
 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом  Председателя Верховного Суда  

Республики Абхазия 

от 18 апреля 2013 года №23 

  

   

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аккредитации  журналистов  

в судах общей юрисдикции 

  

 

1.Общие положения 
  

1.1.Настоящее положение устанавливает правила аккредитации  журналистов 

в судах общей юрисдикции. 

1.2. Аккредитация журналистов средств массовой информации (далее-СМИ) 

проводится в целях:  

- получения объективной информации о деятельности суда, а также 

оперативного распространения в обществе информации об осуществлении 

судом правосудия путем разрешения споров и иных дел, отнесенных к его 

компетенции Гражданским процессуальным кодексом Республики Абхазия, 

Уголовным процессуальным кодексом Республики Абхазия и другими 

законами; 

- создания условий для работы аккредитованных журналистов в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

1.3. Положение разработано с учетом требований норм Конституции 

Республики Абхазия, Закона Республики Абхазия  «О средствах массовой 

информации», а также с иными нормативными правовыми актами 

Республики Абхазия.  

  

2.Право на аккредитацию и порядок ее проведения 
  

2.1.Право на аккредитацию своих журналистов в  судах общей юрисдикции 

имеют редакции СМИ,  официально зарегистрированных на территории  

Республики Абхазия в  порядке, установленном Законом Республики 

Абхазия   «О средствах массовой информации». 

2.2.Основанием для аккредитации журналиста в судах общей юрисдикции 

является письменная заявка главного редактора средства массовой 

информации, поданная на имя председателя Верховного  Суда  Республики 

Абхазия. 

2.3.Заявка на аккредитацию должна быть оформлена на официальном бланке 

редакции СМИ за подписью главного редактора, заверенной печатью.  



2.4. К заявке прилагаются: 

- фамилия, имя, отчество (без сокращений) журналиста, занимаемая 

должность, номера телефонов, факса и электронной почты аккредитуемого 

журналиста, дающие возможность осуществлять оперативную связь с ним; 

- копия редакционного удостоверения и две фотографии (формат 3x4) 

каждого журналиста, указанного в заявке на аккредитацию; 

2.5.Решение об аккредитации принимается в  15-дневный срок со дня 

принятия к рассмотрению заявки на  аккредитацию председателем 

Верховного  Суда  Республики Абхазия. 

2.6. Копия решения об аккредитации направляется  пресс-секретарем  или 

иным должностным лицом соответствующего суда в редакцию средства 

массовой информации, обратившуюся с заявкой об аккредитации своего 

журналиста. 

2.7. Документом, подтверждающим аккредитацию журналистов при 

соответствующем суде, является аккредитационная карточка установленного 

настоящим Положением образца. Аккредитационная карточка журналиста, 

подписывается председателем Верховного  Суда  Республики Абхазия.  

Аккредитационная карточка заверяется гербовой печатью соответствующего 

суда, регистрируется  и выдается аккредитованному журналисту лично под 

роспись, действует на весь срок аккредитации.  

2.8.Аккредитованный журналист осуществляет свою профессиональную  

деятельность в судах общей юрисдикции при получении аккредитационной 

карточки в Верховном  Суде  Республики Абхазия. 

2.9. Журналист может быть лишен аккредитации в случаях установленных 

ст. 45 Закона Республики Абхазия «О средствах массовой информации».     

2.10. Аккредитация журналистов СМИ, которое прекратило или 

приостановило свою деятельность, аннулируется. В случае увольнения 

журналиста из редакции СМИ, персональная аккредитация данного 

журналиста аннулируется, о чем делается соответствующая запись в книге 

учета акредитационных документов. 

2.11. Представители СМИ, не имеющие постоянной аккредитации при суде, с 

целью выполнения задания по освещению конкретного судебного 

разбирательства устно заявляют председательствующему на заседании суда о 

своем намерении присутствовать на судебном заседании, сообщают свою 

фамилию, имя, отчество, предъявляют журналистское удостоверение.  

  

3. Срок аккредитации 
 

3.1.Срок аккредитации журналиста составляет два  года. По заявке редакции, 

направленной  Председателю Верховного Суда Республики Абхазия,  не 

менее чем за месяц до истечения указанного срока, аккредитация может быть 

продлена еще на 2 года с выдачей журналисту новой аккредитационной 

карточки.  

 

  



4.Права аккредитованных журналистов 

 

Аккредитованные журналисты имеют право: 

  

4.1.Получать информацию о мероприятиях суда, о рассмотрении  дел, 

представляющих повышенный общественный интерес. 

4.2.Знакомиться с информационно-справочными, статистическими 

материалами, необходимыми для освещения  судебной деятельности. 

4.3. Пользоваться технической аппаратурой, необходимой для проведения 

аудио-, видео-, или киносъемки, звукозаписи. 

4.4. Заблаговременно получать информацию  о брифингах, пресс-

конференциях, иных  мероприятиях для СМИ  и посещать указанные 

мероприятия. 

4.5.Пользоваться содействием пресс-секретаря соответствующего  суда для 

встреч и подготовки интервью с судьями, председателем вышестоящего суда 

и его заместителей, председателем районного (городского) суда. 

4.6. При содействии  пресс-секретаря соответствующего  суда получать 

необходимую информацию для выполнения редакционного задания. 

4.7.  Беспрепятственно проходить в здание суда. 

4.8. Присутствовать в зале заседаний, делать письменные заметки, вести 

стенограмму и звукозапись в соответствии с процессуальным 

законодательством Республики Абхазия. 

4.9. Отсутствие аккредитации не лишает СМИ предусмотренного законом 

права на получение информации о деятельности судов и не является 

средством ограничения для осуществления профессиональной деятельности 

журналистов. 

 

 

5.Обязанности аккредитованных журналистов 

 

Аккредитованный журналист обязан: 

 

5.1. Уважать при осуществлении профессиональной деятельности права, 

честь и достоинство судей и работников аппарата суда. 

5.2. Соблюдать установленный порядок на заседании суда. Выполнять 

распоряжения председательствующего на заседании суда. 

5.3. Всесторонне и объективно информировать общество о работе суда. 

5.4. Не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия 

информации или фальсификации общественно значимых сведений, 

распространения слухов под видом достоверных сообщений. 

5.5. Не использовать свои права на распространение информации с целью 

опорочить судей и работников аппарата суда по признакам профессии, пола, 

возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к 

религии, места жительства и работы. 



5.6. Соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики, а также не 

распространять материалы, содержащие бездоказательную критику суда. 

5.7. Соблюдать требования правил режима работы и нахождения в здании 

суда. 

 

  

6.Аккредитационная карточка журналиста (образец) 

  

  

Суды общей юрисдикции 

  

Ф.И.О. журналиста 

  

Названия СМИ, которое он представляет 

  

Начало ____ и  конец____ срока аккредитации 

    
  

        Председатель Верховного Суда                                                

        Республики Абхазия                                         (подпись) Ф.И.О. 

                    
                                          Гербовая печать 
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