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Министру культуры Российской Федерации 

Копия: Государственный музей Востока 

 

ЖАЛОБА 

на публичное нарушение гражданским служащим 

Минкультуры России норм служебного поведения 

 

21 июля 2016 года в 07:07 в прямом эфире «Вести ФМ» на авторской радиопрограмме 

В.Соловьева «Полный контакт» с участием ведущей А.Шафран, заместитель генерального 

директора Государственного музея Востока по научной работе Т.Мкртычев дал интервью в 

отношении МОО «Международный Центр Рерихов» (далее – МЦР). 

Это интервью под названием «МЦР - паук на наследии Рериха» публично 

распространена в следующих источниках массовой информации: на сайте радиопрограммы 

(http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/40500), на ее странице Фэйсбук 

(https://www.facebook.com/vestifm/posts/1172388159459362), на интернет-канале «YouTube» 

(https://youtu.be/LfODpHZUYA0). 

Выступление в радиопередаче Т.Мкртычева как заместителя генерального директора 

Государственного музея Востока означает, что оно являлось официальным его выступлением, 

а значит он в это время находился при исполнении служебных обязанностей, и все 

высказывания и заявления были им сделаны от имени представляемого государственного 

учреждения культуры. 

В течение всей программы это должностное лицо в пренебрежительном тоне и с 

саркастической интонацией глумился над названиями культовых сооружений ряда религий. В 

непозволительной для государственного служащего оскорбительной форме отзывался о 

миссионерской деятельности в Российской Федерации представителей буддистских течений – 

одной из главных религий Российской Федерации, что выходит за рамки общепринятых норм 

морали. 

Отдельные высказывания заместителя генерального директора Государственного музея 

Востока по научной работе Т.Мкртычева носят явно оскорбительный характер, 

несовместимый с высоким званием научного работника сферы культуры и с занимаемой 

должностью заместителя руководителя одного из ведущих музеев страны. 

Привожу несколько выдержек из высказываний Т.Мкртычева подобного рода. 

На вопрос журналиста В.Соловьева об освещении буддистской ступы на территории 

МЦР, Т.Мкртычев ответил: «Я не помню это тибетское имя этого одного из многочисленных 

миссионеров, которые приезжают в Москву и приезжали, и это можно было-бы назвать, 

извините за слово, «чёс»… Буддистские миссионеры приезжают… покрапить, сделать 

несколько пассов, получить свои деньги за проведение ритуала, и дальше поехать говорить, 

что мы несем свет буддистского учения…»; 

«Таким образом строительство буддистского объекта, «культовое» слово убираем, оно 

проходило… во дворе построили мекковую такую избушку…»; 

На вопрос журналиста В.Соловьева, имелись ли какие-либо экстраординарные 

проявления около буддистской ступы на территории МЦР, Т.Мкртычев ответил: «Да, 

безусловно! Люди летали там вокруг, кто низко, кто высоко.». На вопрос журналиста 

А.Шафран: «С левитацией там все в порядке?», Т.Мкртычев ответил: «Да, конечно, конечно!»; 

«Когда нам уже государство передало эту усадьбу [Усадьбу Лопухиных – авт.] для 

создания государственного музея Рериха, мы получили эту золотую клетку с крысой внутри»; 

http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/40500
https://www.facebook.com/vestifm/posts/1172388159459362
https://youtu.be/LfODpHZUYA0
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На вопрос журналиста В.Соловьева: «То есть это ступа-портал для просвещенных?», 

Т.Мкртычев иронично ответил: «Да, безусловно». 

Одно из выражений Т.Мкртычева содержит публичное обвинение сотрудников 

Международного Центра Рерихов в совершении преступления против собственности, а 

именно, исходя из этимологического определения, в краже и мошенничестве: «они [МЦР – 

авт.] не признаны экстремистами. Они опять-таки скажу – жулики…». 

Сразу хочется оговориться, что статьей 306 Уголовного кодекса РФ предусмотрена 

уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления, поскольку 

это и другие приведенные здесь высказывания Т.Мкртычева не соответствуют 

действительности, и не могут быть им подтверждены каким-либо образом. 

Странно слышать от научного работника в области исследования Буддизма, которым 

является Т.Мкртычев, крайне нетерпимые и оскорбительные заявления в отношении 

деятельности буддистских миссионеров в России. Подобные действия побуждают к 

религиозной розни, что в соответствии со статьями 1, 15 Федерального закона от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» признается осуществлением 

экстремистской деятельности, и влечет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Радиопрограмма «Вести ФМ» является обязательным общедоступным радиоканалам. 

Значит все эти оскорбительные и несоответствующие действительности высказывания 

помимо того, что являлись публичными, были распространены Т.Мкртычевым на всей 

территории Российской Федерации. 

Согласно статье 4 Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных 

гражданских служащих Министерства культуры Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства культуры РФ от 3 марта 2011 г. № 215 (далее – Кодекс), который 

является обязательным для исполнения всеми служащими структуры ведомства, гражданин 

Российской Федерации вправе ожидать от гражданского служащего Минкультуры России 

поведения в рамках норм общепринятой морали и этики. 

Исходя из требований Кодекса, Т.Мкртычев в ходе публичного выступления обязан был:  

соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения (пункт 

«и» статьи 10 Кодекса); проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию (пункт «л» статьи 10 

Кодекса); избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету Минкультуры России (пункт «м» статьи 10 Кодекса); воздерживаться от: любого 

вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам религиозных 

предпочтений (пункт «а» статьи 16 Кодекса), от грубости, проявлений пренебрежительного 

тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений (пункт «б» статьи 16 Кодекса). 

Однако, исходя из поведения Т.Мкртычева в радиоэфире, можно сделать вывод, что он 

намеренно пошел на нарушение этих своих служебных обязанностей, допустив в публичном 

выступлении высказывания, не совместимые с установленными Кодексом этическими 

нормами поведения гражданского служащего. 

Выступление заместителя генерального директора Государственного музея Востока по 

научной работе Т.Мкртычева в радиопрограмме «Полный контакт» под названием «МЦР – 

паук на наследии Рерихов» не содействует укреплению авторитета гражданских служащих в 

целом, подрывает доверие к государственным органам граждан страны и буддистов других 

стран. 

Таким образом, не может занимать должность заместителя генерального директора 

Государственного музея Востока по научной работе тот, кто допускает вышеназванные 

аккультурные заявления от имени государственного учреждения публично на огромную 
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аудиторию. Это является позором любого государственного учреждения такого уровня. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 19 Кодекса, 

Прошу: 

1. Рассмотреть допущенные гражданским служащим Минкультуры России 

заместителем генерального директора Государственного музея Востока по научной 

работе Т.Мкртычевым нарушения положений Кодекса на заседании Комиссии 

Министерства культуры Российской Федерации по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, образованной в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

05.07.2010, № 27, ст. 3446). 

2. Потребовать от заместителя генерального директора Государственного музея 

Востока по научной работе Т.Мкртычева выступить с официальным извинением за 

допущенные высказывания, несовместимые с занимаемой должностью гражданского 

служащего Минкультуры России. 

3. Поставить вопрос о соответствии заместителя генерального директора 

Государственного музея Востока по научной работе Т.Мкртычева занимаемой 

должности. 

4. Сообщить о принятых в связи с рассмотрением настоящего обращения мерах в 

установленные статьями 5, 10, 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» порядке и срок. Ответ прошу направить 

на указанный ниже электронный адрес. 

 

03.08.2016 

 

Ян Станиславович Сомов, 

юрист, Беларусь 

yansomof@mail.ru



Министру юстиции Российской 

Федерации 

А.В. Коновалову 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

21 июля 2016 года в 07:07 в прямом эфире «Вести ФМ» на авторской радиопрограмме 

В.Соловьева «Полный контакт», с участием журналиста А.Шафран, состоялось интервью с 

заместителем директора Государственного музея Востока Т.Мкртычевым.  

Это интервью под названием «МЦР - паук на наследии Рериха» публично распространена в 

следующих источниках массовой информации: на сайте радиопрограммы 

(http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/40500), на ее странице Фэйсбук 

(https://www.facebook.com/vestifm/posts/1172388159459362), на интернет-канале «YouTube» 

(https://youtu.be/LfODpHZUYA0). 

В ходе этого интервью журналисты распространили сведения, которые являются явно 

недостоверными, носят порочащий Международную общественную организацию «Международный 

Центр Рерихов» и его сотрудников характер, чем нарушили требования Закона РФ от 27.12.1991 № 

2124-1 «О средствах массовой информации». 

Журналистом всероссийской государственной телерадиокомпании В.Соловьевым допущены 

высказывания с призывом воспрепятствовать законной деятельности МЦР, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения: «Надо грохнуть МЦР по полной программе.», а также высказывания, 

побуждающие к религиозной розни. 
В соответствии со статьями 1, 15 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» автор подобных высказываний признается лицом, 

осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Одновременно с этим, статьей 11 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» предусмотрена ответственность средств массовой информации за распространение 

экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности. 

Следует особо отметить, что радиопрограмма В.Соловьева вышла в эфир под оскорбительным 

названием с недопустимым сравнением «МЦР – паук на наследии Рериха», что явно было сделано с 

ведома главного редактора радиоканала «Вести ФМ», и влечет за собой его ответственность в порядке 

статьи 19 Закона РФ «О средствах массовой информации». 

 Согласно утвержденному Президентом Российской Федерации перечню, радиоканал «Вести ФМ» 

ФГУП «ВГТРК» относится к обязательным общедоступным радиоканалам. Таким образом 

оскорбительные и несоответствующие действительности сведения носили публичный характер, и были 

распространены журналистами В.Соловьевым и А.Шафран на всей территории Российской Федерации. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», 

 

ПРОШУ: 

1. Осуществить профилактические меры, направленные на предупреждение экстремистской 

деятельности, и провести проверку деятельности радиоканала «Вести ФМ» ФГУП «ВГТРК» и 

подчиненного ему журналиста В.Соловьева на предмет осуществления экстремистской 

деятельности в части высказываний в адрес МОО «Международный Центр Рерихов».  

2. Изъять запись интервью с заместителем директора Государственного музея Востока 

Т.Мкртычевым на авторской программе «Полный контакт» от 21.07.2016 из публичного доступа. 

3. Сообщить о принятых в связи с рассмотрением настоящего обращения мерах в 

установленные статьями 5, 10, 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» порядке и срок. Ответ прошу направить на указанный ниже 

электронный адрес. 

 

02.08.2016 

 

Ян Станиславович Сомов 

yansomof@mail.ru

http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/40500
https://www.facebook.com/vestifm/posts/1172388159459362
https://youtu.be/LfODpHZUYA0


Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций 

Жарову А.А. 

Копия: Председателю Комиссии по развитию 

информационного сообщества, СМИ и массовых 

коммуникаций Общественной палаты Российской 

Федерации 

Д.В. Бирюкову 

 

ЖАЛОБА 

 

21 июля 2016 года в 07:07 в прямом эфире «Вести ФМ» на авторской радиопрограмме 

В.Соловьева «Полный контакт», с участием журналиста А.Шафран, состоялось интервью с 

заместителем директора Государственного музея Востока Т.Мкртычевым.  

Это интервью под названием «МЦР - паук на наследии Рериха» публично 

распространена в следующих источниках массовой информации: на сайте радиопрограммы 

(http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/40500), на ее странице Фэйсбук 

(https://www.facebook.com/vestifm/posts/1172388159459362), на интернет-канале «YouTube» 

(https://youtu.be/LfODpHZUYA0). 

В ходе этого интервью журналисты допускали высказывания, не совместимые с 

журналистским поведением государственного телерадиокомпании, распространили сведения, 

которые являются явно недостоверными, носят порочащий Международную общественную 

организацию «Международный Центр Рерихов» и его сотрудников характер, чем нарушили 

требования Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации». 

В частности, журналист В.Соловьев заявил: «…организация [МЦР – авт.], которую 

сложно описывать в терминах, полностью разрешенных Уголовным кодексом Российской 

Федерации.»; 

 «Я надеюсь, что обязательно Международный Центр Рерихов подаст на нас в суд, …мне 

просто интересно, кто на этот раз оплатит их судебные издержки. В случае очередного 

поражения штрафы будут ходить за ними годами… и они будут отдавать их собственными 

фекалиями, считая их святынями, и считая, что, исходя из этого, они должны стоить 

сумасшедших денег»; 

«Не надо путать наследие Рериха и некую организацию МЦР, которая на этом наследии 

как паук пытается что-то свое, причем паук кровососущий, выстраивать… устроили 

истерику»; 

«…заместитель, барышня [Л.В. Шапошникова, Генеральный директор Музея имени Н.К. 

Рериха, первый вице-президент МЦР, заслуженный деятель искусств РФ, академик 

Российской академии естественных наук (РАЕН) и Российской академии космонавтики имени 

К.Э.Циолковского (РАКЦ), почетный доктор Софийского университета, почетный доктор 

академии наук Монголии, почетный доктор Кыргызско-Российского Славянского 

университета, индолог, философ, исследователь и популяризатор творчества семьи Рерихов, 

член ряда известных международных организаций – авт.], которая все это вела, предстала 

перед Создателем». 

Журналист В.Соловьев на всем протяжении радиопрограммы неоднократно 

оскорбительно и неуважительно высказывался в отношении культовых объектов религий, и в 

частности по поводу отношения МЦР к буддизму, которое эта общественная организация 

продемонстрировала строительством на своей территории буддистской ступы.  

Подобное неуважительное высказывание допустила и журналистка А.Шафран: «… 

мужской половой орган и рядом парно женский» [это по поводу строительства на территории 

МЦР буддистской ступы – авт.]. 

Тем самым В.Соловьев и А.Шафран опорочили честь и достоинство МЦР и его 

сотрудников по признакам отношения к религии, чем злоупотребили предоставленными им 

правами журналиста, и нарушила статью 51 Закона «О средствах массовой информации». 

http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/40500
https://www.facebook.com/vestifm/posts/1172388159459362
https://youtu.be/LfODpHZUYA0
http://www.icr.su/rus/family/index.php


Кроме того, В.Соловьевым были сообщены не соответствующие действительности 

сведения, в которых описывается события и факты, под видом проверенной информации, что 

создает иллюзию достоверности, вводит граждан в заблуждение относительно реального 

положения вещей: 

«… в слове «культура» делают восемь ошибок» [о сотрудниках МЦР – авт.]; 

«они используют в своих и очень корыстных целях имя и память выдающегося 

исследователя и замечательного художника» [Рериха – авт.]. 

В последнем случае высказывание является порочащим, поскольку содержит не 

соответствующее действительности утверждение о неэтичном поведении международной 

общественной организацией в своей деятельности и общественной жизни, тем самым 

В.Соловьевым умаляется честь и достоинство МЦР (пункт 7 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ №3 от 24 февраля 2005 года «О судебной практике по делам о защите 

чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»). 

Журналистом всероссийской государственной телерадиокомпании В.Соловьевым 

допущены высказывания с призывом воспрепятствовать законной деятельности МЦР, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения: «Надо грохнуть МЦР по полной 

программе.», а также высказывания, побуждающие к религиозной розни. 

В соответствии со статьями 1, 15 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» автор подобных высказываний признается 

лицом, осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Одновременно с этим, статьей 11 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» предусмотрена ответственность средств массовой информации 

за распространение экстремистских материалов и осуществление экстремистской 

деятельности. 

На всем протяжении радиоэфира журналист В.Соловьев использовал в адрес МЦР 

оскорбительную лексику с негативной оценкой его деятельности, сопровождаемой 

экспрессивной окраской публицистического характера. Это явно выходит за пределы 

профессионального поведения журналиста, установленные Кодексом профессиональной 

этики российского журналиста, одобренного Конгрессом журналистов России 23 июня 1994 

года (г.Москва), которым предписано журналисту уважать честь и достоинство людей, 

которые становятся объектами его профессионального внимания, воздерживаться от любых 

пренебрежительных намеков или комментариев в отношении религии; обязан безусловно 

избегать употребления оскорбительных выражений. 

Следует особо отметить, что радиопрограмма В.Соловьева вышла в эфир под 

оскорбительным названием с недопустимым сравнением «МЦР – паук на наследии Рериха», 

что явно было сделано с ведома главного редактора радиоканала «Вести ФМ», и влечет за 

собой его ответственность в порядке статьи 19 Закона РФ «О средствах массовой 

информации». 

 Согласно утвержденному Президентом Российской Федерации перечню, радиоканал 

«Вести ФМ» ФГУП «ВГТРК» относится к обязательным общедоступным радиоканалам. 

Таким образом оскорбительные и несоответствующие действительности сведения носили 

публичный характер и были распространены журналистами В.Соловьевым и А.Шафран на 

всей территории Российской Федерации. 

В нарушение требований статьи 49 Закона «О средствах массовой информации», 

журналист В.Соловьев не проверил достоверность сообщаемой им информации. При 

осуществлении профессиональной деятельности В.Соловьев и А.Шафран пренебрегли 

предусмотренной этой же статьей обязанностью журналиста уважать права, законные 

интересы, честь и достоинство граждан и организаций. 

Помимо этого, статьями 21, 23 Конституции Российской Федерации провозглашено, 

что достоинство личности охраняется государством. Каждый имеет право на свободу и 

личную неприкосновенность. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 



 

ПРОШУ: 

1. Провести проверку соблюдения редакцией и журналистами В.Соловьевым и 

А.Шафран законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой 

информации и радиовещания, по итогам которой принять меры пресекательного 

характера, направленные на недопущение нарушений. 

2. Изъять запись интервью с заместителем директора Государственного музея 

Востока Т.Мкртычевым на авторской программе «Полный контакт» от 21.07.2016 из 

публичного доступа. 

3. Привлечь главного редактора радиоканала «Вести ФМ» ФГУП «ВГТРК» и 

подчиненных ему журналистов В.Соловьева и А.Шафран к дисциплинарной 

ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о средствах 

массовой информации (ст. 19, 26, 56, 59 Закона РФ «О средствах массовой информации»). 

4. Сообщить о принятых в связи с рассмотрением настоящего обращения мерах в 

установленные статьями 5, 10, 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» порядке и срок. Ответ прошу направить на 

указанный ниже электронный адрес. 

 

02.08.2016 

 

Ян Станиславович Сомов 

yansomof@mail.ru

 



Главному редактору радиостанции 

«Вести ФМ»  

 

Медникову Д.Ю. 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ПРОТЕСТ 

 

21 июля 2016 года в 07:07 в прямом эфире «Вести ФМ» на авторской радиопрограмме 

В.Соловьева «Полный контакт», с участием журналиста А.Шафран, состоялось интервью с 

заместителем директора Государственного музея Востока Т.Мкртычевым под названием «МЦР 

- паук на наследии Рериха». 

В ходе этого интервью журналисты допускали высказывания, не совместимые с 

журналистским поведением государственного телерадиокомпании, распространили сведения, 

которые являются явно недостоверными, носят порочащий Международную общественную 

организацию «Международный Центр Рерихов» и его сотрудников характер, чем нарушили 

требования Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации». 

В частности, журналист В.Соловьев заявил: «…организация [МЦР – авт.], которую 

сложно описывать в терминах, полностью разрешенных Уголовным кодексом Российской 

Федерации.»; 

 «Я надеюсь, что обязательно Международный Центр Рерихов подаст на нас в суд, …мне 

просто интересно, кто на этот раз оплатит их судебные издержки. В случае очередного 

поражения штрафы будут ходить за ними годами… и они будут отдавать их собственными 

фекалиями, считая их святынями, и считая, что, исходя из этого, они должны стоить 

сумасшедших денег»; 

«Не надо путать наследие Рериха и некую организацию МЦР, которая на этом наследии 

как паук пытается что-то свое, причем паук кровососущий, выстраивать… устроили истерику»; 

«…заместитель, барышня [Л.В. Шапошникова, Генеральный директор Музея имени Н.К. 

Рериха, первый вице-президент МЦР, заслуженный деятель искусств РФ, академик Российской 

академии естественных наук (РАЕН) и Российской академии космонавтики имени 

К.Э.Циолковского (РАКЦ), почетный доктор Софийского университета, почетный доктор 

академии наук Монголии, почетный доктор Кыргызско-Российского Славянского университета, 

индолог, философ, исследователь и популяризатор творчества семьи Рерихов, член ряда 

известных международных организаций – авт.], которая все это вела, предстала перед 

Создателем». 

Журналист В.Соловьев на всем протяжении радиопрограммы неоднократно 

оскорбительно и неуважительно высказывался в отношении культовых объектов религий, и в 

частности по поводу отношения МЦР к буддизму, которое эта общественная организация 

продемонстрировала строительством на своей территории буддистской ступы.  

Подобное неуважительное высказывание допустила и журналистка А.Шафран: «… 

мужской половой орган и рядом парно женский» [это по поводу строительства на территории 

МЦР буддистской ступы – авт.]. 

Тем самым В.Соловьев и А.Шафран злоупотребили предоставленными им правами 

журналиста, и нарушила статью 51 Закона «О средствах массовой информации». 

Кроме того, В.Соловьевым были сообщены не соответствующие действительности 

сведения, в которых описывается события и факты, под видом проверенной информации, что 

создает иллюзию достоверности, вводит граждан в заблуждение относительно реального 

положения вещей: 

«… в слове «культура» делают восемь ошибок» [о сотрудниках МЦР – авт.]; 

«они используют в своих и очень корыстных целях имя и память выдающегося 

исследователя и замечательного художника» [Рериха – авт.]. 

Журналистом всероссийской государственной телерадиокомпании В.Соловьевым 

допущены высказывания с призывом воспрепятствовать законной деятельности МЦР, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения: «Надо грохнуть МЦР по полной 

программе.», а также высказывания, побуждающие к религиозной розни. 

В соответствии со статьями 1, 15 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» автор подобных высказываний признается 

http://www.icr.su/rus/family/index.php


лицом, осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Одновременно с этим, статьей 11 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» предусмотрена ответственность средств массовой информации 

за распространение экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности. 

На всем протяжении радиоэфира журналист В.Соловьев использовал в адрес МЦР 

оскорбительную лексику с негативной оценкой его деятельности, сопровождаемой 

экспрессивной окраской публицистического характера. Это явно выходит за пределы 

профессионального поведения журналиста, установленные Кодексом профессиональной этики 

российского журналиста, одобренного Конгрессом журналистов России 23 июня 1994 года 

(г.Москва), которым предписано журналисту уважать честь и достоинство людей, которые 

становятся объектами его профессионального внимания, воздерживаться от любых 

пренебрежительных намеков или комментариев в отношении религии; обязан безусловно 

избегать употребления оскорбительных выражений. 

Следует особо отметить, что радиопрограмма В.Соловьева вышла в эфир под 

оскорбительным названием с недопустимым сравнением «МЦР – паук на наследии Рериха», 

что явно было сделано с Вашего ведома, и влечет за собой его ответственность в порядке статьи 

19 Закона РФ «О средствах массовой информации». 

 Согласно утвержденному Президентом Российской Федерации перечню, радиоканал 

«Вести ФМ» ФГУП «ВГТРК» относится к обязательным общедоступным радиоканалам. Таким 

образом оскорбительные и несоответствующие действительности сведения носили публичный 

характер и были распространены журналистами В.Соловьевым и А.Шафран на всей территории 

Российской Федерации. 

В нарушение требований статьи 49 Закона «О средствах массовой информации», 

журналист В.Соловьев не проверил достоверность сообщаемой им информации. При 

осуществлении профессиональной деятельности В.Соловьев и А.Шафран пренебрегли 

предусмотренной этой же статьей обязанностью журналиста уважать права, законные 

интересы, честь и достоинство граждан и организаций. 

Помимо этого, статьями 21, 23 Конституции Российской Федерации провозглашено, 

что достоинство личности охраняется государством. Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

 

ПРОШУ: 

1. Провести проверку соблюдения журналистами В.Соловьевым и А.Шафран 

законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и 

радиовещания, по итогам которой принять меры, направленные на недопущение 

нарушений. 

2. Изъять запись интервью с заместителем директора Государственного музея 

Востока Т.Мкртычевым на авторской программе «Полный контакт» от 21.07.2016 из 

публичного доступа. 

3. Сообщить о принятых в связи с рассмотрением настоящего обращения мерах в 

установленные статьями 5, 10, 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» порядке и срок. Ответ прошу направить на 

указанный ниже электронный адрес. 

 

03.08.2016 

 

Ян Станиславович Сомов, 

юрист, Беларусь 

 

yansomof@mail.ru




