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Проявление новых медийных тенденций в жанровой специфике
материалов о функционировании юрисдикционных органов
В статье рассматриваются особенности проявления новых информационных тенденций в медийных материалах,
посвященных функционированию юрисдикционных органов. Дается характеристика развития гласности как релевантной
медийной тенденции и определяется жанровая специфика материалов, соотносимая с анализируемыми тенденциями. Наряду с
другими исследователями автор признает наличие особых механизмов, действующих в освещении журналистами работы
судебной системы в Российской Федерации. Своеобразие публикаций о деятельности юрисдикционных органов заключается
в том, что источником появления таковых становится суд, а связующим звеном между названными органами и обществом –
пресс-службы судов. Посредством публикаций в газетах и журналах и заявлений для прессы осуществляется информирование
общества, а также возможность контроля самим обществом процессов управления и самоуправления в государстве.
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The manifestation of new media tendencies in genre specifics of the materials
on the operation of jurisdictional bodies
The article discusses the peculiarities of the manifestation of new information tendencies in media materials on the
functioning of jurisdictional bodies. It gives the characteristic of the development of publicity as a relevant media tendency and
determines the genre specificity of the materials that correlates with the analyzed tendencies. Along with other researchers, the author
acknowledges the presence of specific mechanisms operating in the process of media coverage of the judicial system in the Russian
Federation. The originality of publications on the activities of jurisdictional bodies lies in the fact that the source of their appearance is
the court, and the connection between these bodies and the public is provided by the press service of courts. Through the publications
in newspapers and magazines and statements to the press people get information about jurisdictional bodies, in turn the society can
control the processes of government and self-government in the state.
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