
 

 

КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ НА СМИ 

 

Решение по заявлению Озмитель М. № 2 

 

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ 

в составе председателя Майчиева Ш.Ю.,  

секретаря Абдыкеримовой Н.А., 

членов Комиссии: Айтиевой М., Амбаряна А., Акуновой Ж., Валиевой Т., Джапаровой Э., 

Мамбеталиева К., Масловой Д., Саралаевой Л., Тыналиева М., Шаршембиевой Н., 

Эралиева С. рассмотрели на заседании Комиссии заявление журналиста Озмитель М. о 

соответствии ряда публикаций профессиональным этическим принципам и Этическому 

кодексу журналиста Кыргызстана  

 

     УСТАНОВИЛА: 

 

Заявитель Озмитель М. обратилась  в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ с 

просьбой дать оценку статье в газете «Учур» от 20 декабря 2012 года, под названием 

«Вчера процветали «иноязычные», а сегодня зашкаливает запредельный «синдром 

татаризации»!». В статье упоминаются такие слова и словосочетания как, «иноязычные», 

«запредельный синдром «татаризации». Заявитель объяснила свое недовольство данной 

статьей тем, что после ее прочтения пришла к выводу, что автор статьи намеренно 

разделяет граждан Кыргызстана на национальности, и недоволен тем, что, якобы, многие 

государственные должности «раздаются» лицам определенной национальности.  

Заявитель отметила, что она против разделения граждан Кыргызстана на 

национальности  какие бы должности они не занимали. Считает, что это нарушение 

Конституции Кыргызской Республики и подрыв стабильности государства. Заявитель 

процитировала отрывок из статьи, где упоминаются термины «иноязычные» и «синдром 

татаризации», и будучи гражданкой КР не кыргызской национальности, считает для себя 

оскорбительным и недопустимым то, что в статье есть разделение и ущемление прав 

человека по национальному признаку. Заявитель предложила рассмотреть факты 

нарушения этических норм и предоставления недостоверной информации, носящей 

деструктивный характер. Также в своих доводах заявительница просила дать оценку 

публикации.  

 Приняв к рассмотрению заявление, Комиссия рассмотрела статью «Вчера 

процветали «иноязычные», а сегодня зашкаливает запредельный «синдром 

татаризации»!», опубликованную в печатном издании «Учур» от 20 декабря 2012 года. 



Представитель  издания, в лице Сабырова М.,  присутствовал на заседании 

Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ. Отметил, что не считает оскорбительным 

использование слова «татар», так как это название нации, а вот если бы в статье слово 

«татар» отождествили бы с другим словом и активно его использовали, то тогда можно 

было бы твердо говорить о желании автора статьи оскорбить целую нацию. Но также 

отметил, что считает, что статью можно было бы написать и по-другому, более сдержанно 

и объективно. 

По окончанию заседания, Комиссией было решено дождаться решения 

редколлегии газеты «Учур», по поводу того, согласны ли они дать статью-опровержение 

или нет, и на основании их решения предпринимать дальнейшие действия для успешного 

разрешения дела. 

 Но, так как редколлегия данной газеты своего решения не озвучила в назначенный 

срок, то Комиссия, выслушав доводы заявителя и представителя газеты «Учур», 

исследовав материалы публикаций, приходит к следующему: 

Согласно статье 6 Этического Кодекса журналиста 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. Тем самым, автор статьи «Вчера 

процветали «иноязычные», а сегодня зашкаливает запредельный «синдром татаризации»!»  

нарушил вышеуказанную статью Этического кодекса журналиста Кыргызстана.  

На основании вышеизложенного, и руководствуясь Этическим Кодексом 

журналиста Кыргызстана, а также Положением о Комиссии по рассмотрению жалоб на 

СМИ (п. 1 статьи 2  раздела V), Комиссия 

  

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Признать, что газета «Учур», опубликовав статью, в которой были использованы 

термины «иноязычные» и «синдром татаризации» нарушила статью 6 Этического 

Кодекса журналиста Кыргызстана; 

2. На основании пункта 1 статьи 2 раздела V Комиссия выносит Предупреждение* 

газете  «Учур» о недопустимости использования журналистами средств массовой 

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

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

религиозной, сексуальной, социальной нетерпимости. 

3. Направить Заявление Комиссии заявителю Озмитель М. и представителям газеты 

«Учур»; 

4. Направить данное Решение Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ во все 

факультеты журналистики высших учебных заведений Кыргызстана для изучения 

студентами в рамках курса «Профессиональная этика журналиста».  



  

 

* Применяется в случаях, когда Комиссия расценила нарушение норм журналистской 

этики журналистом или органом СМИ, которое стало объектом рассмотрения Комиссии, 

как непреднамеренную ошибку. Предупреждение не является обязательным для 

публикации, оно посылается журналисту, руководителю СМИ и лицу, обратившемуся с 

заявлением. 

 

Председатель Комиссии 

Майчиев Шамарал Юсупович    

 

секретарь Комиссии 

Абдыкеримова Нургуль Абдыжапаровна    

 

члены Комиссии: 

 

Айтиева М.,    

Амбарян А.,   

Акунова Ж.,   

Валиева Т.,    

Джапарова Э.,   

Мамбеталиев К.,   

Маслова Д.,    

Саралаева Л.,    

Тыналиев М.,    

Шаршембиева Н.,   

Эралиев С.   

 

 

 

 

 

 


