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Имидж судебной системы и средства массовой информации
В статье анализируется доступ журналистов к судебной информации в связи с проблемой формирования имиджа судебной системы. Ограничение доступа к информации на интернет-сайтах судов, недостатки в деятельности коммуникационно-информационных структур по взаимодействию со СМИ препятствуют формированию положительного имиджа судебной власти. 
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This article discusses access of journalists to judicial information and the problem of the judicial system’s image formation. Restriction of access to information at the court websites, shortcomings in the activities of communication and information structures on interaction with the media, and hinder the formation of a positive image of the judiciary.
Keywords: image of judicial system, access to judicial information.

Формирование имиджа судебной власти является неотъемлемой частью информационной политики судебной системы, которая коррелирует с реализацией важных принципов правосудия – открытости, гласности и публичности. Доверие к судьям и авторитет правосудия в обществе часто зависят от того, что и как рассказывают о суде средства массовой информации. 
Вступивший в силу в 2010 году Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» (далее Закон о судебной информации) предусматривает, что на интернет-сайтах судов должны размещаться полные тексты всех решений (постановлений, приговоров), а также сведения об их обжаловании и о его результатах. В законе не указаны сроки размещения на сайтах судебных актов после их вступления в силу (через день или, может быть, через год?), и есть множество ограничений, препятствующих размещению полных текстов судебных актов. Например, из них исключаются сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну (например, коммерческую), в большинстве случаев исключаются персональные данные участников судебного процесса. 
На сайтах судов размещается, как правило, лишь малая часть указанной в законе обязательной для размещения информации. По некоторым подсчетам, на сайтах публикуется около 50 % решений по уголовным делам, 10 % по гражданским и административным делам, и то за счет высших судебных инстанций, которые наиболее открыты.
В районных и городских судах общей юрисдикции не хватает специалистов для работы с сайтом. По этой и другим причинам примерно каждый двадцатый российский суд закон игнорирует – не выкладывает судебных актов вообще. А при размещении документов судьи часто убирают из решений значимую часть информации, большинство приговоров полностью обезличиваются: исключаются фамилии судей и участников процесса, излагается только фабула дела, удаляются даты, места совершения преступлений, любые имена собственные. 
В связи с этим открытость правосудия может быть сведена к минимуму, и работать с таким «банком судебных решений» практически невозможно, в том числе и судебным журналистам, стремящимся рассказывать своим читателям захватывающие судебные истории.
Сайты российских судов с единым дизайном и практически идентичной структурой создаются в рамках всеобъемлющей электронной базы судебных решений – Государственной автоматизированной системы (ГАС «Правосудие»). Система, работающая с 2007 года, состоит из двух частей: для судей (может быть доступна и по запросу спецслужб) и для всех остальных пользователей. Именно в общую часть выкладываются не все судебные решения, не всегда полностью, не всегда вовремя, и вообще – не всегда. 
Таким образом, «интернетизация» судов выявила фундаментальное противоречие между двумя правовыми принципами — открытости правосудия и охраны персональных данных. А дорогостоящая система ГАС «Правосудие» остается не вполне пригодной для работы журналистов или экспертов. И Закон о судебной информации не облегчил, а, пожалуй, затруднил доступ к этой информации. 
Несмотря на международную практику и российскую политику публичности правосудия, подавляющее большинство судей не стремятся к контактам с журналистами, не комментируют свои решения, не проявляют инициативы по предоставлению в СМИ информации о том, как они защищают права граждан, – информации, способствующей формированию позитивного имиджа судебной системы. Как правило, журналистам предлагают довольствоваться дозированной, отфильтрованной информацией о судебных процессах из пресс-релизов или со слов пресс-секретаря суда. 
Специфика информационной инфраструктуры судов общей юрисдикции заключается в том, что коммуникативно-информационные подразделения, отвечающие за взаимодействие с общественностью и со СМИ, созданы не в судах, а в структуре региональных управлений Судебного департамента, отвечающих в основном за материально-техническое обеспечение судов. В районных и городских федеральных судах за media relations и public relations отвечают работники судебных канцелярий, секретари судебных заседаний или помощники судей, чаще всего недостаточно хорошо понимающие, какая информация и зачем нужна средствам массовой информации.

