К сведению журналистов
В масштабах ульяновского судейского сообщества объединённый
пресс - центр при Совете судей Ульяновской области создан его решением
№35 от 13 июля 2016 года. Его предшественник – объединённая прессслужба Ульяновского областного суда и Управления Судебного
департамента в Ульяновской области, которая действовала с 2003 года.
В помощь представителям СМИ в районных и городских судах
региона работают пресс-секретари на общественных началах (контактную
информацию см. на сайтах Ульяновского областного суда и УСД в
Ульяновской области в разделе «Объединённый пресс – центр»).
Одна из главных задач объединённого пресс-центра – оказание
организационной и правовой помощи представителям СМИ в получении
судебной информации.
В течение нескольких лет был проведен целый цикл семинаров –
совещаний для пресс-секретарей на общественных началах районных и
городских судов региона. В их рамках рассматривались вопросы правового
регулирования свободы слова и доступа к информации в государственных
органах и суде, особенности рассмотрения судебных дел по защите чести,
достоинства и деловой репутации, а также частной жизни граждан в
ситуациях, когда ответчиками по таким делам становятся СМИ и др.. Эти
семинары были направлены на то, чтобы строить конструктивный диалог
между журналистами и судами.
Пресс-секретари судов и журналисты, несмотря на разницу
должностей, занимаются одним общественно-важным делом – работают с
информацией. Они ее собирают, обрабатывают и распространяют.
Однако распространение информации – дело специфичное.
Чаще всего право на свободу слова и выражение мнения входит в
противоречие с личными правами граждан – на честь, достоинство и деловую
репутацию и на личную и семейную тайну.
И задача – как судов, так и журналистов – добиваться баланса между
этими правами, так как ни одно из них не находится в приоритете
относительно другого. Важно при подготовке журналистского материала
избегать
распространения
порочащих
сведений
и
незаконного,
необоснованного вмешательства в частную жизнь.
Большую помощь журналистам при изучении законодательства по
этим вопросам могут оказать прецеденты Европейского Суда по правам
человека по ст.10 Европейской Конвенции.
Вероятность предъявления иска или возбуждения уголовного дела
сильно зависит от качества публикации. В зоне риска находятся материалы,
содержащие сведения, составляющие вмешательство в частную жизнь,
раскрытие охраняемых законом тайн и иной конфиденциальной информации,
использование криминальной терминологии и экспрессивной или
уничижительной лексики, упоминание несовершеннолетних в криминальном
контексте, нарушение авторских прав в части использования как текстов, так

и иллюстраций. Оспариванию подлежат сведения, не соответствующие
действительности.
Публикуя криминальную информацию или заметку по материалам
следствия или суда до вступления приговора в законную силу, журналисты
реализуют конституционную норму о свободе печати и выполняют
профессиональный долг по информированию общества. Однако им стоит
помнить о презумпции невиновности и внимательнее относиться к
публикации фамилий и других персональных данных подозреваемых.
В случае конфликта редакции освобождаются от ответственности, если
претензии предъявляются к информации, опубликованной в обязательных
сообщениях, в сообщениях информационных агентств или полученной от
пресс-служб.
При освещении хода расследования и судебного разбирательства
уголовных дел особое внимание стоит обращать на информацию о
несовершеннолетних правонарушителях. В соответствии со ст. 41 Закона о
СМИ редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и
материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на личность
несовершеннолетнего, как совершившего преступление или подозреваемого
в нем, так и потерпевшего по делу без согласия самого несовершеннолетнего
и его законного представителя. Это касается и уголовных дел, и
административных правонарушений. Соответственно нельзя разглашать их
персональные данные, публиковать (транслировать) их фотографии.
Сведения о состоянии здоровья относятся к частной жизни лица,
поэтому в пресс-релизах не рекомендуется описывать все подробности
медицинского характера, достаточно ограничиться одним предложением о
нанесенном здоровью вреде. Пресс-релиз не должен копировать текст
обвинительного заключения или судебного решения, текст процессуального
документа должен перерабатываться при подготовке публичной
информации.
Что касается права на изображение – оно является частью права на
неприкосновенность частной жизни. В соответствии со ст. 152.1.
Гражданского Кодекса РФ «Охрана изображения гражданина» согласия на
публикацию снимка человека не требуется только тогда, когда
использование
изображения
осуществляется
в
государственных,
общественных или иных публичных интересах; когда изображение
гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых
для свободного посещения, или на публичных мероприятиях, когда
гражданин позировал за плату.

