
 
 

КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ НА СМИ 

 

Решение №3 по заявлению Центра «Интербилим» Айтбаевой 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 от Центра «Интербилим» о 

соответствии статьи газеты «Дело №» профессиональным этическим принципам 

современной журналистики и Этическому кодексу журналиста Кыргызстана  

 
На заседание Комиссии были приглашены заявитель представители Центра «Интербилим» в 
лице Айтбаевой А., главный редактор республиканской газеты Красильникова С.Ф. «Дело 
№», главный редактор газеты «Слово Кыргызстана» Слащева Т. На заседании присутствовала 
заявитель Айтбаева А., представители газет отказались принять участие в работе заседания. 
 

УСТАНОВИЛА: 

 

Директор Центра «Интербилим», обратилась в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ с 

просьбой дать оценку статье газеты «Дело №» «Спасатели нации выходят на сцену»: «На 

кыргызские НПО с началом Евромайдана полился золотой дождь» от 22 февраля 2014 года, а 

также автора статьи Степкичевой И. опубликованную в газете «Слово Кыргызстана» «Из 

чьих рук кормятся НПО?», которые, по мнению заявителя, способствуют разжиганию 

вражды и ненависти к определенным социальным группам, в частности НПО. Заявитель 

просит рассмотреть данные публикации на соответствие этическим нормам журналистики. 

Отмечено, что заявитель предпринимала попытки урегулирования данного вопроса с 

редакцией газеты, 27 февраля Центр «Интербилим» обратился к редактору газеты «Дело №» 

с просьбой дать опровержение. Но газета отказалась это сделать.  

Айтбаева А. указывает в своем заявлении, что в статье «Из чьих рук кормятся НПО?» в 

газете «Слово Кыргызстана» автор Степкичева И. публикуется искаженная информация о 

финансировании Центра «Интербилим» с упоминанием международных организаций – 

доноров, которые не финансировали Центр в период с 2010 – 2012гг. 

 

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 Айтбаевой А. на статьи опубликованные в газете 

«Дело №» «Спасатели нации выходят на сцену»: «На кыргызские НПО с началом 
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Евромайдана полился золотой дождь» от 22 февраля 2014 года, а также статью автора 

Степкичевой И. опубликованную в газете «Слово Кыргызстана» «Из чьих рук 

кормятся НПО?». 

2. Признать, что в опубликованных статьях газеты «Дело №» «Спасатели нации выходят 

на сцену»: «На кыргызские НПО с началом Евромайдана полился золотой дождь» от 

22 февраля 2014 года нарушен 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.  

3. Признать, что в опубликованных статьях газеты «Дело №» «Спасатели нации выходят 

на сцену»: «На кыргызские НПО с началом Евромайдана полился золотой дождь» от 

22 февраля 2014 года нарушен пункт №10 Этического Кодекса журналиста КР: 

«Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга». 

В данных статьях есть предположения и выводы, которые не подкреплены фактами. 

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

СМИ считать данное решение Предупреждением Комиссии. 

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

государственным учреждениям. 

6. Передать материалы Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ кафедрам 

журналистики ВУЗов Кыргызстана для изучения студентами в рамках курса 

«Профессиональная этика журналиста».  

 

 

Председатель Комиссии 

Майчиев Шамарал Юсупович 

 

Секретарь Комиссии 

Абдыкеримова Нургуль Абдыжапаровна  

 

члены Комиссии: 

 

1. Айтиева М.___________________________ 

2. Акунова Ж.___________________________ 

3. Амбарян А.___________________________ 

4. Валиева Т.____________________________ 

5. Джапарова Э._________________________ 

6. Маслова Д.___________________________ 

7. Мамбеталиев К._______________________ 

8. Саралаева Л.__________________________ 

9. Тыналиев М.__________________________ 

10. Шаршембиева Н.______________________ 

11. Эралиев С.____________________________ 

 

 

 


