
 
 

КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ НА СМИ 

 

Решение №6 по заявлению Ошурахуновой 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 от Ошурахуновой Д. о соответствии 

статьи республиканской газеты «Дело №…» от 17.09.2014 г. «Оппозиция уже готовится к 

захвату власти в Кыргызстане?», автор Артур Исаев, профессиональным этическим 

принципам современной журналистики и Этическому кодексу журналиста Кыргызстана. 

 
На заседание Комиссии были приглашены заявитель Ошурахунова Д., редактор газеты «Дело 
№…». На заседании присутствовала заявитель Ошурахунова Д., редактор газеты или ее 
представители на заседание не явились. 
 

УСТАНОВИЛА: 

 

Ошурахунова Д., обратилась в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ с просьбой 

дать оценку статье опубликованной в газете «Дело №…» от 17.09.2014 г. «Оппозиция уже 

готовится к захвату власти в Кыргызстане?», автор Артур Исаев на ее соответствие 

профессиональным этическим принципам журналистики и Этическому кодексу журналиста 

Кыргызстана. Заявитель указала, что статья газеты «Дело №…» направлена на пропаганду 

социальной нетерпимости к определенной группе лиц, деятельность которых регулируется 

законодательством КР и не признана не законной. Тем не менее, газета «Дело №…» 

очерчивает круг лиц, к которым пытается сформировать нетерпимое отношение и указывает 

«соответствующие признаки». Также, газета «Дело №…» включила в статью ее фотографию, 

но не указала причин включения. Заявитель рассматривает статью как попытку указывать 

лица для третьих лиц и как угрозу для своей безопасности. Далее, разместив ее изображение 

в статье негативного содержания под не имеющим к ее деятельности заголовком, газета 

пытается навредить и обесценить ее право на свободу выражения мнения и свободу 

общественной деятельности. Заявитель указала, что газета в данной статье пропагандирует 

войну и насилие. Заголовок статьи газеты «Дело №…» «Оппозиция уже готовится к захвату 

власти в Кыргызстане?» оформлен в вопросительной форме, он несет заведомо ложную 

информацию. Заявитель указала, что не является «оппозицией», так как не состоит в 

политической партии, не собирается во власть и не стремится попасть во власть способом ее 

захвата. Заявитель сообщила, в статье указано, что «…в частности, Динара Ошурахунова и 

Бурул Макенбаева намерены в ближайшее время инициировать создание так называемой 

«Комиссии по мониторингу деятельности СМИ в Кыргызстане». Данное заявление газеты 

является заведомо ложной информацией. О подобной «Комиссии по мониторингу 

деятельности СМИ в Кыргызстане» никогда речи не было. 

 

Заявитель просит на основании изложенного, рассмотреть данную публикацию 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 Макенбаевой Б. по статье газеты «Дело №…» от 

17.09.2014 г. «Оппозиция уже готовится к захвату власти в Кыргызстане?», автор 

Артур Исаев. 

2. В опубликованной статье газеты «Дело №…» от 17.09.2014 г. «Оппозиция уже 

готовится к захвату власти в Кыргызстане?», автор Артур Исаев, Комиссия не 

обнаружила нарушение статьи 6 Этического кодекса журналиста КР в отношении 

Ошурахуновой Д.: «Свобода слова является неотъемлемой составляющей 

деятельности журналиста. В любой ситуации журналист ради осуществления прав 

каждого человека на свободу слова, мнения и доступа к информации должен 

стремиться защитить свободу слова, противостоять попыткам исказить 

информацию или ввести цензуру». 
3. В опубликованной статье газеты «Дело №…» от 17.09.2014 г. «Оппозиция уже 

готовится к захвату власти в Кыргызстане?», автор Артур Исаев, Комиссия не 

обнаружила нарушение статьи 6 Этического кодекса журналиста КР в отношении 

Ошурахуновой Д.: «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»; 

4. В опубликованной статье газеты «Дело №…» от 17.09.2014 г. «Оппозиция уже 

готовится к захвату власти в Кыргызстане?», автор Артур Исаев, Комиссия не 

обнаружила нарушение статьи 9 Этического кодекса журналиста КР в отношении 

Ошурахуновой Д.: «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. 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». Вместе с тем, 

Комиссия считает, что в опубликованной статье не представлена точка зрения 

Ошурахуновой Д., и в последующем ей не была представлена такая возможность. 

6. 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. 

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


7. Передать материалы Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ кафедрам 

журналистики ВУЗов Кыргызстана для изучения студентами в рамках курса 

«Профессиональная этика журналиста».  

8. 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.   _________________________ 

 

 

 


