


Ситуации негативного характера

Происшествия Преступления

Физическое/секс
уальное насилие

Физическое или 
психическое 

насилие

Пренебрежение

Суицид и 
попытка суицида

Потребление 
наркотиков

Злоупотребление 
алкоголем Заражение 

ВИЧ/СПИД

Другие ситуации



Деонтологический кодекс журналиста

 Журналист с особой осторожностью относится к собранной информации 
о несовершеннолетних, каждый раз удостоверяясь в том, что 
опубликование такой информации не приведет к негативным 
последствиям (чувство страха, душевные муки и др.) для них. (ст. 3.16)

 Журналист защищает личность несовершеннолетних, причастных к 
негативным событиям (аварии, преступления, семейные конфликты, 
самоубийства и пр.), в том числе в качестве свидетелей. В этом случае 
для защиты личности несовершеннолетних аудио/видеозаписи и 
фотографии следует изменять. Исключение составляют только случаи, 
когда  общественный интерес требует раскрыть личность 
несовершеннолетних. Также, исключением являются случаи, когда 
журналист действует с согласия родителей либо опекунов в наивысших 
интересах несовершеннолетнего. (ст. 3.17) 



Основные правила, когда пишем о детях

 Защищаем идентичность ребенка, который находится в
ситуации негативного характера;

 Не дискриминируем детей и их родителей по критериям
этнического происхождения, социального положения,
ограниченных возможностей;

 Не указываем национальность ребенка или родителей,
когда они не относятся к этническому большинству;

 Не используем порочащую терминологию в отношении
детей и родителей.

 Требуем от ответственных лиц четких ответов, основанных
на решениях.

 Прослеживаем сюжеты о детях;

 Затрагиваем темы в более широком контексте.



Персональные данные

Фамилия,имя, 
инициалы ребенка 
или родителей;

Название 
населенного пункта, 
в котором они 
находятся;

Место работы родителей; 

Домашний адрес; 

Возраст ребенка, класс/школа, в 
которой учится.



Косвенные персональные данные

 Количество детей в семье;

 Степень родства с другими 
жителями села/города;

 Определенные трагические 
события, произошедшие в 
этой семье – сгорел дом, 
умер кто-то из близких 
родственников; 

 Личность преподавателя, 
преподающего в классе, в 
котором учится ребенок;

 Медицинский диагноз;

 Трагические события, 
пережитые в прошлом 
семьей и ребенком; 

! Удостоверьтесь, что не 
подвергаете ребенка 
опасности или негативному 
воздействию, если 
указываете  его дом, 
населенный пункт и зону, в 
которой он живет. 



Исключения

Исключение составляют ситуации, когда 
общественный интерес требует идентификации 
определенного ребенка. Также, исключением 
являются случаи, когда журналист действует с 
согласия родителей или опекунов в высших 
интересах ребенка.



Подробности, наносящие вред ребенку

*Указано название населенного пункта, в 
котором произошло изнасилование – село 
Кырпешть района Кантемир;

* Указаны инициалы жертвы – V.P.;

*Год рождения ребенка – 2004;

* Класс, в котором учится девочка;

•Эта информация дополнена другими 
подробностями: «оба родителя занимаются 
поденной работой в селе, их семью считают 
социально уязвимой»,  то, что предполагаемый 
насильник является родственником отца 
девочки; 

• (статья «Violată de verișorul tatălui», газета 
”Gazeta de Sud”)



Подробности, наносящие вред ребенку

 ”Находясь по месту жительства в селе Ханска
района Яловень...”

 ”Два года длились мученья девочки, которую
насиловал не кто иной, как отчим”

 ”С намерением удовлетворить свои
сексуальные прихоти с падчерицей,
несовершеннолетней Y (1998 года рождения)

 ”Кошмарная правда стала известной, когда
несовершеннолетнюю Y госпитализировали в
отделение инфекционных болезней с
диагнозом ”сифилис на ранней стадии”.

 ”С тех пор мужчина неоднократно вступал в
интимные отношения с девочкой в
извращенной форме”). Газета ”Ora locală”,
Яловень)



Когда можно раскрывать личность ребенка, 
находящегося в ситуации негативного характера?

 В случаях, когда это в высших 
интересах ребенка, то есть, это 
делается с целью его защиты от 
злоупотреблений, например, 
когда ребенок в розыске.

 Также, когда располагаем 
согласием родителей или 
опекунов на раскрытие 
идентичности.

 Внимание! родители 
могут не осознавать, что 
раскрывая личность 
ребенка могут причинить 
ему вред, то есть, могут 
подвергнуть его 
дискриминации или новым 
злоупотреблениям



Как защищаем личность ребенка?

 Анонимизация:

 Замена имени инициалами или фиктивным именем (с 
примечанием, что имя ребенка изменено);

 Размытие или пикселизация лица;

 Видео/фотосъемка контражуром;

 Съемка со спины или рук. 



Презумпция невиновности. Как соблюдаем? 

- Несоблюдение презумпции 
невиновности – представление 
лица, обвиняемого в нарушении 
закона, как преступника в 
ситуациях, когда нет 
окончательного судебного 
решения.  

- - Согласно конституции, любой 
человек считается  невиновным до 
вынесения в его отношении 
окончательного судебного 
решения. 

 Нельзя называть «трафикантом» 
человека, который только 
обвиняется в торговле людьми, 
или насильником кого-то, кто 
предположительно совершил 
сексуальное насилие. 

 Избегать такие термины, как 
«абьюзер», «сутенер», 
«трафикант», «насильник», 
«педофил», «убийца», «бандит». 



Терминология

 Так НЕТ! 

 Несовершеннолетний;

 Дитя;

 Младенец; 

 Потомство;

 Отпрыск;

 Девочка;

 Мальчонка;

 Преступник.

Так ДА!

 Ребенок;

 Подросток;

 Учащийся;

 Молодой 
человек/девушка;

 Девушка;

 Юноша. 

 Ребенок в конфликте с 
законом.



Стигматизация и дискриминация

 Национальность, статус лица с ограниченными 
возможностями или лица, зараженного ВИЧ/СПИД, 
любой другой социальный статус/критерий 
указываются в журналистских материалах только в 
том случае, если это важно для текста статьи или 
сообщения. 

 Избегать термины инвалид, хромой, слепой, глухой. 

 Вместо этого следует использовать такие термины 
как лицо с ограниченными возможностями, 
двигательные нарушения, нарушения зрения, слуха. 



Социальный профиль семьи

 Женщина растила 
несовершеннолетнего ребенка сама, 
так как отец состоял на учете как 
семейный агрессор.

 «Отец ребенка живет в селе, но из-за 
его агрессивного поведения супруги не 
живут вместе. Семья состоит на учете 
местного социального ассистента, в 
поле зрения полиции находится только 
отец несовершеннолетнего, который 
состоит на учете как семейный 
агрессор из-за применения 
физического насилия в отношении 
матери и своей супруги», - уточнила 
пресс-секретарь Полиции Унгень
Кристина Викол.

 «Cotidianul», 7 июня 2020 года



Сенсационность в материалах о детях

 Портал Cotidianul.md 
опубликовал материал, 
основанный на слухах, 
почерпнутых из социальных 
сетей, о женщине, которая 
оставила новорожденного 
ребенка в винограднике. 
Несмотря на то, что новость 
отталкивается от заявлений 
полиции, которая опровергает 
эти слухи, сенсационный аспект 
эксплуатируется в заголовке.


