
 

 

КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ НА СМИ 

 

Решение по заявлению Тойчиева А. № 4 

 

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 начальника КПП «Достук – а/д» о 

соответствии ряда публикаций профессиональным этическим принципам и Этическому 

кодексу журналиста Кыргызстана  

 

     УСТАНОВИЛА: 

 

5 апреля 2013 года в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ поступила жалоба от 

начальника КПП «Достук – а/д» на статью, опубликованную в газете «Ош  шамы» от 

29 марта 2013 года под названием ««Достук» божхонасидаги куринишилар: куласизми – 

куясизми?» на узбекском языке под авторством Байназарова Э. 

  Заявитель выражает свое недовольство тем, что в статье описываются непроверенные 

факты относительно сотрудников контрольно-пропускного пункта «Достук– а/д» (далее КПП 

«Достук»), в частности, жалоба на конкретное интервью с гражданином Тажиддиновым К. В 

интервью говорится, что из Кыргызстана, с помощью посредников, за деньги можно пройти 

КПП «Достук» без очереди, тогда как в Узбекистане не берут денег и пропускают людей 

через КПП «Достук» не спеша. Также в статье есть вопрос о том, до какого же времени  КПП 

«Достук» будет изводить людей.  

Сотрудники КПП «Достук» в свою очередь выяснили, что Тажидинов К. никакого 

интервью по поводу деятельности КПП «Достук»  газете «Ош шамы» не давал, сотрудники 

КПП «Достук» готовы представить объяснительную от Тажидинова К. и аудио запись 

переговоров с ним.  

В связи с этим, заявитель требует, чтобы редакция «Ош шамы» принесла свои 

извинения на страницах  своей газеты должным образом за публикацию непроверенных 

фактов.  



   

Приняв к рассмотрению заявление от начальника КПП «Достук – а/д» на статью, 

опубликованную в газете «Ош шамы» от  29 марта 2013 года под названием «Достук» 

божхонасидаги куринишилар: куласизми – куясизми?» на узбекском языке под авторством 

Байназарова Э., ознакомившись с требованиями заявителя, исследовав материалы 

публикаций газеты «Ош шамы»,  Комиссия приходит к следующему: 

Согласно статье 19 журналист должен прилагать все усилия для получения 

информации, документов, фотографий, аудио- и видеоматериалов в соответствии с 

законами Кыргызстана. Использование иных методов может быть оправдано лишь в 

случаях, если такая информация имеет большую важность для общества. Так как, Комиссия 

не усмотрела в статье наличие информации особой важности, то газета «Ош шамы» 

опубликовав интервью под именем и фотографией человека, который утверждает, что 

никакого интервью по КПП «Достук» он не давал, нарушила вышеуказанную статью 

Этического кодекса журналиста Кыргызстана.  

На основании вышеизложенного, и руководствуясь Этическим Кодексом журналиста 

Кыргызстана, Комиссия 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Признать, что газета «Ош шамы» не выполнила требований статьи 19 Этического 

кодекса журналиста Кыргызстана в статье ««Достук» божхонасидаги куринишилар: 

куласизми – куясизми?» на узбекском языке от  29 марта 2013 года под авторством 

Байназарова Э.; 

2. Рекомендовать редакции газеты «Ош шамы» опубликовать опровержение, в 

согласованном с Тойчиевым А. варианте, на страницах газеты «Ош шамы»; 

3.  Направить данное Решение Комиссии заявителю  Тойчиеву А. и газете «Ош шамы»; 

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».  

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 


