ТРЕНИНГ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ПО
СВОБОДЕ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ:
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛИСТОВ
ПРОФ. ЭЛЕН ТИГРУДЖА (УНИВЕРСИТЕТ ЭКС-МАРСЕЛЬ - ФРАНЦИЯ)
ЧЛЕН КОМИТЕТА ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

1. Свобода выражения мнений как ключевой
элемент демократического общества
Статья 19 Всеобщей декларации прав человека: "Каждый человек имеет право на
свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и
распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от
государственных границ."
 + Статья 19 МПГПП (ратифицирована 173 государствами-участниками):
1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.
2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право
включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи,
независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати, в
форме произведений искусства или иными способами по своему выбору.
3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает
особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно,
сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены
законом и являться необходимыми:
a) для уважения прав и репутации других лиц;
b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или
нравственности населения.




Также признана на региональных уровнях (Статья 10 ЕКПЧ, Статья
13 АКПЧ...)



Свобода выражения мнений не является абсолютным правом



Каков режим этого права и каковы обязательства государств в
соответствии со статьей 19 МПГПП?

⁃

Условие законности = внутреннее законодательство должно
разъяснять условия ограничения свободы выражения мнений;

⁃

Условия легитимности = цели и задачи ограничений должны
преследовать законные цели, перечисленные в статье 19
МПГПП (особенно в пункте 3 статьи 19).

⁃

Условие "необходимости в демократическом обществе" =
проверка соразмерности.



Комитет по правам человека дал свое толкование статьи 19
МПГПП в Замечании общего порядка № 34 (за 2011 год).



См., в частности, п. 2: Свобода мнений и свобода их выражения
являются неотъемлемыми условиями всестороннего развития
личности. Они имеют ключевое значение для любого общества.
Они являются основополагающими элементами любого
свободного и демократического общества. Эти две свободы
тесно взаимосвязаны, поскольку свобода выражения мнений
стимулирует обмен и формирование мнений.



+ п. 13 и далее о "свободе средств массовой информации":
Свободная, не подлежащая цензуре и ограничениям пресса, или
другие средства информации в любом обществе являются
важным элементом обеспечения свободы мнений и их
выражения, а также реализации других предусмотренных Пактом
прав. Она является одним из краеугольных камней
демократического общества.

2. Защита и безопасность журналистов и их
ключевая роль в реализации демократии


Почему важна "безопасность журналистов"?



Почему важен "плюрализм СМИ"?



Почему важна "защита журналистов при освещении
протеста"? См. также Замечание общего порядка № 37
Комитета по правам человека (за 2020 год) о праве на
мирные собрания.



Почему криминализация деятельности журналистов/медиа
беспокоит международные институты?



В какой степени государство может использовать уголовное
право для применения санкций к журналистам? См.
например, Рабатский план действий по языку вражды



Вывод = Журналисты, правозащитники, работники
социальных сетей, лидеры профсоюзов как
"сторожевые псы демократии"

Ресурсы ЮНЕСКО


Замечание общего порядка № 34 Комитета ООН по правам человека посвящено праву на свободу выражения
мнений в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах. (RU, EN)



План действий ООН по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности (RU, EN)



Рекомендации для государственных обвинителей по делам о преступлениях против журналистов (EN, RU, UZK)



Руководство по свободе выражения мнений и общественному порядку (EN)



Брошюра "Свобода выражения мнений и общественный порядок: Укрепление отношений между силами
безопасности и журналистами" (RU, EN)



Рабатский план действий по проблеме языка вражды (RU, EN)



Промежуточный отчет о безопасности журналистов в Казахстане (RU)



Безопасность журналистов, освещающих протесты (RU, EN)



Видео о подготовке сил безопасности в Гамбии (EN)



Краткая версия видеофильма о подготовке сил безопасности в Тунисе (EN)



Длинная версия видеоролика о подготовке сил безопасности в Тунисе (EN)

Кризис и пандемия


Стандарты по плюрализму медиа (EN)



Стандарты по доступу к информации (EN)

