должностное лицо передает вам какую-то информацию и говорит, что это не для печати, это имеет юридический смысл, но вы не
связаны этим обязательством, потому что вы получаете информацию
от государственного служащего. Если информация получена не от государственного лица, то журналист связан этим обязательством и он не
может печатать полученную информацию. Он может ее знать, но не может ее использовать.
Есть такое выражение - без указания источника информации. Эта
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формула имеет юридический смысл, потому что статья 41 обязывает
СМИ сохранять в тайне источник информации, но нужно помнить, что
это защита источника действует только до суда, т.е. по требованию суда
источник должен быть назван, но это требование должно быть обращено к редакции, а не к журналисту. Журналист обязан предупредить редактора о возможных исках и претензиях, которые могут возникнуть в
связи с подготовленным им материалом.
На практике очень часто возникают конфликты из-за того, что человек давший интервью прочитав его после опубликования, возмущен,
потому что факты журналистом были искажены. Закон обязывает представлять текст для авторизации только в двух случаях: если цитируемое
высказывание оглашается впервые; если есть требование интервьюированного предоставить текс для согласования.
Рекомендации для журналистов. Иметь ясное представление о
роли судьи и пр5едставителя СМИ в обществе. Объективно они союзники. Вы должны понимать, что судья не может комментировать незавершенное дело. Судья очень занятой человек, ему нужно время для
того, чтобы подготовиться к интервью. Вы должны проинформировать
судью, намерены ли вы опубликовать интервью и будете ли ссылаться
на полученную от него информацию. Будьте вежливы, откровенны,
профессиональны. Вы должны знать фактуру. Сообщайте о сроках, которые даны вам для подготовки интервью. Обязательно изучите Кодекс
судейской этики. Знайте свои права, знайте Закон о СМИ. Не перегибайте палку в ходе интервью и сохраняйте всегда чувство юмора.
Разрешение конфликтов. Есть специальная резолюция, принятая
Советом судей РФ, которая говорит о рекомендуемых судьям способах
разрешения конфликтов с журналистами. Судьям рекомендуют обращение в суд в последнюю очередь. В первую очередь судьям рекомендуется обращаться к редактору или учредителю СМИ. В Законе о СМИ
четко прописано, как это можно сделать и какие обязанности возлагаются на редакцию. Обратиться в прокуратуру, если речь идет об оскорблении или клевете. Обратиться в Общественную коллегию по жалобам
на прессу.
О проекте Закона об обеспечении прав граждан на информацию о
судебной деятельности судов общей юрисдикции. В этом законопроекте
есть очень сложные вопросы. В частности вопрос защиты персональных
данных. Согласно этому закону журналист получает право придти в суд
и посмотреть материалы завершенного дела, суд обязан предоставить
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материалы дела. Суд обязан размещать материалы завершенного дела
на сайтах. Но если там будут называться имена, фамилии, адреса, наименования организаций участвовавших в процессе, то это может быть
разглашением персональных данных. Но как отделить одно от другого,
законопроект на этот вопрос не отвечает. И до тех пор, пока не будет
найден ответ, законопроект не будет принят, потому что он оставляет
открытым самый главный вопрос о защите персональных данных.
В этом законе предусматривается создание конфликтных комиссий при Советах судей, которые создаются на паритетных началах между
судьями и журналистами. Функции этих конфликтных комиссий могут
взять на себя региональные коллегии Большого жюри, которые я бы рекомендовал уже сейчас перестраивать. Общественная коллегия состоит
из двух палат: палата медиасообщества из 25 человек, палата медиааудитории состоит из 40 человек. Работает это таким образом: жалоба СМИ
на СМИ не принимается, жалоба по делу, которое рассматривается в
суде, не принимается, жалоба от организации, которая отказывается
подписать соглашение о признание профессиональной юрисдикции
Общественной коллегии, не принимается. Речь идет об альтернативном
разрешении информационных споров. За полтора года, что существует
Общественная коллегия, рассмотрено 14 жалоб.
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Вместо заключения.
Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, руководитель проекта.
Выводы общие:
1. Обе серии семинаров были достаточно успешные, хотя и в том, и
в другом случае мы получили по одному примеру активного не сотрудничества со стороны партнеров: в Пензе – со стороны власти, в Смоленске – суда.
2. Серия судейских семинаров, на наш взгляд, оказалась и более
плодотворной и лучше организованной, а главное - более искренней в
заинтересованности реальными результатами совместной учебы.
Надо признать, что этим мы были обязаны своевременно наведенным мостом с Судебным департаментом и активным участием в этих
семинарах руководителя отдела связей со СМИ этого департамента В.
Зиятдинова.
Вероятно, сказалась тут и более заметная иерархичность судебной
власти в сравнении с исполнительной и законодательной региональными властями и то, что отношения в ней более очевидно контролируются
Судебным департаментом и Верховным Судом.
3. Наконец, заинтересованность краевых и районных судов стимулировал принятый Верховным Судом курс на открытость: в Государственной Думе уже более полугода лежит законопроект ВС об открытости судебной системы. Проводниками этой открытости должны
стать пресс-секретари судов разного уровня - а должность эта введена
лишь в малом количестве судов самого высокого уровня, где она вошла в их штатное расписание, отчего и мотив пресс-служб встречается
в рекомендациях всех пяти «судебных» семинаров. В остальных судах
обязанности пресс-секретарей выполняют назначенные секретари и
помощники судей, а их профессиональное образование - необходимое
дело ближайшего будущего.
Кстати, эту линию наших семинаров удалось продлить. Наши наработки были использованы Высшей школой экономики, которая провела пять адресных семинаров для пресс-секретарей судов и людей, исполняющих их обязанности в Петрозаводске,
Красноярске, Рязани и т.д. на правах курсов переподготовки, которые дали судебной системе более 80 специалистов этой, новой в судах,
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профессии.
4. Многие из пожеланий и предложений выдвинутых участниками семинаров (и первой и второй очереди) объясняются слабой осведомленностью наших коллег-журналистов, не говоря уже о местных
начальниках об уже имеющихся наработках по саморегулированию и
регулированию СМИ в информационном пространстве.
Скажем, региональные Законы о праве на доступ к информации
приняты и слабо, но действуют в 4-х субъектах Российской федерации.
Учитывая, что каждый из этих 4-х законов (в Калининграде, Томске,
Новосибирске и Новгороде) слегка переакцентирован в соответствии с
местными условиями, можно говорить, что они дают базовую формулу
такого закона. И любая из корпораций могла бы ее использовать, если
брать инициативу на себя, а не надеяться на приезжих руководителей
семинаров (как оно и бывает на практике).
5. Принятие региональных законов может и не понадобиться, если,
наконец, будет принят единый Федеральный Закон о праве на доступ …
или «О прозрачности власти». У этого закона длинная и непростая история. Последний его вариант был предложен Государственной Думе Министерством Экономического развития и Торговли в январе 2007 года,
но залег под сукно, после достаточно критичных замечаний по нему при
правительственных согласованиях.
6. Вторая общая тема: коллегия по правам прессы, Большое жюри,
Этическая комиссия и т.д. - все эти саморегулирующие сообщество органы имеют и статус, и устав, и наработанную практику. Но для того,
чтобы выбрать из этих наработок преемлемую формулу надо этим заниматься, а не только мечтать на подведении итогов семинаров. На пути
этом стоит очень слабая корпоративность журналистского сообщества
и отсутствие или очень малое количество моральных авторитетов в самом сообществе. И все-таки кое-что сдвигается в этом направлении,
хотя работа таких органов, как показывает практика, требует большой
толерантности и высокого юридического профессионализма.
7. Очень важна готовность учиться, о которой речь шла на всех десяти семинарах. Но, видимо, настало время искать иные формы учебы,
финансируемые из разных бюджетов. Так на семинарах пресс-секретарей приезд участников обеспечивался за счет Судебных департаментов.
И это - верный путь.
8. О введении в Академии Госслужбы обязательной дисциплины
«Основы журналистики» мы будем вести переговоры. Это правильная
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идея и ФЗГ по силам ее осуществить.
9. Предложение о выработке региональных версий «Основы информационной политики региона» в отсутствие внятно сформулированных принципов общенациональной политики выглядят несколько
прожектерски, хотя там, где власть на это согласна, это может иметь
место. Вопрос только в том, кто будет вести такие переговоры: журналистское сообщество региона или некие «дяди» из Москвы. Мне второе
кажется неприемлемым.
10. Очень верным в условиях сегодняшней практики выглядит тезис о закреплении за редакциями помещений, в которых они работают.
Попытки выселения редакций с их рабочего места имеют многочисленные примеры в нашем мониторинге. Об этом мы провели переговоры с
Союзом Журналистов России и соответствующее обращение готовится
совместно.
11. Проведение итоговой Конференции в Дагомысе имело хороший резонанс и расширило круг лиц, заинтересованных в наработках
нашего проекта. Присутствие главного оппонента сегодняшних СМИ в
лице руководителя Россвязьохранкультуры дало возможность провести
переговоры о реалиях жизни СМИ в прямом диалоге с заинтересованной властью.
12. В принципе две серии семинаров показали, что разумные люди
во власти есть, но это, увы, не всегда делает разумными действие этой
власти.
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Семинары с участием представителей исполнительной и
законодательной власти.

На крыльце здания правительства Пензенской области. Вы не ждали нас, а мы
приехали… Слева направо: П. Полоницкий, Н. Максимова, А. Симонов, В. Монахов.

Профессор В. Монахов рассказал
что8то увлекательное.
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Пенза. Общий снимок у «железного Феликса»
самых стойких участников семинара.

Фотоотчёт.

Самара. После семинара. П. Полоницкий и
А. Свешников на берегу Волги).

Казань. Говорит профессор кафедры
ЮНЕСКО В. Монахов.

Казань. Участники семинара на
территории Кремля

Казань. Выступает доцент факультета
журналистики МГУ Е. Кара8Мурза.
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Казань. Об информационной политике в Республике Татарстан
рассказывает представитель Татмедиа С. Ташиева.

Казань. Снимок на память в санатории «Ливадия».
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Смоленск. Представители власти и СМИ – бок о бок…

Смоленск. О механизме взаимоотношений власти и Смоленск. Е. Кара8Мурза рассказывает
о лингвистических особенностях
СМИ говорит уполномоченный по правам человека в
взаимоотношений власти и СМИ.
Смоленской области В. Осин.
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Смоленск. С лекторами полемизируют О. Сойко, И. Красновский, Е. Етигиева.

Смоленск. Эксперты Фонда защиты
гласности Ю. Казаков, В. Монахов.
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Смоленск. Евгений Трухин из
телекомпании «Феникс».

Фотоотчёт.

Сочи. Выступает профессор В. Монахов. Профессор А. Осташевский готов поддержать коллегу.

Сочи. О проблемах доступа к информации о деятельности органов
власти говорит профессор И. Дзялошинский.
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Сочи. Представитель администрации края
В. Мельников имеет свою точку зрения на
характер взаимоотношений власти и СМИ.

Сочи. Выступает профессор Кубанского
государственного университета
А. Осташевский.

Сочи. Круглый стол по теме семинара ведёт А. Симонов.
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Сочи. Дискуссия ждёт своего продолжения. Кто следующий?

Сочи. Фото на память. Участники семинара на крыльце конференц8зала «Спутника».

61

Пресса и власть: возможности взаимодействия в информационном пространстве.

Семинары журналистов с представителями судебной власти.

Казань. Открытие семинара. Слева направо: М. Федотов, А. Симонов, В. Зиятдинов,А. Копейка.

Казань. О взаимодействии судебной власти со СМИ рассказывает заместитель
председателя Арбитражного суда Республики Татарстан Ю. Сахапов.
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Казань. Организатор семинара в Казани С. Шайхитдинова.
Эксперт Фонда защиты гласности Б. Пантелеев.

Казань. Журналистам и судьям интересны взгляды столичных
экспертов на ситуацию в республике и России в целом.
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Пенза. Семинар журналистов с представителями судебной власти открывает А. Симонов.

Пенза. Журналисты слушают лекторов и готовятся к дискуссии.
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Пенза. О взаимодействии с региональными СМИ рассказывает председатель областного суда А. Шишкин.

Пенза. Пресс8секретари судов области с удовольствием участвуют в семинаре по столь актуальной проблеме.
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Пенза. Эксперт Фонда защиты гласности Б. Пантелеев знакомит
с исследованиями проблемы открытости российских судов.

Пенза. На экране результаты исследования.
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Самара. Семинар открывает начальник управления судебного
департамента Самарской области Л. Вербицкая.

Самара. Не часто здесь собираются вместе судьи и журналисты.
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Самара. Выступает президент Фонда защиты гласности А. Симонов.

Самара. Всё внимание – выступающим…
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Самара. Б. Пантелеев знакомит участников семинара с исследованиям по теме семинара.

Самара. Б. Пантелеев в окружении бывших коллег по профессии.
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Краснодар. А. Симонов знакомит с программой семинара.

Краснодар. Конференц8зал краевого суда заполнен до отказа.
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Краснодар. У председателя Краснодарского краевого суда А. Чернова есть
личный опыт взаимодействия со СМИ в информационном пространстве.

Краснодар. В. Зиятдинов как всегда общителен, и в хорошем настроении.
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Краснодар. Профессор А. Осташевский даже за чашкой кофе активен.

Краснодар. Интервью в перерыве берёт собкор «Российской газеты» Т. Павловская.
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Краснодар. Знакомство с корпоративным региональным журналом «Судебные ведомости».

Краснодар. Дискуссия по теме семинара. Точка зрения судьи…
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Краснодар. У журналиста свой взгляд на проблему.

Краснодар. После семинара. Фото на память.
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Фотоотчёт.

Иваново. Начало семинара. Слева направо: В.Зиятдинов, А. Копейка,
А. Симонов, В. Письменский, Л. Никитинский.

Иваново. Судьи и журналисты.
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Пресса и власть: возможности взаимодействия в информационном пространстве.

Иваново. Интервью в перерыве для «Вестей».

Иваново. Представители региональной судебной власти.
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Фотоотчёт.

Иваново. Эксперты из Москвы внимательно слушают участников семинара.

Иваново. Фото на память о семинаре.
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Пресса и власть: возможности взаимодействия в информационном пространстве.
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