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Средства массовой информации форми-

руют общественное мнение, влияют на 

общественное сознание, управляют масса-

ми, побуждают к определенным действи-

ям.  

Обеспечение свободы слова и свободы 

массовой информации в работе масс-

медиа является одним из основных показа-

телей правового государства и граждан-

ского общества. Как показывает практика, 

проблема свободы получения и распро-

странения массовой информации остается 

достаточно актуальной. Права журнали-

стов ущемляются, что они нуждаются в 

большей свободе. Поэтому для объектив-

ного освещения событий необходимо, 

чтобы СМК были независимыми, но несли 

ответственность за свою работу. 

Если тщательно рассматривать доступ 

журналиста к источникам информации, а 

именно получение данных от физических 

лиц, то можно выявить несколько про-

блем. 

Во-первых, немало людей могли бы по-

делиться какой-либо информацией, однако 

если у них нет полномочий, такие сведе-

ния не могут считаться объективными. 

Именно поэтому журналисты обращаются 

к таким официальным источникам, как ве-

домства, пресс-службы организаций, так 

как ответственность за сведения, опубли-

кованные в СМК со ссылкой на источник, 

несут именно эти службы. 

Во-вторых, журналисты часто сталки-

ваются с анонимными источниками. Их 

все же лучше избегать, так как автор мате-

риала и редакция несут ответственность за 

напечатанную информацию. С другой сто-

роны, некоторые все-таки иногда пользу-

ются материалами анонимов, но при усло-

вии, что эта информация подтвердится 

еще несколькими людьми. Однако и это не 

дает полной гарантии правдивости сооб-

щения. 

В-третьих, как уже отмечалось, полу-

чить информацию от физических лиц на-

много сложнее, так как на них не распро-

страняется закон о СМИ. Если должност-

ное лицо обязано предоставить интере-

сующие сведения по официальному запро-

су журналиста, то обычный человек может 

отказать, и никакое давление на него не 

подействует. В противном случае на жур-

налиста в надзорные органы может посту-

пить жалоба об ущемлении прав личности. 

Если в случае непредоставления чиновни-

ком информации он несет ответственность 

перед законом, то в случае с обычным 

гражданином виноват будет сам журна-

лист, так как не смог убедить собеседника. 

Первым законом, помогающим полу-

чить нужные сведения, является Закон РФ 

«О защите прав потребителей» [1], но он, 

скорее, относится к предпринимателям и 

частным организациям, которые предос-

тавляют те или иные услуги. В таком слу-

чае журналист будет вести расследование 

от лица общественности, не полагаясь на 

Закон о СМИ. 
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Можно привести множество примеров, 

когда Закон о правах потребителя дейст-

вует, и журналисты действительно полу-

чают информацию. Однако если дело ка-

сается каких-либо частных случаев, пред-

ставители СМИ выступают не от лица по-

страдавшей стороны, а ведут расследова-

ние опосредованно. Работа журналиста 

заключается не в рассмотрении опреде-

ленного происшествия, а в предотвраще-

нии идентичных кризисных ситуаций. 

Очень часто конфликты назревают на 

почве права о неприкосновенности част-

ной жизни [2]. Право закреплено в Кон-

ституции РФ, а также в Гражданском Ко-

дексе РФ [3]. Однако сведений о том, что 

относится к частной жизни не имеется. Та-

ким образом, можно сказать, что обычный 

гражданин, звезда шоу-бизнеса или чи-

новник имеют равные права. 

Наличие такого права является той 

«миной», которая может создать журнали-

сту дополнительные проблемы, так как эти 

законные права и интересы физических и 

юридических лиц присутствуют в других 

законодательных актах. Попробуем внести 

некоторую ясность в этом вопросе. 

Есть норма «неприкосновенность част-

ной жизни». И данной нормой часто поль-

зуются различные должностные лица, пу-

тая понятия своей частной жизни и своей 

публичной деятельности государственного 

служащего или общественного деятеля. 

К сожалению, и в законодательстве не 

найти правовых критериев, где для таких 

лиц заканчивается публичная деятельность 

и начинается частная жизнь и, наоборот, а 

как быть в тех случаях, когда может иметь 

место их сочетание. Законодательством 

предусматривается ответственность за не-

законный сбор или распространение све-

дений о частной жизни лица, составляю-

щих его личную или семейную тайну, без 

его согласия, если эти действия причинили 

вред правам и законным интересам этого 

лица. Из чего следует, что если журналист 

собирает информацию о каком-то лице, то 

это необходимо делать с согласия этого 

лица. Однако если эти сведения получены 

из какой-либо социальной сети, они счи-

таются документом в свободном доступе и 

не несут в себе правовой нагрузки. Чтобы 

избежать конфликтов, данные фотомате-

риалы необходимо использовать со ссыл-

кой на первоисточник. Формально, фото 

находится в свободном доступе, уже опуб-

ликовано, значит может быть использова-

но и средствами массовой коммуникации. 

Журналисту по роду своей деятельно-

сти приходится сталкиваться с различны-

ми сферами деятельности разных катего-

рий населения. И в таких случаях журна-

листы могут стать невольными распро-

странителями той информации, которая 

разглашению не подлежит. Ответствен-

ность за разглашение такой информации 

возложена на других лиц (врач, адвокат, 

социальный работник и пр.). Например, 

такой информацией может быть военная 

или государственная тайна. За ее разгла-

шение журналист может быть привлечен к 

уголовной ответственности, только если у 

него был допуск к этой информации, в ос-

тальных же случаях ответственность воз-

лагается на человека, из-за которого про-

изошла утечка. Однако нередко и редакто-

ров, и саму редакцию привлекали к адми-

нистративной ответственности. 

Можно привести пример, касающийся 

информации, которую журналист хочет 

получить в любом лечебном учреждении, 

но для этого необходимо получить согла-

сие руководителя лечебного учреждения 

или лечащего врача. Медицинские работ-

ники и фармацевты не имеют права раз-

глашать ставшие им известными при ис-

полнении профессиональных обязанно-

стей сведения о болезнях, интимной и се-

мейной жизни граждан. За разглашение 

врачебной тайны предусмотрена ответст-

венность в Уголовном кодексе. Также уго-

ловная ответственность предусмотрена за 

разглашение тайны усыновления (удоче-

рения) вопреки воле усыновителя, совер-

шенное лицом, обязанным хранить факт 

усыновления, как служебную или профес-

сиональную тайну, либо иным лицом из 

корыстных или иных низменных побуж-

дений. 

Журналистам следует знать и о том, что 

не только сам факт обращения к адвокату 

является адвокатской тайной, но и иная 
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информация, касающаяся оказания юри-

дической помощи. А адвокат, разгласив-

ший сведения, относящиеся к адвокатской 

тайне, без согласия лица, обратившегося за 

помощью, несет ответственность в соот-

ветствии с законом. 

Прикрываясь тем, что известная персо-

на имеет, по их мнению, особое право на 

неприкосновенность личности, многие пе-

реходят черту дозволенного, зная, что им 

за это ничего не будет. В апреле 2016 года 

известный российский актер и продюсер 

Леонид Ярмольник напал на репортеров 

телеканала НТВ, делавших сюжет со дня 

рождения Аллы Пугачевой [4].  

С криком: «Меня снимать нельзя», – 62-

летний артист повредил камеру журнали-

стов и попытался избить корреспондентов. 

Им удалось увернуться, тем самым защи-

тив дорогостоящую технику от разбуя-

нившегося актера. Стоит ли говорить, что 

налицо нарушение сразу нескольких ста-

тей. Воспрепятствование профессиональ-

ной деятельности журналистов, порча 

имущества, а также вышеупомянутое пра-

во неприкосновенности, которое так часто 

не соблюдается. И ведь проблема в том, 

что виновные есть, а наказания за содеян-

ное – нет. 

Еще одним нашумевшим скандалом, 

касающимся звезд шоу-бизнеса, позво-

лившим себе перейти рамки дозволенного, 

стала пресс-конференция Филиппа Кирко-

рова в г. Ростове-на-Дону[5]. Название, 

которое получил этот конфликт – «Розовая 

кофточка», – стало в дальнейшем фразео-

логизмом, обозначающим само происше-

ствие и события, происходивших вокруг 

него. 

Инцидент произвел общественный ре-

зонанс и получил достаточно широкую 

огласку в средствах массовой информа-

ции. Против певца было возбуждено уго-

ловное дело по ст.130 ч. 2 УК РФ (Оскорб-

ление), однако, как отметили специалисты, 

в речи шоумена не было никаких оскорби-

тельных слов, порочащих честь и достоин-

ство журналистки. Решение суда было в 

пользу Ирины Ароян, и певец выплатил 

штраф размером 60000 рублей, но извине-

ния в адрес девушки так и не последовали. 

Несмотря на то, что журналисты зачас-

тую проникают туда, где им быть не доз-

волено (например, частная жизнь), все 

должны понимать, что они обычные граж-

дане, которых тоже защищает закон. И ос-

корбление журналистов влечет за собой 

соответствующее наказание, и тут уже не 

важно, был ли виновник обычным гражда-

нином или звездой – буква закона для всех 

едина. 

Журналисты по роду своей деятельно-

сти зачастую подвержены угрозам в свой 

адрес, и это ни для кого не секрет. По су-

ти, журналистика является одной из самых 

опасных профессий, и это не удивительно 

– есть личности, которые не желают, что-

бы какая-то важная информация была вы-

ставлена на всеобщее обозрение. И чаще 

всего конфликты назревают на почве про-

фессиональной деятельности журналистов. 

Отчасти из-за таких случаев и происходят 

конфликты, которые ведут за собой не 

просто угрозы на словах, но и физическую 

расправу, в некоторых случаях с леталь-

ным исходом [6].  

Примеров таких непростых отношений 

представителей масс-медиа и людей, не-

желающих, чтобы профессиональная дея-

тельность журналистов состоялась, очень 

много. Все эти примеры в большинстве 

случаев идентичны, тем не менее можно 

привести некоторые из них. 

В ноябре 2015 года совершено нападе-

ние на общественного деятеля и ведущего 

передачи «Фонтанка. Офис» Александра 

Холодова [7]. По словам Холодова, напа-

дение произошло в парадной его дома. 

Двое неизвестных набросились на журна-

листа и молча начали избивать. Нападав-

шие ничего не взяли и не произнесли ни 

слова, из чего Холодов заключил, что его 

хотели именно избить. Автоэксперт пола-

гает, что нападение связано с его общест-

венной деятельностью. 

Чуть ранее, в том же 2015 году, журна-

листы телеканала РЕН ТВ подверглись на-

падению возле дома главы администрации 

Дмитровского района Валерия Гаврило-

ва [8]. Нападение происходило на глазах у 

полицейских, которые не посчитали необ-

ходимым вмешаться в происходящее, за-



201 
- Филология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8 

являя, что у них «другие функции» (стра-

жи порядка стояли в оцеплении). Неиз-

вестные сломали дорогую телекамеру. По 

этому происшествию должно быть зафик-

сировано преступление по ст. 167 УК РФ 

(умышленная порча или уничтожение 

имущества), чего, как видно из вышеука-

занного, не было произведено. 

В 2014 году на съемочную группу того 

же канала РЕН ТВ напали люди, предста-

вившиеся сотрудниками Фонда содействия 

реконструкции и благоустройству (ФСРБ). 

Эта конфликтная ситуация возникла в ре-

зультате съемки сюжета о сносе гаражей в 

Тимирязевском районе г. Москвы[9]. Ме-

стные жители отстаивали свои права, так 

как на тот момент судебного решения о 

сносе гаражей еще не было. В результате 

столкновения пострадали 10 человек, в 

том числе и съемочная группа. Неизвест-

ные накинулись на журналистов, отобрали 

технику. В ход шло все то, что попадалось 

под руки. К счастью, никто серьезно не 

пострадал. Но факт нарушения есть, это 

дело разворачивалось на глазах у полицей-

ских, однако они ничего не предприняли, 

чтобы погасить конфликт. 

Право частной собственности[10][11] – 

еще одно звено большинства конфликтов 

между средствами массовой информации 

и физическими лицами. В ст. 35 ч. 2 Кон-

ституции РФ изложено: 

1. Право частной собственности охра-

няется законом. 

2. Каждый вправе иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и 

совместно с другими лицами. 

3. Никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества 

для государственных нужд может быть 

произведено только при условии предва-

рительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется. 

Это право перекликается с вышеизло-

женным правом на неприкосновенность. 

Однако есть некоторые нюансы, которые 

мы объясним в ходе анализа примеров. 

Нет четкого определения, что же все-таки 

относится к частной собственности, и, по 

всей видимости, она определяется самими 

владельцами, что не совсем логично и 

правильно. 

В 2015 году на съемочную группу теле-

программы «Телефакт» (ТК «Восточный 

экспресс») напали неизвестные личности. 

Конфликт произошел во время тушения 

пожара в заброшенном здании элеватора в 

г. Челябинске. Неизвестные, то ли охран-

ники объекта, то ли собственники, запре-

тили журналистам вести профессиональ-

ную деятельность, ссылаясь на то, что 

данный объект находится в частной собст-

венности и ни его, ни пожар снимать нель-

зя. Эта ситуация моментально облетела все 

известные СМИ и было возбуждено уго-

ловное дело по ст. 144 УК РФ (Воспрепят-

ствование профессиональной деятельности 

журналистов с применением насилия). 

Самыми скандальными, на наш взгляд, 

случаями нарушения права частной собст-

венности являются эфиры телепередачи 

«Ревизорро» канала «Пятница!». 

«Ревизорро» — социальная акция теле-

канала «Пятница!» об истинном положе-

нии дел в сфере услуга. Премьерный вы-

пуск программы вышел впервые 4 июня 

2014 года на телеканале «Пятница!». Ве-

дущей в 2013 году стала Елена Летучая. В 

ноябре 2013 года проходил кастинг на 

роль телеведущей программы. Съемки 

первого выпуска в городе Кисловодске на-

чались в ноябре 2013 года. После неболь-

шого перерыва съёмки программы про-

должались в марте 2014 года. Программу 

успешно транслируют на российском те-

леканале «Пятница!». В программе Елена 

проверяет различные публичные заведе-

ния: отели, рестораны, кафе и многие дру-

гие. Выход второго сезона состоялся 20 

августа 2014 года. Первым городом, кото-

рый ведущая проекта проверила на каче-

ство услуг в новом сезоне, стал Екатерин-

бург. 

Ни один выпуск скандального шоу о ра-

зоблачении недобросовестных работников 

предприятий, предлагающих услуги, не 

обходится без скандалов и рукоприкладст-

ва. Далее представлены некоторые приме-

ры, которые произвели резонанс в общест-

ве. 
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Елена Летучая для съемок программы 

«Ревизорро» ездила со съемочной группой 

телеканала «Пятница!» в город Красно-

ярск 6 августа 2014 года. За время пребы-

вания Летучая и съемочная группа телека-

нала сняли материал по нескольким ресто-

ранам и отелям. В одном из красноярских 

ресторанов съемочную группу встретили 

агрессивно. Корреспонденты снимали ма-

териал на кухне ресторана, когда пришел 

владелец ресторана и охрана. Они пыта-

лись вырвать камеры у съемочной группы. 

Одного из операторов избили, а Е. Лету-

чей чуть не вывернули руку. Летучая вы-

звала полицию, владелец и съемочная 

группа спорили, кто вызвал полицию. 

«Чем всё закончится, узнаете в выпуске», 

— прокомментировала Елена Летучая в 

интервью для газеты «Комсомольская 

правда». 

Следующий конфликт состоялся в г. 

Анапе. Около 18.00 ведущая Елена Лету-

чая, продюсер и два оператора начали 

съемки в кафе «Ирина», по адресу Гребен-

ская, 1. С сотрудниками группы находи-

лись два охранника местного ЧОП, при-

влеченные для охраны безопасности теле-

визионных сотрудников. Один из сотруд-

ников вышеуказанного кафе, находясь в 

возбужденном состоянии, начал бросаться 

на группу, вызвал для подкрепления ох-

ранников заведения, поваров, прочий пер-

сонал. «Разъяренные сотрудники избили 

оператора группы, разорвали ему губу 

(повреждения зафиксированы бригадой 

скорой помощи), повалили на пол второго 

оператора, избивали ногами его и охран-

ников», — говорится в заявлении телека-

нала начальнику ГУ МВД[12]. 

Зачинщиком драки представители кана-

ла называют управляющего кафе Юрия 

Сулоева: как утверждает съемочная груп-

па, он кинулся на кухню в поисках ножа, 

но его остановили свои же сотрудники. 

По предварительной оценке, канала, 

разбитая техника, находившаяся в распо-

ряжении съемочной группы, стоила не 

меньше 500 тысяч рублей. 

Не обошлось и без судебных разбира-

тельств. В 2015 году ООО «Телекомпания 

Пятница» проиграло в Арбитражном суде 

Москвы и в апелляционной инстанции су-

дебное дело по поводу одной из программ 

«Ревизорро». ООО «Инфинити ФФ» из 

Владивостока, развивающее сеть из 12 

ресторанов быстрого питания «РоялБур-

гер» в Приморском и Хабаровском краях и 

Амурской области, потребовало через суд 

признать утверждения, прозвучавшие в 

эфире программы, вышедшей в эфир 2 ян-

варя, «порочащими деловую репутацию». 

Суд признал справедливыми требования 

об удалении записи телепрограммы с сай-

та компании и размещения там опровер-

жения недостоверных сведений. В судеб-

ном решении приводятся конкретные фра-

зы ведущей, показавшиеся истцу недосто-

верными и порочащими репутацию, среди 

них: «поэтому вы травите людей машин-

ным маслом», «торты у вас все давным-

давно уже испортились», «я уверена, что 

здесь есть какие-нибудь тараканы», «а я не 

говорю уже про картофель-фри, который, 

вообще непонятно, на полу валяется вме-

сте с мясом» и другие. 

В феврале 2016 года стало известно, что 

смоленский ресторатор Вадим Бурханов 

подал иск о защите деловой репутации на 

телеканал «Пятница» из-за сентябрьского 

выпуска передачи «Ревизорро», где был 

раскритикован его ресторан «Хаген». 

Как бы ни отзывались об этой передаче 

телезрители и люди, кого уже «провери-

ли», Летучая нарушает право частной соб-

ственности в целях обеспечения безопас-

ности населения. 

Представляется, что такие скандалы 

происходят из-за того, что нет дополни-

тельных нормативных документов, регла-

ментирующих деятельность журналистов, 

освещающих деятельность собственников, 

предоставляющих услуги населению. Ведь 

те рестораны и заведения, которые прове-

ряет ведущая передачи «Ревизорро», нахо-

дятся в частной собственности, и вполне 

понятно, что владельцы отстаивают свое 

право на неприкосновенность этой част-

ной собственности и жизни в целом. Насе-

ление вправе требовать соблюдения всех 

норм и правил, гарантирующих качество 

предоставляемых услуг. Тут вступает в 

силу другой Закон о праве потребите-
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лей[13], ст. 8 «Право потребителя на ин-

формацию об изготовителе (исполнителе, 

продавце) и о товарах (работах, услугах)» 

которого гласит: 

1. Потребитель вправе потребовать пре-

доставления необходимой и достоверной 

информации об изготовителе (исполните-

ле, продавце), режиме его работы и реали-

зуемых им товарах (работах, услугах). 

2. Указанная в пункте 1 настоящей ста-

тьи информация в наглядной и доступной 

форме доводится до сведения потребите-

лей при заключении договоров купли-

продажи и договоров о выполнении работ 

(оказании услуг) способами, принятыми в 

отдельных сферах обслуживания потреби-

телей, на русском языке, а дополнительно, 

по усмотрению изготовителя (исполните-

ля, продавца), на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и род-

ных языках народов Российской Федера-

ции. 

Из вышеуказанного следует, что каж-

дый может свободно искать, получать, пе-

редавать, производить и распространять 

информацию любым способом, и это будет 

законно. Однако когда Летучая посещает 

кухни в кафе или ресторанах, она наруша-

ет ст. 35 Конституции РФ, которая гласит: 

«Право частной собственности охраняется 

законом». Если ресторан находится в ча-

стной собственности, а зачастую так и 

происходит, то вход на кухню запрещён. 

Тем не менее, ст. 8 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» гласит: «Потребитель 

вправе потребовать предоставления необ-

ходимой и достоверной информации об 

изготовителе (исполнителе, продавце)…». 

Любой гражданин Российской Федера-

ции имеет доступ к информации об изго-

товителе, о том, как, например, хранится 

товар в холодильнике общепита. Но он 

получает только информацию, в устной 

или письменной форме, не имея доступа 

на кухню. То есть можно сказать, что 

здесь есть доля вероятности получения не-

достоверной информации. Проверкой кух-

ни должны заниматься государственные 

органы, но не журналисты. 

Таким образом, можно сказать, что сис-

тема законов, касающихся СМИ — это 

«палка о двух концах». Здесь могут быть 

виновны две стороны. Собственники, 

ущемляющие права журналистов, не не-

сущие наказания за свои действия, журна-

листы, проникающие в частную собствен-

ность незаконно, провоцируя администра-

цию – и те, и другие знают права и обязан-

ности, но трактуют их по-своему. Журна-

листы защищены законом, но почему-то 

закон распространяется не на всех. Систе-

ма, в которой законодательные акты про-

тиворечат друг другу наносит ущерб всем, 

и каждая сторона пытается доказать свою 

правоту. И тут уже знание законов отходит 

на второй план. В кризисной ситуации в 

похожих случаях две стороны ссылаются 

на нормативные акты и законы, защи-

щающие ту или иную сторону, и каждый 

пытается отстоять свои права. 

Мы считаем, что необходимо заполнить 

пробелы в нормативных актах, регламен-

тирующих деятельность сотрудников СМК 

при освещении работы предприятий, пре-

доставляющих услуги населению, с целью 

обеспечения безопасности жизни и здоро-

вья потребителей. Возможно, необходимо 

расширить границы прав журналистов при 

освещении деятельности муниципальных 

и частных организаций в целях обеспече-

ния безопасности населения, соответст-

венно, сократить права данных собствен-

ников. 
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