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До Марины Ахмедовой юрист из
Москвы Анна Мексичева уже обра!
щалась к журналистам — просила
поддержки. Популярные телекана!
лы сняли о ней сюжеты, но по не!
известным причинам так и не вы!
пустили их в эфир.

По ее рассказу, ее отношения с му#
жем, «влиятельным бизнесменом»,
расстроились после того, как у нее
обнаружили порок сердца на позд#
нем сроке беременности: «Достаточ#

но крупная дырка в сердце была. Ки#
рилл выпалил: ''Если бы я знал, что ты
такая больная, я бы с тобой не свя#
зался!''» — рассказывает она в опуб#
ликованном тексте. Потом начались
скандалы из#за плохих отношений с
родителями, а позже она уличила му#
жа в измене. 

Когда они уже собирались разво#
диться, он перестал пускать ее к ре#
бенку и подал в суд на лишение ее
права опекать сына из#за того, что
Анна якобы психически нездорова:
«Шестого ноября я получила исковое
заявление, из которого стало понят#
но, какую линию выбрал он: я — не#
нормальная, неадекватная, поэтому
ребенок будет проживать с отцом».

Сайт «Эксперта» опубликовал ин#
тервью Марины с Анной, и медиахол#
динг тут же сам получил повестку в

суд. Бывший муж Мексичевой заявил
в иске, что не давал права журналис#
ту публиковать свое имя и подроб#
ности частной жизни: где и как они
жили всей семьей, сколько лет были
вместе, какие предыдущие браки у
него были, кем и как он работает, ка#
кое у него имущество. Незаконно, по
мнению Тихонкова, был обнародован
и факт, что Анна забеременела от не#
го и родила сына (копия иска есть в
нашем распоряжении).

Судебный процесс длился полгода.
Менялись ответчики: выяснилось, что
интернет#ресурс не зарегистрирован
как СМИ, «Эксперт» освободился от
претензий, зато под них попал сис#
темный администратор сайта. Кор#
ректировалась сумма ущерба. В итоге
Савеловский райсуд Москвы отказал
истцу во всех требованиях.

Репортер Марина Ахмедова отсудила у депутата свое право
называть его имя в обличительном тексте 

«МЫ ОТСТОЯЛИ ЧЕСТЬ ВСЕЙ ЖУРНАЛИСТИКИ»

Журналист Марина Ахмедова
выиграла суд у «антигероя» своего
материала, обвинявшего ее в
незаконном использовании его
личных данных и посягательстве на
частную жизнь. Кирилл Тихонков
требовал от Ахмедовой и ее
работодателя, медиахолдинга
«Эксперт», 4 млн рублей за
моральный ущерб от публикации
интервью своей бывшей жены,
которая жаловалась на разлучение
ее с сыном. Если бы Ахмедова
проиграла, это означало бы:
журналист не имел права называть
по имени того, кого он хотел
призвать к ответу.

АЛЕНА БЫКОВА, 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖУРНАЛА
«ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИАРЫНОК»
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— Когда я узнала, что вообще
этот иск подан, я не совсем пони!
мала — а как дальше заниматься
журналистикой? Как мы будем
дальше писать статьи? «Мистер Икс
в городе N совершил то!то»? —
комментирует Марина Ахмедова
журналу «Журналистика и медиа!
рынок».

«В иске Тихонкова К.С. против Экс#
перт.ру и Марины Ахмедовой дело не
только в деньгах, но и в том, что если
журналисты проиграют, то вне зако#
на станет целый класс журналистских
текстов — интервью с упоминанием
любых личных данных даже публич#
ных людей. Невозможно будет осве#
щать многие общественно значимые
конфликты», — писал и главный ре#
дактор «Русского репортера» Вита#
лий Лейбин в колонке на портале
«Православие и мир».

И действительно, Кирилл Тихонков
не опровергал опубликованную ин#
формацию, не заявлял о клевете. Он
давал понять, что его семейный скан#
дал — частный, а значит, никто не
имеет права рассказывать о нем пуб#
лично без разрешения.

ИМЯ СУЩЕСТВЕННОЕ
Частные конфликты в семьях люди

нередко решают с помощью СМИ.
Иногда эти споры даже выходят на
государственный уровень: к примеру,
за жительницу Петрозаводска Светла#
ну Карелину заступался перед ее
бывшим мужем#финном уполномо#
ченный по правам ребенка в России
Павел Астахов. Имя мужа — Сергей
Тимонен — публиковалось неодно#
кратно в разных источниках. 

Имеет ли право СМИ писать о том,
что происходит за закрытыми дверя#

ми домов и квартир, и называть име#
на предполагаемых преступников?
Тех, кто скрывает детей при разводе с
женами, или избивает тех и других,
или оставляет без дома пожилых ро#
дителей?

— В практике судов по распростра#
нению персональных данных в СМИ
есть самые разные решения, часто
противоречащие друг другу. Иногда
считают незаконным озвучивать толь#
ко фамилию и должность, а иногда
оправдывают и больший объем част#
ных сведений. 

Дело в том, что в Законе «О персо#
нальных данных» много сложных
формулировок, неоднозначных поло#
жений, крайне субъективных толко#
ваний. Например, в нем буквально
записано, что редакция может ис#
пользовать персональные данные че#
ловека без его согласия в связи с
осуществлением своей профессио#
нальной журналистской деятельнос#
ти. Тем не менее в моей практике,
когда мы ссылались на это основание
в судах, судьи ее игнорировали. Конт#
ролирующие органы считают, что в
каждом конкретном случае оправдан#
ный объем обнародованных персо#
нальных данных определяет суд, —
рассказывает Светлана Кузеванова,
старший юрист Центра защиты прав
СМИ. 

— Другое основание для публика#
ции личных данных — необходи#
мость защитить общественные инте#
ресы. Понятие «общественный инте#
рес» встречается в нормах о защите
частной жизни, о защите изображе#
ния и о персональных данных. При
этом разъяснения, что это такое, ниг#
де в законодательстве нет, а есть
только в одном постановлении плену#
ма Верховного суда, но там оно не#

удачное: речь в нем идет в большей
степени об интересах государства и
только о некоторых интересах граж#
дан.

— Возникает «серая зона» для
принятия судебных решений, когда
многое зависит от субъективного
фактора, — добавляет доцент, стар#
ший научный сотрудник факультета
журналистики МГУ, автор нескольких
учебников по журналистике Галина
Лазутина.

— В принципе, журналисты давно
нашли выход из нее — исследуя об#
щественно значимые ситуации из
частной жизни, они умалчивают сов#
сем или заменяют имена и фамилии,
опускают уникальные факты, которые
могли бы позволить легко узнать ге#
роев. А социальная суть ситуаций ос#
тается, проблема поддается исследо#
ванию. Но в жанре интервью обеспе#
чить анонимность невозможно, тем
более когда интервьюируемый — за#
интересованное лицо.

К журналистам обращаются тогда,
когда не верят в честное участие пра#
возащитников, прокуратуры, полиции
и суда. Поэтому каждая такая ситуа#
ция — риск для СМИ: помогать надо
уже сейчас, когда непонятно, могли
ли герои обойтись без огласки.

— Писать об этом надо. У нас от#
стаивать свои права по таким щепе#
тильным вопросам решаются немно#
гие. О проблеме надо говорить. Здесь
насилие не в физическом смысле, а в
правовом, и заодно бессилие систе#
мы, которая не может заставить чело#
века подчиниться решению суда (по
решению суда, которое, правда, поя#
вилось уже после публикации, сын
Анны Мексичевой должен жить с ма#
терью. На момент подготовки этого
материала исполнено оно еще не бы#
ло. — Прим. авт.), — рассуждает
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Татьяна Удалова, старший препода#
ватель кафедры русского языка, ком#
муникации и журналистики Амурско#
го госуниверситета, ведущая эфира
радиостанции «Эхо Москвы в Благо#
вещенске».

— У меня нет готового ответа на
вопрос, в каких ситуациях журналист
имеет право вмешиваться в частную
жизнь. Обычно я берусь писать о
чем#то, только если частный случай
типичен и представляет собой одно
из проявлений какой#то общественно
важной проблемы. К примеру, у меня
была ситуация, когда я хотела напи#
сать об убийстве мужем жены, боль#
ной последней стадией рака. 

И я, и редактор были уверены, что
убийство связно с болезнью. Публи#
кация о нем поднимала бы вопросы
медицинской помощи онкологиче#
ским больным, обеспечения обезбо#
ливающими, эвтаназии и так далее —
ну, очевидные вещи. Когда я начала
выяснять подробности, оказалось:
муж был абсолютно пьян. Он не отда#
вал себе отчета в своих действиях.
Из показательного кейса история ста#
ла абсолютно частной, и писать я не
стала, — рассказывает журналист,
спецкор «Новой газеты» Елена 
Рачева.

Случай в материале Марины Ахме#
довой оказался типичным, хотя и
частным. «Что делать женщине, кото#
рая понимает, что финансово бороть#
ся с отцом ребенка не сможет?» —
спрашивает в интервью Анна. Марина
и общественный деятель Алена Попо#
ва собрали еще несколько аналогич#
ных историй пострадавших женщин 
и основали правозащитный «Проект
W» — для борьбы с насилием против
женщин и с пропагандой такого на#

силия, для помощи попавшим в беду.
Суд Ахмедовой с Тихонковым еще и
совпал с обсуждением федерального
законопроекта о декриминализации
побоев. А кроме того, Тихонков ока#
зался муниципальным депутатом. Ис#
тория его развода никак не связана с
его служебными обязанностями. Но в
ней говорилось о попытке нарушить
закон.

— Мужчина, о котором идет речь,
— депутат. Человек, который рас#
сматривает и принимает законы, но
при этом сам не выполняет решение
суда. Это факт, который интересен
избирателям. И это уже обществен#
ная важность, — анализирует Татьяна
Удалова.

— Для российского закона не име#
ет значения, публичен нарушитель
закона или нет, хотя Европейский суд
по правам человека говорит, что к
действиям публичных лиц должно
быть повышенное внимание. В мате#
риале Марины Ахмедовой был обна#
родован рассказ об аспектах частной
жизни Анны Мексичевой и ее сына (с
ее согласия), его фотографии, а так#
же информация о попытке наруше#
ния отцом ребенка семейного зако#
нодательства. И мы настаивали: со#
общить, что человек нарушает эти
нормы, — значимо для общества, 
оно имеет право и должно знать об
этом, — отмечает юрист Игорь Дер!
гунов, управляющий партнер юриди#
ческой компании «Дергуновы, Абуби#
керов и партнеры», представлявший
интересы Марины Ахмедовой в суде.

Пока не ясно, почему Савеловский
суд принял именно такое решение,
действительно ли он признал право
журналистов сообщать о правонару#
шениях или сыграли роль формаль#
ные бюрократические причины —

иск почему#то был подан в категории
«о защите чести, достоинства и дело#
вой репутации», а не «о защите част#
ной жизни». Так или иначе, Марина
Ахмедова считает важным для своей
профессии сам факт победы.

— По большому счету, мы отстояли
честь всей журналистики. Это дело
показало: если мы сплотимся, если
будем чувствовать нашу правоту и не
бояться выступать за справедливость,
то не только поставим на место наг#
лого Тихонкова, но и саму тихонков#
щину — Россию полосатых костюмов,
увольнений журналистов по звонку,
бритоголовых охранников — искоре#
ним, — говорит она. По ее словам,
материал посчитал важным и глава
СПЧ Михаил Федотов, к которому
она ходила на прием. Тем более что
там говорилось не только о Тихонко#
ве, но и о странном внимании психи#
атров к совершенно здоровой Анне,
которое могло бы стать поводом для
отдельного расследования. 

БОЛЬШЕ ПОДРОБНОСТЕЙ
Итак, Савеловский суд не принял

претензию Тихонкова о предании его
имени огласке. Но кроме имени и фа#
милии, Анна Мексичева рассказала и
другие подробности: об отношениях
ее мужа с ее родителями, о его пре#
дыдущих браках и разводах. Указала
его место работы на момент их раз#
рыва (а тогда он еще не был депута#
том). 

Опрошенные нами эксперты расхо#
дятся во мнениях, этично ли было все
это расписывать. Одни считают, что
каждая деталь — часть истории, к то#
му же она служит резонансу, который
должен помочь Анне. Другие убежде#
ны: не стоило рассказывать то, что не
имело отношения к делу.
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— История семьи Тихонковых — предмет#
ная область другого жанра, может быть
статьи, корреспонденции, житейской исто#
рии, но никак не интервью. Элементы диало#
га с участниками событий войти в текст ма#
териала могут, но — наряду с другими мето#
дами предъявления информации, необходи#
мыми для точного воспроизведения хода и
результатов журналистского расследования
ситуации. 

Если к журналисту обращается человек с
просьбой записать с ним интервью и прив#
лечь внимание к его семейной проблеме, то
ответ, на мой взгляд, может быть только
один: «Большое спасибо за информацию, я
постараюсь разобраться в проблеме, с кото#
рой Вы столкнулись, и, надеюсь, беседа с Ва#
ми мне в этом поможет. Буду рад, если пуб#
ликация в нашем издании послужит разре#
шению Вашей трудной ситуации», — считает
Галина Лазутина.

Комментариев же самого Тихонкова в пуб#
ликации не было: «Вторая сторона конфлик#
та от общения с прессой отказывается, поэ#
тому редакция сочла возможным предоста#
вить слово лишь одной стороне, оставляя за
отцом право выступить в нашем издании со
своей версией происходящего», — указано в
начале текста.

— Мне кажется неправильным вообще
принимать одну из сторон конфликта. Задача
журналиста — показать обе стороны, дать
им слово, а читателю предоставить возмож#
ность делать выводы. Даже если все мои
симпатии, жалость и сочувствие принадле#
жат одной стороне, я обязана дать слово вто#
рой, — отмечает Елена Рачева.

Галина Лазутина полагает, что проиграв#
ший истец наверняка будет подавать апелля#
цию в вышестоящий суд. Проверить это нам
не удалось: адвокат Кирилла Тихонкова
Александр Титов на наши вопросы не отве#
тил. «Решение не вступило в силу. Пока ком#
ментировать нечего», — прокомментировал
он.
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ееччьь  ММаарриинныы  ААххммееддооввоойй
ннаа  ззааккллююччииттееллььнноомм  ззаассее��
ддааннииии  ССааввееллооввссккооггоо  ссуу��

ддаа  2233  нноояяббрряя  22001166  ггооддаа  ((ппоолл��
ннооссттььюю))::

— Уважаемый суд, у каждого
человека есть своя история. 
И когда я, журналист, прихожу
к нему с диктофоном, он рас�
сказывает мне свою историю.
А в ней неизбежно присутству�
ют люди из его ближайшего
круга. Анна действительно до
нашего интервью показывала
мне статью Riafan.ru (одно из
немногих СМИ, опубликовав�
ших историю Мексичевой. —
Прим. авт.), и я знала, что ав�
тора этой статьи собираются
уволить. Впоследствии ее и
уволили. 

И не случайно моя публика�
ция выполнена в форме ин�
тервью. Я понимала, что вто�
рая сторона в публикации от�
сутствует, а потому поданная
от моего лица информация
выглядела бы необъективной.
Поэтому я дала слово Анне. Я
лишь задавала вопросы, и в
моих вопросах не содержится
оценочных суждений относи�
тельно истца. Все оценки были
высказаны Анной, Анна же да�

ла мне письменное согласие
на публикацию ее истории.

Кроме того, Анна предупре�
дила меня, что Тихонков — су�
тяжник. Он судится со СМИ и
не только. Поэтому согласие
было написано заранее. Истец
пытается представить дело так,
будто бы я изначально интере�
совалась сведениями из его
личной жизни. Но ни мне, ни
моим читателям таковые не бы�
ли интересны. Я узнала о су�
ществовании Тихонкова, толь�
ко когда встретилась с Анной.
И меня заинтересовал исклю�
чительно факт нарушения прав
одного из родителей — не важ�
но, матери или отца, но в дан�
ном случае матери — и нару�
шения прав ребенка. Работая
на войне, в хосписах и детских
домах, я много раз убежда�
лась: мы, журналисты, стано�
вимся последней инстанцией,
когда ситуация достигает край�
ности. Кроме нас, больше не�
кому помочь, и нам во многом
удается помочь людям благо�
даря привлечению обществен�
ного внимания. А общество в
данном случае интересовалось
исключительно фактом 
нарушения прав.                   &&

КАК И ЗА ЧТО МОГУТ УВОЛИТЬ РЕДАКТОРА


