СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ
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Путем направления запроса
(через пресс-службу, канцелярию,
председателя суда, Судебный Департамент и др.)
В данном случае действуют общие правила
запроса информации, предусмотренные законом РФ «О СМИ», статьями 39, 40.
В запросе указываются:
почтовый адрес;
номер телефона и (или) факса либо адрес
электронной почты для направления ответа на
запрос или уточнения содержания запроса;
фамилия, имя и отчество гражданина либо наименование организации (юридического лица), общественного объединения, органа государственной власти, органа местного самоуправления;
анонимные запросы не рассматриваются.

Суд вправе отказать в предоставлении информации в случае:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о
деятельности судов;
2) в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;
3) запрашиваемая информация не относится к деятельности суда, Судебного департамента, органа Судебного департамента, органа судейского сообщества, в которые поступил запрос;
4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
5) запрашиваемая информация является вмешательством в осуществление правосудия;
6) предоставление запрашиваемой информации не позволяет обеспечивать безопасность участников судебного разбирательства;
7) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
8) в запросе ставится вопрос о толковании нормы права, разъяснении ее применения или правовой оценке судебных актов, выработке правовой позиции по запросу,
проведении анализа судебной практики или выполнении по запросу иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос
пользователя информацией.
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Путем непосредственного участия
в судебном заседании в качестве слушателя

Общее правило судопроизводства в РФ – разбирательство
дел во всех судах открытое – ч. 1 ст. 123 Конституции РФ.
Если заседание открытое, то на него в качестве слушателя может прийти любой человек. В открытом заседании
журналист не пользуется особыми правами по сравнению
с обычным гражданином. Чтобы пройти в зал заседания,
нет необходимости предъявлять редакционное удостоверение. Требование охраны суда предъявить повестку в суд
(существует и такая практика) является неправомерным.
Случаи, когда процесс может проходить в закрытом режиме, перечислены
в Гражданском процессуальном кодексе РФ, Уголовно-процессуальном кодексе РФ и Арбитражном процессуальном кодексе РФ.

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
1. В силу ст. 10 Гражданского процессуального кодекса РФ разбирательство
в закрытых судебных заседаниях осуществляется по делам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления (удочерения) ребенка, а также по другим делам, если это предусмотрено федеральным
законом (для охраны медицинской, адвокатской тайны).
Т.е. в данных случая, независимо от воли сторон (истца и ответчика) процесс будет проходить в закрытом режиме. Это в первую очередь связано с
охраной прав и интересов других лиц, которые привлекаются к участию в
процессе.
2. Разбирательство в закрытых судебных заседаниях допускается и при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны,
неприкосновенность частной жизни граждан или иные обстоятельства, гласное обсуждение которых способно помешать правильному разбирательству
дела либо повлечь за собой разглашение указанных тайн или нарушение прав
и законных интересов гражданина (например, гражданин, зараженный ВИЧинфекцией, не желает, чтобы эти сведения были разглашены).
В этом случае процесс будет проходить в закрытом режиме, если судья удовлетворит ходатайство лица, участвующего в деле. Об этом судья выносит
мотивированное определение о закрытом разбирательстве всего дела или его
части, которое не подлежит обжалованию.
Присутствующие журналисты удаляются из зала судебного заседания на
время, на которое объявлено проведение закрытого заседания.
3. Если процесс носит открытый характер, то журналисты имеют право
в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи (диктофона)
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фиксировать ход судебного разбирательства. На это не требуется специального разрешения судьи!
Фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания по радио и телевидению допускаются с разрешения суда.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Уголовно – процессуальный кодекс РФ называет 4 основания, когда процесс проходит
в закрытом режиме (ст. 241 УПК РФ).

1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению
государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны;
2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет;
3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях может привести
к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного
судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство;
4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного
разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц.
В определении или постановлении суда о проведении закрытого разбирательства должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на
основании которых суд принял данное решение.
Если процесс открытый, то журналист, присутствующий в открытом судебном заседании, вправе вести аудиозапись и письменную запись. На это не
требуется специального разрешения судьи!
Проведение фотографирования, видеозаписи и (или) киносъемки допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании.

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
Разбирательство дела в закрытом судебном заседании допускается в случаях, если открытое разбирательство дела может привести к разглашению
государственной тайны, в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле
и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, служебной или
иной охраняемой законом тайны.
О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании выносится определение. Определение выносится в отношении всего судебного разбирательства
или его части.
Журналисты, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право делать заметки по ходу судебного заседания, фиксировать его с помощью
средств звукозаписи.
Кино– и фотосъемка, видеозапись, а также трансляция судебного заседания
арбитражного суда по радио и телевидению допускается с разрешения судьи
- председательствующего в судебном заседании.
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Ознакомление с материалами дела
после его окончания

Лицам, не являющимися участниками по делу – слушателям (именно такой процессуальный статус будет у журналиста), судебное дело выдается
на основании письменного заявления на имя Председателя суда, в котором
должны быть указаны:
почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для
направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса;
фамилия, имя и отчество гражданина либо наименование организации (юридического лица), общественного объединения, органа государственной власти, органа
местного самоуправления;
обстоятельства, в связи с которыми заявитель ходатайствует об использовании
судебного дела, с приложением документов, подтверждающих указанные обстоятельства, и документа, удостоверяющего личность.
ЖУРНАЛИСТАМ РЕКОМЕНДУЕМ приложить удостоверение журналиста, свидетельство о регистрации СМИ, а сам запрос сделать на бланке.
На практике, между поданным заявлением и получением разрешения для
ознакомления, проходит 2-4 дня.
Не могут быть истребованы из суда судебные дела и материалы, по которым вынесено решение, до истечения срока, установленного законом на
его обжалование.
Ознакомление с судебными делами производится в присутствии и под
контролем сотрудников аппарата суда, выдавших дела, в условиях, исключающих возможность изъятия из судебного дела документов (листов)
или внесения в них каких-либо изменений, повреждения или уничтожения
материалов судебного дела.
Фотографирование материалов судебного дела своими техническими
средствами допускается с разрешения лица, выдавшего дело (начальника
соответствующего отдела обеспечения судопроизводства).

!
!
!
!
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Непосредственно
с сайта суда

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» на
сайте судов можно найти следующую информацию:

Общая информация о суде – наименование суда, почтовый адрес, адрес
электронной почты (при наличии), номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера, фамилии, имена и отчества председателя суда, заместителей председателя суда, судей, руководителя аппарата суда.
Информация, связанная с рассмотрением дел в суде: сведения о размере и порядке уплаты государственной пошлины, сведения о находящихся
в суде делах (регистрационные номера дел, их наименования или предмет
спора, информация о прохождении дел в суде, а также сведения о вынесении
судебных актов по результатам рассмотрения дел).
Тексты судебных актов, за исключением приговоров, размещаются в
сети Интернет после их принятия. Тексты приговоров размещаются после их
вступления в силу.
Не подлежат размещению в сети Интернет
тексты судебных актов, вынесенных по делам:

затрагивающим безопасность государства;
возникающим из семейно-правовых отношений, в том числе по делам об усыновлении (удочерении) ребенка, другим делам, затрагивающим
права и законные интересы несовершеннолетних;
о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности;
об ограничении дееспособности гражданина
или о признании его недееспособным;
о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании;
о внесении исправлений или изменений в запись актов гражданского состояния;
об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваемых судами общей юрисдикции.

ПОЛЕЗНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА:
Петрозаводский городской суд http://petrozavodsky.kar.sudrf.ru/
Верховный Суд Республики Карелии http://vs.kar.sudrf.ru
Арбитражный Суд Республики Карелия http://karelia.arbitr.ru/
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Алгоритм действий журналиста в случае,
если судья препятствует сбору информации
во время судебного процесса
Закон един для всех, но на практике не редки случаи, когда председательствующий судья просит покинуть журналиста зал судебного заседания без
объяснения причин.
Как правильно вести журналисту в подобной ситуации,
чтобы самому не быть привлеченным к административной
ответственности за неуважение к суду?

Если судья требует объяснить цель Вашего присутствия нужно встать, поскольку в соответствии с действующим законодательством к суду всегда обращаются стоя, и вежливо пояснить, что в открытом судебном процессе специального разрешения на осуществление письменных записей и аудиозаписи не
требуется.
Если судья не удовлетворен данными объяснениями и все равно требует
прекратить ведение записи, сделайте это: с судьей нет смысла спорить, даже
если Вы считаете, что он не прав.
При требовании судьи отдать ему кассету с записью или диктофон, можно попытаться возразить, но настаивать не следует. Правила общения с судьей
всегда одинаковы – подчинитесь ему, даже если он не прав, а потом обжалуйте
его действия. В судебном процессе судья обладает серьезными полномочиями,
и с ними тягаться нет смысла.
Все вопросы необходимо решать за пределами судебного заседания, тогда
судья уже не будет «председательствующий по делу», распоряжениям которого
все должны подчиняться, а будет простым должностным лицом, чиновником,
который своими противоправными действиями нарушил Ваше конституционное право на поиск информации, гарантированное ст. 29 Конституции РФ.
ЖУРНАЛИСТУ СЛЕДУЕТ НАСТОЯТЬ, ЧТОБЫ ТРЕБОВАНИЕ
ПРЕКРАТИТЬ АУДИОЗАПИСЬ, ПОКИНУТЬ ЗАЛ ЗАСЕДАНИЯ
БЫЛО ЗАНЕСЕНО В ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ!!!

!

В суде НЕЛЬЗЯ СПОРИТЬ С СУДЬЕЙ, так как судья может счесть это за
нарушение порядка судебного заседания или невыполнение распоряжения
судьи. Вы можете быть подвергнуты штрафу за неуважение к суду.
Если судья требует, Вам следует спокойно покинуть зал. И уже после этого
попытаться обжаловать действия судьи, если Вы считаете их незаконными
и необоснованными. Это можно сделать путем подачи жалобы вышестоящему руководителю – председателю соответствующего суда либо в квалификационную коллегию судей.

!
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Ответственность чиновников
за непредоставление информации

1.

Административная ответственность в силу Кодекса РФ
об административных правонарушениях

Статья 5.39. Отказ в предоставлении
информации
Неправомерный отказ в предоставлении
гражданину и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление
заведомо недостоверной информации,
влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей.
Статья 13.27, ч.2
Неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению
такой информации в сети «Интернет» установлена федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

!

Дела об административных правонарушениях
по ст. 5.39, 13.27 возбуждаются прокурором.

2.

Уголовная ответственность, в силу Уголовного Кодекса РФ

Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации
Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в
установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред
правам и законным интересам граждан, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.
Данные дела рассматриваются мировыми судьями
по месту совершения правонарушения.

!
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ЦЕНТР ЗАЩИТЫ
ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ
создан весной 2011 г.
Это неформальная общественная организация,
учредили которую Союз журналистов Карелии
и Экспертно-правовое партнерство «Союз».
Можно сказать, что Центр в одном лице и «скорая помощь» для журналистов,
попадающих в сложные профессиональные ситуации,
грозящие им, либо их редакциям судебными неприятностями,
и одновременно же это консультативный пункт по вопросам информационного права.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ЦЕНТР?
Во-первых, мы ведем мониторинг нарушений прав журналистов,
в том числе и права на получение информации.
Во-вторых, занимаемся досудебными консультациями редакций
и журналистов, а при необходимости, по желанию ответчиков-журналистов,
можем и представлять их интересы в суде или выступать в качестве общественных
наблюдателей, чтобы потом освещать судебные процессы.
В-третьих, даем правовые консультации, делая это в удобной
для журналистов форме: публикуем справочные материалы на сайтах,
издаем брошюры, буклеты.
И ГЛАВНОЕ —
МЫ ЗАЩИЩАЕМ СВОБОДУ СЛОВА И ПРАВО ГРАЖДАН НА ИНФОРМАЦИЮ.

Ваши вопросы и пожелания можно направлять по адресу:

LENA-ADRESS@MAIL.RU.
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