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25.06.2009. Омбудсман  НАО защитил трудных подростков от телепоказа без их 
разрешения 

Уполномоченный по правам человека в Ненецком округе Борис Дульнев 
обратился к руководству ОГУ «Ненецкая телерадиовещательная компания». В 
своём письме он указал  на недопустимость нарушения  конституционного 
права трудных подростков на защиту частной жизни, допущенные  
журналистами в одном из новостных сюжетов  канала «Нарьян-Мар ТВ». 

 

«Операция подросток» - рейд под таким названием прошёл в Нарьян-Маре в мае этого 
года. Его провели сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Управления 
внутренних дел по Ненецкому автономному округу. В сопровождении съёмочной группы 
ненецкой телерадиовещательной компании они посетили неблагополучные семьи города 
воспитанников школы-интерната. В конце мая в новостной эфир телеканала «Нарьян-Мар 
ТВ»  вышел сюжет, в котором были показаны лица подростков, озвучены их фамилии и 
имена, указаны домашние адреса и места обучения детей,  показан процесс общения 
сотрудников УВД с подростками, в которых фигурируют факты их частной жизни. Данная 
информация,  по мнению Бориса Дульнева,  нарушает сразу несколько статей   
Конституции Российской Федерации.   

Так, статьями 23 и 24  закреплены права любого гражданина, в т.ч. и ребенка, на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени, а также запрет на сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия. В соответствии со статьей 25 
Конституции Российской Федерации никто не вправе проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или 
на основании судебного решения. Согласно статье 8 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его 
жилища и его корреспонденции. 

Показ детей и распространение о них информации через средства массовой информации 
без получения согласия от самих детей или их законных представителей нарушает 
указанные выше конституционные права. Получение такого согласия входит в круг 
обязанностей журналиста, в соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 
информации». 

Борис Дульнев обратился к директору ОГУ «Ненецкая телерадиовещательная компания» 
Татьяне Скорняковой с просьбой в  будущем  производить съемки и показы граждан на 
телевидении только после получения от них письменного согласия. Так же 
Уполномоченный рекомендовал довести информацию о правовом регулировании показа 
детей до сотрудников телерадиокомпании, отвечающих за выход в эфир 
видеоматериалов. С аналогичными разъяснениями Уполномоченный обратился в 
окружное УВД и к руководству школы-интерната, учащиеся которого стали героями 
телесюжета. 

 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе 
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