Правовая поддержка журналистов, работников СМИ и
информаторов
Слишком часто в адрес журналистов и работников СМИ поступают угрозы судебных исков
исключительно за то, что они занимаются своей профессиональной деятельностью. Сюда можно
отнести угрозы уголовной ответственности за клевету, вменяемые в вину нарушения правовых
норм, защищающих неприкосновенность частной жизни граждан, а также чрезмерные
ограничения, устанавливаемые законами о печати и других средствах массовой информации.
Всё это явно ставит под угрозу свободу прессы и средств массовой информации, и поэтому
MFRR предлагает платную поддержку по вопросам представительства правовых интересов (для
оплаты услуг адвоката и судебных издержек), написания заключений и предоставления
консультаций. Кроме того, MFRR предоставляет поддержку движениям за правовые реформы
при оспаривании законов, направленных против свободы прессы и средств массовой
информации.

Предлaгаем поддержку
Работники СМИ, нуждающиеся в помощи, а также организации, выступающие за
совершенствование законодательства, могут обратиться в MFRR за поддержкой по следующим
вопросам:

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Информация о возможных вариантах,
рисках и общее руководство по ориентации
в уже существующих или возможных
угрозах привлечения к юридической
ответственности

Предоставление правового консультирования
по соответствующему законодательству и
стратегиям судебной защиты или подготовки к
ней

ДОСТУП К ЭКСПЕРТНЫМ ЗНАНИЯМ И
ОПЫТУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ СУДЕБНОМ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ

Консультации с экспертами в области
политики и законотворчества в части реформ и
законодательных процессов

Включает финансовую поддержку при
представительстве интересов в рамках
национальных и международных судебных
процессов (прямо или косвенно)

На что распространяется предоставляемая поддержка
Правовая поддержка, предлагаемая в рамках проекта MFRR, охватывает целый ряд случаев.
Каждое дело тщательно изучается в Европейском центре свободы прессы и СМИ (ECPMF) и
Комитете по правовым вопросам, при этом поддержка оказывается с учётом индивидуальной
ситуации каждого отдельного журналиста или информатора, обратившегося к СМИ. Характер
угрозы не является определяющим основанием при принятии решения об оказании поддержки,
соответственно, практическая поддержка может быть оказана в следующих случаях:
●

финансовые средства (в размере от 1 000 до 5 000 евро по одному делу) для обеспечения
представительства интересов в случае, если вам, вашим коллегам или самому средству

●

●

●

массовой информации угрожает иск, например, по обвинению в диффамации, разглашении
засекреченной информации, по фактам предполагаемого нарушения неприкосновенности
частной жизни, защиты источников информации и журналистских материалов, а также в
случае запугивания и притеснения;
при назначении юридической экспертизы или заключения, основанных на ключевых законах,
реформах или законодательных изменениях, связанных со свободой выражения мнения и
свободой средств массовой информации;
для обеспечения доступа к юридической информации, позволяющей журналистам,
работникам СМИ и средствам массовой информации планировать работу и по возможности
избегать угрозы привлечения к юридической ответственности;
для создания – путём анализа и обмена информацией – правовой основы для проведения
кампаний по вовлечению общественности в процесс реформирования законодательства,
отмены и разработки законов, а также кампаний, укрепляющих свободу выражения мнений и
свободу печати.

На что не распространяется предоставляемая поддержка
из-за особой нагрузки, а также сложности таких дел поддержка не может быть предоставлена в
рамках трудовых споров или для поддержки высказываний и действий, которые Комитет по
правовым вопросам считает разжиганием ненависти или подстрекательством к насилию. В очень
ограниченных случаях мы можем поддержать журналистов или работников СМИ при возбуждении
ими судебного разбирательства, однако Комитет по правовым вопросам провoдит тщательное
изучение и принимает решение по каждому конкретному случаю.

Лица/организации, которые вправе подать заявку
●
●
●
●
●
●

При условии, что они работают или расположены на территории государств-членов ЕС
или государств-кандидатов на вступление в ЕС
Штатные или внештатные журналисты
Активисты или защитники свободы выражения мнений
Блогеры
Организации, поддерживающие право на свободное выражение мнений
Информаторы, обратившиеся к СМИ или передавшие им документы

Подать заявку на получение поддержки
вы можете, заполнив нашу форму: https://www.ecpmf.eu/support-programmes/legal-support/
Полная информация о всех необходимых критериях, связанных с получением поддержки:
https://www.ecpmf.eu/wp-content/uploads/2020/03/how_to_apply_for_legal_support.pdf
Для получения дополнительной информации свяжитесь с legal@ecpmf.eu
---------------------------------------------------Проект Media Freedom Rapid Response (MFRR) является общеевропейским механизмом быстрого реагирования на
нарушения свободы СМИ, который позволяет выявлять и отслеживать нарушения свободы прессы и СМИ и
соответствующим образом реагировать на них в государствах-членах ЕС и государствах-кандидатах на вступление в ЕС.
Данный проект предоставляет юридическую, практическую и информационную поддержку, а также адвокацию с целью
защиты журналистов и работников СМИ. Проект был организован консорциумом под руководством European Centre for Press
and Media Freedom (ECPMF) совместно с международной организацией ARTICLE 19, European Federation of Journalists (EFJ),
Free Press Unlimited (FPU), Institute of Applied Informatics at the University of Leipzig (InfAI), International Press Institute (IPI) и
организацией CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). Проект софинансируется Европейской комиссией.
www.mfrr.eu

