Рекомендация Координационного Совета НПМ
О вопросах, касающихся работы участников НПМ со СМИ
В связи с тем, что вопрос работы участников НПМ со СМИ обсуждался в ходе
заседания Комитета ООН против пыток (53 сессия, 17-18 ноября 2014 г.), считаем
необходимым дать некоторые рекомендации по этому поводу.
В предыдущих рекомендациях от 27 июня т.г. Координационный совет НПМ
останавливал внимание на вопросах конфиденциальности полученной информации. Как
указывалось ранее, «Разглашение информации, частично или полностью раскрывающей
сведения о частной жизни лица, совершенное без согласия данного лица, является грубым
нарушением законодательства об НПМ». Вместе с тем Координационный совет считает
принципиальным обеспечение прозрачности деятельности НПМ, открытости в вопросах
его функционирования и доступности результатов деятельности для общественного
знания. В этой связи Координационный Совет обращает внимание на то, что нормативные
правовые акты не содержат никаких ограничений на свободу распространения
информации участникам НПМ, за исключением упомянутого выше запрета.
В понимании Координационного Совета это означает, что участники НПМ
обладают свободой обращения в СМИ в случаях, когда это не наносит вред и не
подвергает рискам полную или частичную конфиденциальность информации о частной
жизни лица.
По итогам превентивных посещений, как правило, направляются рекомендации в
адрес посещаемого учреждения.В некоторых странах, представители гражданского
контроля ожидают от 3 до 5 дней выполнения рекомендаций учреждением. И в случае их
не выполнения, могут обратиться в СМИ за освещением найденных проблем. В
казахстанских нормативных правовых актах таких ограничений нет. В этой связи,
информация о результатах посещения может распространяться сразу после согласования
между собой участниками группы мониторингового отчета. При этом, участники группы,
имеющие особое мнение, оформляют его письменно и прилагают к отчету.
В практической плоскости, члены Координационного Совета видят
имплементацию обсуждаемого правомочия участников НПМ в возможности освещать в
СМИ сам факт посещения, дату и наименование учреждения, проблемы, выявленные в
результате посещения, другую соответствующую информацию, без наименования
фамилий лиц, обратившихся с жалобами, за исключением случаев, когда придание
публичности запрашивается самим лицом и подтверждено письменно с соблюдением
процедур деятельности НПМ.
Кроме того, члены Координационного совета подчеркивают особое значение факта
размещения информации в медиа источниках и настаивают на ответственном отношении
к данной функции и внимательной оценке информации перед ее размещением в СМИ для
предупреждения распространения информации, дискредитирующей институт НПМ. В
частности, информация, касающаяся взаимоотношений между участниками региональной
группы, оценки профессиональных возможностей других участников НПМ, рекомендации
по совершенствованию деятельности НПМ, по мнению членов Координационного Совета,
могут быть решены посредством обращения в Координационный Совет.

