
 
 

КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ НА СМИ 

 

Решение №6 по заявлению Турдукулова А. 

 

 

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ 

в составе председателя Майчиева Ш.Ю.,  

секретаря Абдыкеримовой Н.А., 

членов Комиссии:  

 

рассмотрели на открытом заседании Комиссии заявление Адиля Турдукулова о соответствии 

видеосюжета «Бизнес на лжи», который был показан в мае 2015 года на телеканалах «5 

Канал», «Пирамида» и «КТРК», профессиональным этическим принципам современной 

журналистики и Этическому кодексу журналиста Кыргызстана. 

 
На заседание Комиссии были приглашены заявитель Турдукулов А., руководители «КТРК», 
«5 Канала» и «Пирамиды». На заседании присутствовал заявитель Турдукулов А., 
представители телеканалов отказались принять участие в рассмотрении данной жалобы.  
 

УСТАНОВИЛА: 

 

Турдукулов А. обратился в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ с просьбой 

дать оценку видеосюжету «Бизнес на лжи», который был показан на телеканалах «5 Канал», 

«Пирамида» и «КТРК», на предмет соответствия профессиональным этическим принципам 

журналистики и Этическому кодексу журналиста Кыргызстана. Заявитель указал в жалобе, 

что в видеосюжете нарушены практически все пункты Этического Кодекса журналиста КР. 

По мнению заявителя, подача сюжета простроена таким образом, чтобы ошельмовать 

редакцию газеты «Вечерний Бишкек». 

 

Заявитель просит на основании изложенного, рассмотреть данный видеосюжет на 

соответствие этическим нормам журналистики, а также разместить решение Комиссии в 

СМИ. 

 

Руководствуясь международными стандартами журналистики, которые в общих чертах 

описаны в таких документах как «Международная декларация принципов поведения 

журналистов» (1954 г.) и «Международные принципы профессиональной этики журналиста» 

(1983 г.), а также этическим кодексом журналиста Кыргызстана и разделом V своего 

Положения, Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ 

 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Принять к рассмотрению заявление Турдукулова А. по видеосюжету «Бизнес на лжи», 

который был показан в мае 2015 года на телеканалах «5 Канал», «Пирамида» и 

«КТРК».  

Просмотрев видеосюжет, члены Комиссии пришли к следующему: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1954_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_год


2. В данном видеосюжете нарушен пункт 17 Этического Кодекса журналиста КР: 

«Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, 

должны быть представлены сбалансировано». В материале не были представлены 

точки зрения оппонентов, подверженных  критике, а также других независимых лиц, 

которые представили бы свое экспертное мнение по данному вопросу.  

3. Также нарушен пункт 10 Этического Кодекса журналиста КР: «Факты, суждения и 

предположения должны быть четко отделены друг от друга». Из видео материала не 

ясно о чем говорили лица, показанные в материале. Сделаны только предположения, 

что показанные лица получают некие инструкции. Есть предположения и выводы, 

которые не подкреплены фактами. 

4. Также Комиссия посчитала, что нарушен пункт 9 Этического Кодекса журналиста КР: 

«При редакционной обработке снимков и подписей к ним, текстов, заголовков не 

допустимы искажение и фальсификация материалов. Тексты материалов, 

интершумы, интервью должны соответствовать видеоряду съемки».  

5. На основании пункта 2 раздела V Положения Комиссии по рассмотрению жалоб на 

СМИ считать данное решение Заявлением Комиссии, которое принимается в 

случаях, когда действия журналиста или СМИ расценивается как нарушения норм 

журналистской этики. Заявление Комиссии посылается журналистам, руководителям 

СМИ, которые стали объектом слушаний Комиссии; лицу, которое обратилось с 

заявлением; распространяется среди журналистов, подписавших Этический кодекс 

журналиста Кыргызстана. СМИ обнародуют или не обнародуют Заявление на свое 

усмотрение. Также данное решение передается Наблюдательному Совету КТРК КР. 

6. Передать материалы Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ кафедрам 

журналистики ВУЗов Кыргызстана для изучения студентами в рамках курса 

«Профессиональная этика журналиста».  

7. Право на обнародование этого Заявления в других СМИ оставить за заявителями и 

Комиссией по рассмотрению жалоб на СМИ. 

 

 

Председатель Комиссии 

Майчиев Шамарал Юсупович _________________________ 

 

Секретарь Комиссии 

Абдыкеримова Нургуль   _________________________ 

 

члены Комиссии: 

 

1. Акунова Ж.   _________________________ 

2. Амбарян А.   _________________________ 

3. Валиева Т.   _________________________ 

4. Джапарова Э.   _________________________ 

5. Душебаев М.   _________________________ 

6. Мамбеталиев К.  _________________________ 

7. Саралаева Л.   _________________________ 

8. Тыналиев М.   _________________________ 

9. Шаршембиева Н.  _________________________ 

10. Эралиев С.   _________________________ 

 

 

 


