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Судьи решили открыться, поэтому сразу и закрылись

11 марта 2004 года председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев и
гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде Александр Гусев приняли
участие в прошедшем в Ростове-на-Дону координационном совете председателей
областных, краевых и республиканских судов Южного федерального округа. Обсуждая
взаимодействие судов со средствами массовой информации, собравшиеся признали,
что зачастую их закрытость для прессы порождает "вредоносные иллюзии покрова
тайны", и решили быть более доступными для представителей СМИ.

С докладом о принципах и технологиях "эффективного взаимодействия" судов и СМИ
выступил пресс-секретарь Верховного Суда РФ Павел Одинцов. Он признал, что в
настоящее время судебная система создала вокруг себя информационный вакуум,
породивший ложные стереотипы о судах как о "вещи в себе", а журналисты, к тому же,
априорно обвиняют суды в коррупции. Именно поэтому, сделал вывод господин
Одинцов, в последнее время "со всей остротой встал вопрос о приведении отношений
судов и СМИ в системное состояние". "Нам нужно учиться говорить на одном языке", -
пояснил он свою мысль. Что это за язык, стало понятно, когда выступающий принялся
рассуждать о "транспарентности судебной системы". Заглянуть в связи с этим в
розданные заранее пресс-релизы, в которых возле слова "транспарентность" заботливо
был указан его синоним "прозрачность", сразу догадались не все присутствующие на
мероприятии журналисты. Как выяснилось, именно на некоторые опыт и сметливость
решил сделать ставку пресс-секретарь Верховного Суда при налаживании контактов со
СМИ: в своем выступлении он неоднократно высказывал мысль о необходимости
создания журналистских пулов, доступ в которые "нужно заслужить". По мнению
господина Одинцова, "отсутствие системы приоритетов в работе с журналистским
сообществом", то есть создание равных прав на получение аккредитации,
комментариев и т.д., вызывает обиды у "корифеев правовой публицистики", которые, не
получая никаких привилегий, "пишут предвзятые материалы".

Свое стремление сразу стать максимально открытыми для общества входящие в
координационный совет руководители региональных судов продемонстрировали уже в
самом начале своего форума: второй и третий вопросы повестки дня своего заседания
они решили рассмотреть без журналистов и тактично попросили их "попить чаю в
соседней комнате". В итоге и "корифеям правовой публицистики", и "случайным людям
от журналистики", о которых говорил господин Одинцов, оставалось только
догадываться, что может быть секретного в становлении ювенальной юстиции и
рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей.

Как выяснилось, зря ломали голову: подошедший к прессе после заседания
председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что "секретов никаких и
не было, просто было очень сжато время, поэтому надо было очень быстро и
оперативно обсудить эти вопросы". Каким образом наличие журналистов влияет на
время, необходимое для обсуждения, он не стал уточнять.


