
РЕБЕНОК И ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ В СМИ.  
Как предоставлять информацию о положении детей и семей в средствах 

массовой информации, не нарушая права детей? 

Очень важно освещать истории детей, которых воспитывают не родные родители, и их семей, 

поскольку это помогает поднять в обществе проблему замещающего попечения и повысить 

осведомленность людей. Это также может способствовать более понимающему отношению 

сограждан к воспитанию детей, рожденных от других родителей.  

Однако в определенных ситуациях эти истории могут, наоборот, навредить как ребенку, так и 

семье. Например, раскрытие информации о здоровье ребенка может подвергнуть его травле в 

школе. 

Поэтому, публикуя подобные истории, всегда необходимо учитывать, что в результате нельзя 

навредить ребенку или семье. 

Следующее руководство предназначено для семей, которые воспитывают ребенка, 

рожденного от других родителей (усыновленного, находящегося на попечении, в 

попечительской или замещающей семье, в семейном доме или приюте) и хотят поделиться 

историей своей семьи и воспитывающегося в ней ребенка. 

Прежде чем публиковать историю в средствах массовой информации, необходимо, чтобы 

все участники этой истории дали свое согласие на ее публикацию. 

1. Прежде чем опубликовать историю ребенка и его семьи в средствах массовой 

информации, следует установить, кто является законным представителем ребенка, 

который имеет право разрешать опубликовывать информацию о ребенке в средствах 

массовой информации.  

Усыновитель и опекун являются законными представителями ребенка и могут сами принимать 

соответствующее решение. 

В случае ребенка, находящегося в попечительской или замещающей семье, в семейном доме 

или приюте, всегда необходимо спросить разрешение у законного представителя ребенка 

(органы местного самоуправления). Вместе с тем, в некоторых случаях право на решение имеет 

родной родитель ребенка – это может сказать специалист по защите детей органа местного 

самоуправления. 

2. Если вы хотите поделиться своей историей в средствах массовой информации, всегда 

спрашивайте мнение ребенка и рассказывайте ему о целях и возможных последствиях 

публикации этой истории.  

С разрешения дееспособного взрослого можно опубликовывать любую касающуюся его 

информацию. При публикации информации о ребенке необходимо получить разрешение 

законного представителя ребенка. При этом всегда необходимо ставить благополучие детей и 

других членов семьи на первое место. 



Для ребенка разлука с семьей, включая травматические переживания, может быть очень 

деликатной темой, и откровенные разговоры об этом могут поставить его в очень неприятную 

ситуацию. Также стоит подумать, хочет ли ребенок вообще появляться на публике как ребенок, 

живущий в попечительской семье, под опекой или как усыновленный ребенок? Возможно, 

ребенок хочет, чтобы его знали не с точки зрения этого аспекта, а как обычного ребенка? 

Друзья и учителя ребенка могут не всегда быть в курсе того, что ребенок растет в приемной 

семье. 

Уважайте ребенка и доверяйте ему – его мнение может отличаться от вашего, но, тем не 

менее, оно обосновано и должно быть учтено. 

3. В некоторых случаях стоит подумать и о биологических родителях ребенка. 

Если в результате проведения интервью или фотографирования ребенка, становится узнаваема 

история биологических родителей, то необходимо получить их разрешение. 

О чем и как говорить? 

Тщательно продумайте, какой информацией о своей семье и ребенке будет разумно 

поделиться с общественностью, и как информация о семье и особенно о ребенке может 

повлиять на него в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Следует иметь в виду, что вся 

опубликованная информация, особенно в Интернете, навсегда останется публичной и 

доступной почти каждому. 

1. Добросовестной практикой является не раскрывать информацию о наследственности, 

здоровье или недостатке здоровья детей (включая диагноз), сексуальной жизни, 

этническом или расовом происхождении. 

Это конфиденциальная личная информация, раскрытие которой может нарушить право 

ребенка на информационное самоопределение. Если в будущем ребенок захочет отозвать, 

удалить или стереть опубликованную информацию, это будет практически невозможно. Такая 

информация также может стать стимулом для травли ребенка. 

2. Ребенка нужно ценить и уважать его достоинство. 

При публичном обсуждении деталей семейной жизни о ребенке следует говорить с любовью и 

заботой. Избегайте навешивания ярлыков или унижения ребенка. Разговор о ребенке не 

должен ранить или смущать ребенка. Цель не должна состоять в том, чтобы вызвать 

сочувствие или жалость общественности. Также ребенка нельзя использовать в своих личных 

интересах.  

3. Если вы решите рассказать историю своей семьи анонимно, вы должны помнить, что 

помимо имени и лица есть много деталей, по которым все же можно узнать ребенка и 

вашу семью. Следовательно, в истории не должно фигурировать название детского сада, 

школы или тренировки, куда ходит ребенок. В случае небольшой общины не разумно 

ссылаться на населенный пункт, в котором вы живете. 
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При общении с журналистом помните, что: 

• Прежде чем дать согласие на интервью, спросите журналиста, где, для чего и в какой 

форме будет использована эта информация. Также спросите, есть ли в этой статье и другие 

источники. Если да, то кто они и какое послание они хотят донести. 

• Если вы делитесь своей историей в СМИ, особенно важно, чтобы вы и законный 

представитель ребенка (и почему бы не сам ребенок) смогли прочитать или просмотреть 

статью и ее заголовок перед публикацией! Договоритесь об этом с журналистом, прежде 

чем рассказывать свою историю. 

• Прежде чем дать интервью, договоритесь с журналистом о конкретных сроках – когда 

журналист отправит вам статью для чтения и в течение какого времени он ждет от вас 

обратной связи. Это важно, чтобы позднее избежать недопонимания и нехватки времени. 

Если речь идет о телевизионной или радиопередаче, необходимо договориться о способе 

просмотра или прослушивания передачи перед эфиром. 

• Перед публикацией истории можно обратиться в суд с ходатайством о запрете публикации 

истории в рамках первоначальной правовой защиты. В ходатайстве необходимо 

обосновать, как история нарушает ваши права или права ребенка. Ходатайство о защите 

прав ребенка может быть подано в суд его законным представителем. 

Если публикуемая или опубликованная история задевает ваши права или права 
ребенка, то можно: 

• связаться напрямую с журналистом или лицом, опубликовывающем данные 

(редакция) и попросить исправить или удалить информацию. Если история также 

публикуется в Интернете, то человек имеет право потребовать от лица, 

опубликовывающего данные, организовать прекращение публикации данных из 

поисковых систем Интернета; 

• если история, опубликованная в онлайн-издании, содержит комментарии, которые 

наносят вред ребенку и его семье (например, конфиденциальную информацию), 

связаться с редакцией и попросить их на обоснованном основании удалить их; 

• обратиться в Совет по прессе, если медиа-компания присоединилась к Совету по 

прессе и не соблюдает кодекс журналистской этики; 

• в некоторых случаях обратиться в Инспекцию по защите данных и подать жалобу на 

разглашение личных данных в СМИ. Смотрите: Публикация персональных данных в 

СМИ: критерии вмешательства Инспекции по защите данных; 

• обратиться с гражданским иском в окружном суде с просьбой удалить историю, а также 

возместить материальный и моральный ущерб, причиненный вам и ребенку. Для 

обращения в суд вам может потребоваться юридическая помощь, информацию о 

которой можно найти на сайте Эстонской Адвокатуры. Eesti Õigusbüroo OÜ предлагает 

юридические консультации на выгодных условиях и бесплатно, с условиями ее 

получение вы можете ознакомиться на сайте юридического бюро. 
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