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Целевая группа: журналисты местных телекомпаний.

Количество участников: 14 человек.

Цель занятия: после занятия участник должен:

● знать основные положения статьи 10 и статьи 8 ЕКПЧ;

● знать, насколько правомерно использовать сведения о частной жизни;

● понять,  в  каких  случаях  можно  оглашать  сведения,  касающиеся  частной 
жизни; 

● уметь осуществлять свою деятельность в плоскости прав человека.

Продолжительность занятия: 4 часа, в том числе перерыв 30 минут.

Комментарии:

1. Используемый метод интеграции группы по продолжительности может 
занять значительное время.  Но в дальнейшем сами участники смогут 
проанализировать  озвученные «методики» получения  информации в 
плоскости прав человека.

2. Цель ролевой игры:

● проектирование действий на основе полученных знаний;

● выявление  возможных  проблем  применения  полученных  знаний 
(правоприменение) в деятельности СМИ.

3. Цель рефлексии:

● выявить  возможные  мотивации  у  участников  информационного 
процесса не соблюдать право на частную жизнь и свободу слова;

● найти  возможные  решения  проблем,  связанных  с 
правоприменительной практикой ст.10, ст.8.

Учебные материалы: 

1. ЕКПЧ (текст статей 8,10)

2. Два текста с параметрами истории для ролевой игры.

Понятия:

−свобода выражения мнения;

−частная жизнь;

−защита данных личности.
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Ход занятия:

1. Введение (тренер представляется, озвучивает цель занятия) 5 мин.

2. Знакомство группы 50 мин.

3. Участникам предлагается представиться и выступить с презентацией своей 
«уникальной» методики получения информации.

(лимит времени каждому участнику – не более 3 мин.)

Информационный блок 1 час

Тематики:

(a) Роль прессы в демократическом обществе;

(b) Статья 8, 10 ЕКПЧ:

● общие определения, 

● процедуры и условия применения права, 

● особенные случаи толкования права, 

● ограничение права,

● типичные случаи нарушения права.

4. Перерыв 30 мин.

5. Ролевая игра «Горячая новость» 55 мин.

Участники делятся на 2 группы (в группе 7 человек).

Метод деления на группы: в емкость помещаются вырезки слов из заголовков 
газет.  Участники  из  выпавших  для  них  слов  должны  сложить  заголовки. 
Участники, оказавшиеся в одном заголовке, образуют одну группу.

Каждой группе дается текст с параметрами «истории». Задача группы - 
используя параметры истории «снять» сюжет. 

Время работы в группах – 30 минут.

Тексты для ролевой игры:

История 1.

Семья  усыновила  ребенка.  Через  некоторое  время  оказалось,  что  у  ребенка 
серьезное заболевание. Как оказалось, о заболевании было известно ранее, в детском 
доме.  Но  представители  детского  дома  скрыли  данный  факт  от  приемных 
родителей.

Действующие лица:

1. Семья – муж, жена, приемный ребенок.

2. Представитель детского дома.

3. Представитель  медицинского  учреждения,  продиагностировавшего 
заболевание ребенка.
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История 2.

Несовершеннолетний ребенок совершил преступление. Отец ребенка – известный 
политик. Правоохранительные органы никаких действий по поводу преступления 
не предпринимают.

Действующие лица:

1. Несовершеннолетний ребенок - преступник.

2. Родители несовершеннолетнего преступника.

3. Свидетели преступления.

4. Представители правоохранительных органов.

Каждая группа презентует свой сюжет. Задача групп зафиксировать 
возможные нарушения ПЧ в сюжете «конкурента». 

После презентаций участники высказываются об этих нарушениях с 
аргументацией своей позиции.

6. Рефлексия 40 мин.
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