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Аннотация:
Рассматривается и анализируется проблема жанровых приоритетов информационной деятельности пресс-службы Управления Судебного департамента в Республике Адыгея. Выявляется роль региональных СМИ в обеспечении в Адыгее атмосферы
открытости и гласности, нацеленной на расширение возможностей контроля самим
обществом процессов управления и самоуправления в государстве.
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В последнее время много говорится о распространении гласности во всех
сферах жизни общества, включая судебную власть. Все чаще в выступлениях
первых лиц государства звучат призывы
к открытости и доступности информации о судебной системе для граждан. По

мнению С.Г. Корконосенко, содержание
гласности не исчерпывается свободой высказываний – иначе не существовало бы,
например, такой правовой нормы, как
гласность судопроизводства [1: 252]. Опираясь на этот тезис, можно сделать вывод
о том, что автор признает наличие особых

механизмов, действующих в освещении
журналистами работы судебной системы.
Действительно, в правовом государстве
каждый имеет право на доступ к информации. На страницах газет сегодня существует достаточно большое количество
публикаций на криминальную тему, все
чаще появляется информация о работе
судебной системы, что позволяет сформировать читателю собственное суждение о
работе надзорных, правоохранительных
органов и органов судебной власти, получить разъяснения о правах и свободах
граждан. Связующим звеном между судебной системой и обществом стала работа пресс-служб. Пресс-секретарь передает
журналисту информацию, в которой уже
определена официальная точка зрения
организации, также на него возложена
общественно-политическая функция: посредством публикаций и заявлений для
прессы осуществляется информирование
общества и вместе с тем возможность контроля самим обществом процессов управления и самоуправления в государстве.
Следует остановиться на понятии
«региональные СМИ». В эту типологическую группу включены издания, обслуживающие отдельные субъекты федерации (республики, области, Москву
и Петербург), и периодика, рассчитанная
на более крупную, исторически сложившуюся часть страны, отличающуюся природными, экономическими, национальнокультурными особенностями [1: 89]. В
Адыгее региональные издания – республиканская газета «Советская Адыгея» и
республиканская газета «Адыгэ Макъ».
Под местной прессой в последние
годы стали понимать главным образом
издания, выходящие в районах и городах
областного (республиканского) подчинения [1: 89]. В нашем регионе – это газеты: «Майкопские новости» (г. Майкоп),
«Маяк» (Майкопский район), «Теучежские вести» (Теучежский район), «Единство» (г. Адыгейск), «Согласие» (Тахтамукайский район), «Кошехабльские

вести» (Кошехабльский район), «Заря»
(Шовгеновский район), «Красное знамя»
(Гиагинский район), «Дружба» (Красногвардейский район).
Тексты, относящиеся к информационным жанрам, в количественном отношении составляют основную часть
массовых информационных потоков. В
периодической печати, как и в СМИ в
целом, такого рода тексты выступают
основными носителями оперативной информации, позволяющей аудитории осуществлять своего рода постоянный мониторинг наиболее значимых, интересных
событий в той или иной сфере действительности. Целью настоящего исследования является доказательство факта использования пресс-службами Управления
Судебного департамента в РА и федеральных судов Адыгеи общей юрисдикции,
освещающими деятельность судебной
системы, информационных жанров периодической печати как основных.
Проблема жанровой классификации
газетных материалов считается достаточно сложной, причем не столько потому,
что в начале ХХI века СМИ отличаются
типологическим и стилистическим разнообразием текстов, сколько по той причине, что в настоящее время вопрос о жанровой принадлежности многих газетных
публикаций трудно решить однозначно
[2: 89].
В качестве основы нашего исследования использована классификация жанров периодической печати, предложенная
А.А. Тертычным. По нашему мнению,
она довольно широко отражает особенности журналистских жанров в публикациях, подготовленных пресс-службами
для периодической печати. А. А. Тертычный относит к информационным жанрам
периодической печати заметку, анонс, аннотацию, мини-рецензию, блиц-портрет,
мини-обозрение, мини-историю, минисовет, информационную корреспонденцию, информационный отчет, информационное интервью, а также репортаж и

некролог [3]. Структурно-контентный анализ выборочных публикаций позволил выявить доминирование следующих жанров:
– заметка (событийная заметка):
Представители судебной системы
Республики Адыгея не остались безучастны к проблемам людей, оказавшихся в зоне паводкового затопления. Совет
судей РА под председательством А.М.
Набоковой постановил оказать материальную помощь жителям региона, лишившимся имущества (Помощь от Фемиды//
Советская Адыгея, 1 июля 2011).
– блиц-портрет:
Сначала он работал следователем
прокуратуры Шовгеновского района, затем, став членом коллегии адвокатов
РА, был адвокатом Кошехабльской юридической консультации, ряд лет руководил филиалом Кошехабльского района
Майкопской городской коллегии адвокатов «Гарант». Постоянно повышал свою
деловую квалификацию. И только после
того, как он подготовил себя теоретически и практически и был назначен в 2008
году Постановлением Госсовета Хасэ
РА на должность мирового судьи, он облачился в судейскую мантию и с честью
оправдывает это высокое звание (Судья
новой формации// Кошехабльские вести,
17 сентября 2011).
– мини-обозрение:
В первом полугодии в Адыгее было
заключено более 1200 браков. Вступая в
брак, каждая пара надеется, что это навсегда. Однако год за годом число разводов неизменно растет. – Только в судебных участках мировых судей республики
за прошедшие полгода было зарегистрировано 600 дел о расторжении брака…
( На два брака – один развод// Советская
Адыгея, 14 сентября 2011).
– мини-история:
Случайная встреча и завязавшийся
непродолжительный разговор в междугороднем автобусе между жителем
Республики Адыгея Х. и жительницей
Мостовского района М. послужили при-

чиной возникновения взаимной симпатии
между молодыми людьми. Практически
ничего не зная друг о друге, Х. и М. решили сожительствовать, для чего сняли
пустующий дом в станице Кужорской,
но уже через несколько дней в этом доме
разыгралась трагедия… (Случайное знакомство// Маяк, 3 сентября 2011).
– информационная заметка:
Проходя мимо Дома культуры, они
решили «разжиться» сотовыми телефонами в мастерской по их ремонту и
реализации. Один остался «на шухере»,
а другой проник в мастерскую и украл
несколько сотовых телефонов, зарядное
устройство и набор отверток. Общая
сумма похищенного составила 35 тысяч
рублей. Осмотрев добычу, воришки обнаружили, что не все телефоны в рабочем
состоянии. Избавившись от негодных
«трофеев», предприимчивые подростки рабочие аппараты продали, а через
некоторое время уже давали показания
сотрудникам милиции (Воровской дуэт//
Красное знамя, 15 мая 2011).
– информационный отчет:
На семинаре прошли практические занятия по информатизации, были
разработаны рабочие проекты по взаимодействию со СМИ. В ходе дискуссии
разрешились некоторые проблемные вопросы организации работы пресс-служб,
произошел обмен опытом (Фемида открыта для граждан// Советская Адыгея,
10 ноября 2011 года).
– информационное интервью:
– Основа доверия к суду – гласность
и открытость правосудия. Может ли человек с улицы прийти и посидеть на процессе у вас или ваших коллег? – За редким
исключением открыты все судебные заседания. График рассмотрения дел вывешен
в любом суде (Судья, близкий к народу//
Советская Адыгея, 10 ноября 2011).
Число публикаций год за годом растет. Это связано и с принятым курсом на
открытость и доступность информации о
судебной системе. В 2011 году в местных

и региональных СМИ было размещено
более 200 публикаций, из них 148 подготовлены при участии пресс-служб УСД
и федеральных судов РА. Абсолютное
большинство материалов можно отнести
к информационным сообщениям. Постоянными для размещения информации о
работе судебной системы на страницах газет Адыгеи стали рубрики: «Фемида в лицах», «Суд да дело», «Из зала суда», «Судопроизводство», «По закону» и другие.
Следует отметить, что если информационные поводы для пресс-службы
УСД – это чаще всего собрания, конференции, семинары и другие значимые события, отражающие жизнь Управления и
судейского сообщества, то пресс-службы
федеральных судов общей юрисдикции
используют в качестве информационных
поводов события, получившие большой
общественный резонанс, касающиеся
гражданских, административных и уголовных правонарушений. Этим и объясняется тот факт, что число информационных заметок превышает половину всех
опубликованных материалов.
Репортаж – достаточно редко применяемый в освещении судебной деятельности Адыгеи информационный жанр

публицистической печати. За 2011 год не
было опубликовано ни одной информации в этом жанре. Однако общественнополитическая газета Тахтамукайского
района «Согласие» выделила специальную рубрику на газетной полосе «Репортаж из зала суда». По нашему мнению, эти
публикации также относятся к числу информационных заметок и не могут быть
названы репортажем в стилистическом
отношении. Некрологов, подготовленных
при участии пресс-службы Управления
или федеральных судов общей юрисдикции Республики Адыгея в 2011 году не
было предоставлено к публикации.
Самыми частотными в употреблении разновидностями публицистических
жанров о работе судебной системы Адыгеи стали заметка, информационная корреспонденция и информационный отчет.
Для районной пресс-службы особо
значимой является информация на уровне
местного населения, ибо именно по месту
проживания человека осуществляется его
реальное социальное обеспечение [1: 487].
А значит, пресс-служба органов судебной системы в полной мере осуществляет
одну из своих первоочередных функций –
информационное обеспечение населения.
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