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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПРЕСС-СЛУЖБЕ 

ПРИ СОВЕТЕ СУДЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет правовые основы деятельности, 
задачи, порядок формирования и функции объединенной пресс-службы при 
Совете судей Пермского края (далее -  пресс-служба).

1.2. Объединенная пресс-служба осуществляет свою деятельность при 
Совете судей Пермского края.

1.3. Пресс-служба в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами 
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, 
указами Президента Российской Федерации, приказами и распоряжениями 
председателя Верховного Суда Российской Федерации, Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, постановлениями 
и решениями органов судейского сообщества, в части, касающейся функций 
и задач объединенной пресс-службы, настоящим положением.

1.4. Объединенная пресс-служба включает представителей Совета судей 
Пермского края, Пермского краевого суда, Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда, Арбитражного суда Пермского края, Управления 
Судебного департамента в Пермском крае, Агентства по делам юстиции и 
мировых судей Пермского края.

1.5. Координация деятельности пресс-службы осуществляется Советом 
судей Пермского края и руководителем объединенной пресс-службы.

1.6. Положение об объединенной пресс-службе при Совете судей 
Пермского края утверждается постановлением Совета судей Пермского края.

2. Основные цели и задачи пресс-службы

2.1. Развитие сотрудничества с государственными, общественными, 
научными и иными, в том числе зарубежными, организациями, 
профессиональными объединениями по вопросам, касающимся судебной 
деятельности.

2.2. Взаимодействие со средствами массовой информации (печать, радио, 
телевидение, Интернет-сайты), а также пресс-службами в целях объективного 
освещения хода судебной реформы, деятельности Совета судей Пермского 
края, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Управления Судебного 
департамента в Пермском крае, Агентства по делам юстиции и мировых 
судей Пермского края и органов судейского сообщества Пермского края.



2.3. Осуществление собственной редакционно-издательской деятельности, 
подготовка материалов для Интернет-сайтов Совета судей Пермского края, 
судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Управления Судебного 
департамента в Пермском крае, Агентства по делам юстиции и мировых 
судей Пермского края и органов судейского сообщества Пермского края.

2.4. Координация деятельности пресс-секретарей Пермского краевого 
суда, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда 
Пермского края, Пермского гарнизонного военного суда, Управления 
Судебного департамента в Пермском крае, Агентства по делам юстиции и 
мировых судей Пермского края по вопросам взаимодействия со средствами 
массовой информации в целях согласования общих действий по содержанию 
и последовательности решаемых задач.

2.5. Подготовка информационно-справочных и аналитических материалов 
по вопросам, связанным с данным направлением деятельности.

2.6. Реализация единой информационной политики, повышение 
авторитета судебной власти, формирование благоприятного общественного 
мнения о деятельности судов и органов судейского сообщества Пермского 
края.

3. Основные функции пресс-службы

3.1. Организация взаимодействия с государственными, общественными, 
научными и иными, в том числе зарубежными, организациями, 
профессиональными объединениями по проблемам проведения судебной 
реформы:

- установление и поддержание связей с информационными службами, 
обеспечение регулярного обмена информацией, участие в проводимых ими 
мероприятиях;

- проведение совместно с краевой организацией Союза журналистов 
России, кафедрой журналистики ПГНИУ информационно-учебных 
семинаров, конференций, брифингов для журналистов;

- творческое взаимодействие через ведомственные издания.
3.2. Организация взаимодействия со средствами массовой информации 

(печать, радио, телевидение, Интернет-сайты), а также пресс-службами в 
целях объективного освещения хода судебной реформы, деятельности Совета 
судей Пермского края, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, 
Управления Судебного департамента в Пермском крае, Агентства по делам 
юстиции и мировых судей Пермского края и органов судейского сообщества 
Пермского края:

- использование информационных поводов для выступления в СМИ;
- обмен информацией с пресс-службами органов государственной, 

исполнительной законодательной власти, правоохранительных органов, 
общественных и иных организаций, в том числе в субъектах Российской 
Федерации;

- подготовка материалов (сообщений) об официальных мероприятиях;



- оказание содействия СМИ в подготовке журналистских материалов по 
различным аспектам деятельности Совета судей Пермского края, судов 
общей юрисдикции, арбитражных судов, Управления Судебного 
департамента в Пермском крае, Агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Пермского края и органов судейского сообщества Пермского 
края;

- подготовка и размещение пресс-релизов о вынесенных судебных 
решениях, представляющих общественный интерес;

- еженедельный мониторинг печатных и электронных СМИ, сбор, 
обработка и передача Совету судей Пермского края соответствующих 
информационных материалов;

- обеспечение информационного сопровождения конференций судей, 
заседаний органов судейского сообщества, совещаний и иных мероприятий.

3.3. Координация деятельности судов и органов судейского сообщества по 
вопросам взаимодействия со СМИ в целях согласования общих действий по 
содержанию и последовательности решаемых проблем:

- участие в мероприятиях, проводимых в судебной системе;
- выпуск совместных печатных изданий;
- оперативное взаимодействие в целях аргументированного реагирования 

на недостоверную информацию и тенденциозные оценки в прессе, 
касающиеся деятельности судебной системы;

- создание базы архивных данных по истории судебной системы Пермской 
области и Пермского края.

3.4. Организация собственной редакционно-издательской деятельности и 
подготовка материалов для Интернет-сайтов:

- систематическое издание ведомственного журнала Совета судей 
Пермского края «Судебная власть»;

- обеспечение информационного наполнения страниц собственных сайтов 
в сети Интернет и поддержание нормального функционирования 
информационных разделов.

3.5. Изучение официальных документов, приказов, распоряжений и 
постановлений судейского сообщества, конференций и съездов судей, 
касающихся вопросов открытости и гласности судебной системы.

4. Обеспечение деятельности пресс-службы

4.1. Деятельность пресс-службы осуществляется на основе планов работы 
пресс-секретарей, утвержденных руководителями соответствующих структур 
и плана работы Совета судей Пермского края. Организационной формой 
работы пресс-службы являются оперативные совещания и заседания, которые 
проводятся по графику, утвержденному руководителем пресс-службы.

4.2. Пресс-служба для осуществления своих основных задач имеет право 
запрашивать в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, Управлении 
Судебного департамента в Пермском крае, Агентстве по делам юстиции и



мировых судей Пермского края и органах судейского сообщества Пермского
края сведения, необходимые для освещения их деятельности в СМИ.

4.3. Материально-техническое, информационное, документальное, 
правовое и транспортное обеспечение деятельности Совета судей Пермского 
края по данному направлению работы осуществляется в установленном 
порядке и обеспечивается соответствующими подразделениями Пермского 
краевого суда, Арбитражного суда Пермского края, Семнадцатого 
апелляционного арбитражного суда, Управления Судебного департамента в 
Пермском крае, Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского 
края.

5. Руководство пресс-службы

5.1. Руководитель объединенной пресс-службы и ее персональный состав 
утверждаются на заседании Совета судей Пермского края.

5.2. Руководитель объединенной пресс-службы:
- организует планирование работы объединенной пресс-службы и 

направляет ее деятельность;
- проводит заседания членов пресс-службы;
- оказывает методическую помощь в организации работы судов но 

вопросам взаимодействия со СМИ;
- рассматривает вносимые предложения о совершенствовании работы по 

осуществлению взаимодействия со СМИ и принимает меры по повышению 
ее эффективности;

- выполняет поручения Совета судей Пермского края, связанные с 
решением возложенных на объединенную пресс-службу задач.


