
 
 

КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ НА СМИ 

 

Решение №8 по заявлению Кабака Д. 

 

 

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ 

в составе председателя Майчиева Ш.Ю.,  

секретаря Абдыкеримовой Н.А., 

членов Комиссии:  

 

рассмотрели на открытом заседании Комиссии заявление Дмитрия Кабака о соответствии 

статьи, опубликованной в газете «Дело№» (автор не известен) от 08 октября 2014 года «Чьи 

же права защищают кыргызстанские правозащитники» профессиональным этическим 

принципам современной журналистики и Этическому кодексу журналиста Кыргызстана. 
 
На заседание Комиссии были приглашены заявитель Кабак Д., редактор газеты «Дело№». На 
заседании присутствовал заявитель Кабак Д., представители газеты «Дело№» не явились. 
 

УСТАНОВИЛА: 

 

Кабак Д. обратился в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ с просьбой дать 

оценку статье, опубликованной в газете «Дело№» (автор не известен) от 08 октября 2014 

года «Чьи же права защищают кыргызстанские правозащитники», профессиональным 

этическим принципам современной журналистики и Этическому кодексу журналиста 

Кыргызстана. По мнению заявителя, статья направлена на пропаганду нетерпимости к 

определенной социальной группе в лице правозащитников. Так в статье названы имена, 

фамилии, размещены фотографии и адреса организаций, где эти лица работают. Негативные 

последствия выразились в том, что на телефоны стали поступать угрозы в нецензурной 

форме после публикации статьи. Публикация намеренно создавала ложные ожидания от 

правозащитников, что именно они должны решать все вопросы правовой защиты, хотя это 

компетенция государственных органов. А также вызвать неприязнь к правозащитникам и их 

деятельности.  
Далее, по мнению заявителя, статья в искаженном виде  представила его миссию в 

качестве международного наблюдателя на президентских и парламентских выборах в 

Украине, использовав информацию с его страницы в социальной сети Фэйсбук, тем самым 

пропагандируя неприязнь через умышленное обесценивание его деятельности. В статье 

следует грубые фальсификации и намеренные искажения. Например, опубликованная 

фотография, заимствованная с личной страницы Кабака Д., искажена путем вырезания 

третьего лица, другого международного наблюдателя – женщины. Текст статьи и подпись под 

фотографией охранника Окружной избирательной комиссии в городе Доброполье Донецкой 

области также не соответствуют действительности. По мнению заявителя, автор также 

распространяет заведомо ложную информацию о деятельности Кабака Д. в качестве 

международного наблюдателя.  

Заявитель, на основании изложенного, просит рассмотреть данную публикацию на 

предмет соответствия этическим нормам журналистики, а также просит 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 Кабака Д. на статью, опубликованную в газете 

«Дело№» (автор не известен) от 08 октября 2014 года «Чьи же права защищают 

кыргызстанские правозащитники». 

2. Признать, что в опубликованной статье не соблюден пункт № 6 Этического кодекса 

Кыргызстана: «Недопустимо использование журналистом средств массовой 

информации в ущерб интересам общества, правам человека и гражданина, для 

пропаганды войны и насилия, расовой, национальной, половой, региональной, 

религиозной, сексуальной, социальной нетерпимости. При создании материалов 

журналист должен избегать указаний на соответствующие признаки лица (группы 

лиц), а также на физические или психические особенности этого лица, за 

исключением тех случаев, когда эта информация является неотъемлемой 

составляющей журналистского материала». Статья направлена на пропаганду 

нетерпимости к определённой социальной группе в лице правозащитников. 

3. Признать, что в опубликованной статье не соблюден пункт № 9 Этического кодекса 

Кыргызстана: «При редакционной обработке снимков и подписей к ним, текстов, 

заголовков не допустимы искажение и фальсификация материалов. Тексты 

материалов, интершумы, интервью должны соответствовать видеоряду съемки». 

4. Признать, что в опубликованной статье не соблюден пункт № 10 Этического кодекса 

Кыргызстана: «Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены 

друг от друга». В статье есть предположения и выводы, которые не подкреплены 

фактами. 

5. Признать, что в опубликованной статье не соблюден пункт № 17 Этического кодекса 

Кыргызстана: «Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом 

критики журналиста, должны быть представлены сбалансировано». В материале не 

были представлены точки зрения оппонентов, подвергшихся критике, а также других 

независимых лиц, которые бы представили свое экспертное мнение по данному 

вопросу. 

6. Признать, что в опубликованной статье не соблюден пункт № 8 Этического кодекса 

Кыргызстана: «Журналист, ни при каких условиях не должен публиковать заведомо 

ложную информацию. Журналист обязан всеми возможными методами исправить 

любую распространенную информацию, если оказалось, что она не соответствует 

действительности». 

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

СМИ считать данное решение Заявлением Комиссии. Принимается в случаях, когда 

действия журналиста или СМИ расценивается Комиссией как существенно 

нарушившие нормы 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. 

8. Направить Решение Комиссии всем редакциям СМИ, НПО, органам власти и 

государственным учреждениям. 

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


9. Передать материалы Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ кафедрам 

журналистики ВУЗов Кыргызстана для изучения студентами в рамках курса 

«Профессиональная этика журналиста».  

10. 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. Айтиева М.   _________________________ 

2. Акунова Ж.   _________________________ 

3. Амбарян А.   _________________________ 

4. Валиева Т.   _________________________ 

5. Джапарова Э.   _________________________ 

6. Душебаев М.   _________________________ 

7. Мамбеталиев К.  _________________________ 

8. Саралаева Л.   _________________________ 

9. Тыналиев М.   _________________________ 

10. Шаршембиева Н.  _________________________ 

11. Эралиев С.   _________________________ 

 

 

 


