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МНЕНИЕ ЮРИСТА

Хельсинкский Фонд по Правам Человека хотел бы выразить свое крайнее беспокойство 
по поводу приема обвинительного акта прокуратурой района Варшавы Прага-Полудне 
против  редактора  Гжегожа  Кучека,  журналиста  телевидения  TVN,  в  связи  с  его 
провокационными действиями в качестве журналиста. Редактор Гжегож Кучек, с целью 
демонстрации  общепринятости  оборота,  а  также  пользования  фальшивыми 
документами в Польше, приобрел фальшивое удостоверение личности. Затем, пользуясь 
этим удостоверением  совершил  несколько  операций,  которые были  сняты камерой  и 
впоследствии  показаны  в  программе  "ВНИМАНИЕ"  на  канале  TVN.  Благодаря  его 
действиям была продемонстрирована неполноценность системы контроля документов в 
Польше,  а  также  безнаказанность  лиц,  занимающихся  торговлей  фальшивыми 
документами и недостаточная активность следственных органов.

Без  сомнения,  регистрацию обвинительного акта против ред.  Гжегожа Кучека следует 
принять  за  событие  с  негативными  признаками  и  последствиями  для  возможности 
применения  журналистской  провокации,  которое  в  дальнейшем  может  ограничить 
деятельность средств массовой информации в Польше.

Хельсинкский  Фонд  по  Правам  Человека,  однако,  подчеркивает  следующие 
существенные элементы, на которые должны обратить внимание следственные органы в 
данном вопросе, а также в процессах подобного характера, когда в целях журналистской 
провокации доходит до нарушения уголовного права.

Прежде  всего,  следует  указать,  что  не  представляется  возможным  применять  тот  же 
самый  стандарт  как  для  охраны  информации  (высказывания,  сообщения),  так  и  для 
сбора такой информации. Свобода слова охраняет ценность в форме информации, в то 
же  время  не  охватывает  автоматически  своей  сферой  применения  всех  техник  сбора 
информации (за исключением охраны источников информации). Именно поэтому, дело 
ред. Гжегожа Кучека должно рассматриваться, скорее, в общих категориях правильного и 
обдуманного  применения  права,  нежели  в  категориях  охраны  свободы  слова,  либо 
свободы средств массовой информации.

Ред.  Гжегож  Кучек,  посредством  использования  журналистской  провокации,  которая 
изначально содержала установку на нарушение закона,  хотел подтвердить бессилие и 
немощь  органов  общественной  власти  в  Польше,  ответственных  за  преследование 
преступлений,  связанных  с  фальсификацией  документов,  а  также  недостаточную 
профилактическую  систему,  защищающую  граждан  и  предпринимателей  от 
обманщиков,  пользующихся  фальшивыми  документами.  Однако,  можно  принять 
журналистскую провокацию ред. Гжегожа Кучека за вид гражданского неповиновения, 
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который  является  открытым  и  явным  противостоянием  общественной  власти,  с 
осознанным совершением преступления. Чертой гражданского неповиновения, однако, 
является  подчинение  ответственности  и  смирение  с  возможным  наказанием. 
Следовательно,  лицо,  совершающее  преступление  сознательно,  с  целью  наглядного 
доказательства определенного негативного явления, предпринимаемого в общественных 
интересах, должно соглашаться с возможной ответственностью как каждый гражданин, 
подчиняющийся тому же закону.

В  демократическом  правовом  государстве  последствием  каждого  действия,  которое 
вызывает  подозрения  о  возможности  наличия  элементов  преступления,  должна  быть 
реакция  следственных  органов.  Следственные  органы  оценивают  характер  действия, 
обстоятельства его совершения, обстоятельства, освобождающие от вины и т.д. В первую 
очередь, следственные органы - в случае журналистской провокации, включающей в себя 
элементы преступления - в заключении должны рассмотреть пропорциональность своих 
действий по отношению к благу, на достижение которого была направлена определенная 
журналистская провокация. В особенности, следственные органы должны стремиться в 
своем заключении к рассмотрению таких вопросов, как право общества на информацию 
о  негативных  явлениях,  достигнутое  общественное  благо  в  форме  выявленной 
общественной либо правовой проблемы, методы и контроль над ними, осуществляемый 
руководителями  редакторов  (издателями),  а  также  средства,  использованные  при 
реализации  цели,  масштаб  совершенного  преступления  и  угрозу,  которую  оно 
представляет для общества, соблюдение этических процедур и стандартов, принятых в 
сфере журналистики. 

Только такого рода комплексный поход на разных уровнях к проблеме может привести к 
возможному  прекращению  процесса  на  основании  использования  общих  оговорок, 
находящихся  в  уголовном  кодексе  (таких  как  "незначительный  вред  действия  для 
общества"). 

Однако, может так оказаться, что некоторые журналистские провокации, с точки зрения 
их  неоднозначности,  несоответствия  стандартам  журналистской  провокации, 
незначительное  общественное  благо,  либо  опасность  для  общества,  возникающая  в 
результате  предпринятой  журналистской  провокации,  могут  препятствовать 
однозначному решению прокурора. В таком случае его обязанностью будет возбуждение 
дела,  в  то  время  как  оценка  характера  действия  и  возможное  оправдание  должны 
находиться в компетенции суда. 

Следует  подчеркнуть,  что  обстоятельства  профессии  журналиста  и  совершения 
преступления  в  рамках  журналистской  провокации  не  должны  автоматически 
освобождать  от  уголовной  ответственности.  Поскольку  подобная  установка  могла  бы 
привести  к  выводу,  что  журналисты  находятся  вне  закона  и  что  пользуются 
своеобразными "журналистскими привилегиями", которые позволяют им отличаться от 
остальных  граждан.  Подобный  вывод  недопустим,  поскольку  может  привести  к 
злоупотреблениям  журналистов,  в  особенности  в  свете  неравномерных  этических 
стандартов журналистов в Польше. 

Действия прокуратуры района Варшавы Прага-Полудне по делу Гжегожа Кучека потому 
являются  преждевременными,  поскольку  не  было  предпринято  вышеупомянутое 
заключение  о  предпринятом  действии  на  нескольких  уровнях,  что  привело  к 
подготовительному процессу и, в последствии, к регистрации обвинительного акта. По 
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нашему мнению, в демократическом правовом государстве, в случае, когда имеем дело с 
журналистикой высшего уровня, строго соблюдающей процедуры, а также действующей 
во имя высшего общественного блага, активность прокуратуры должна была закончиться 
после  предоставления  первых  объяснений  лицами,  занимающимися  подготовкой 
программы "ВНИМАНИЕ".  Дальнейшие действия были лишними и, в  будущем могут 
привести к сомнениям по поводу реальных целей дальнейшего процесса, проводимого 
прокуратурой района Варшавы Прага-Полудне.

На  будущее  можно  проанализировать,  не  следует  ли  редактору  (издателю) 
информировать  соответствующую  административному  делению  прокуратуры  о 
планируемых действиях, а также преследуемых целях запланированной журналистской 
провокации.  Не в  каждом случае такое заблаговременное уведомление представляется 
возможным.  Мы  понимаем,  что  уведомление  не  было  возможным  в  случае  Гжегожа 
Кучека,  который  преследовал  цель  наглядной  демонстрации  бессилия  следственных 
органов. В данном случае было бы трудно согласовывать с ними демонстрацию их же 
неспособности.  В  связи  с  вышеизложенным,  считаем,  что  прием обвинительного  акта 
прокуратурой  района  Варшавы  Прага-Полудне  против  редактора  Гжегожа  Кучека 
является  недальновидным  действием.  В  особенности,  этот  прием  представляет  собой 
нарушение  вышеупомянутого  принципа  пропорциональности  в  применении  закона, 
представленного в общих оговорках Уголовного кодекса. Также поэтому, мы считаем, что 
дело  Гжегожа  Кучека  должно  быть  прекращено.  В  то  же  время,  мы  хотели  бы 
подчеркнуть,  что  Управление  Хельсинкского  Фонда  по  Правам  Человека  остается  в 
распоряжении  всех,  права  и  свободы  которых  были  бы  нарушены  в  ходе 
продолжающегося вышеупомянутого процесса.

Мнение подготовил: Мнение принял:

Магистр Адам Боднар LL.M проф. Анджей Жеплиньски
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