КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ НА СМИ
Решение по заявлению Аширбаева Ж, Юсуповой Д. и Сусунбаева Т. № 3
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 сотрудников пресс-служб УВД Баткенской,
Жалал-Абадской и Ошской областей о соответствии ряда публикаций профессиональным
этическим принципам и Этическому кодексу журналиста Кыргызстана
УСТАНОВИЛА:
19 февраля 2013 года в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ поступила жалоба
от сотрудников пресс-служб УВД Баткенской, Жалал-Абадской и Ошской областей на
статью неизвестного автора, опубликованную в газете «Учур» от 6 декабря 2012 года No.48
«К.Асановдун "кландык мафиясына" каршы чыккан С. Омурзаков эр экен». В статье пишется
о том, что именно из-за ненадлежащих выполнений своих служебных обязанностей
А.Алимбаевым, А. Тагаевым и М. Нуридиновым Кыргызстан считают «коридором для
перевозки наркотиков», и выражается изумление, почему Белый дом не обращает внимания
на профессионализм милиции.
Во второй статье, указывается факт того, что Маликов Н., будучи земляком спикера
Жээнбекова А., и «под крышей» Асанова К. ставят «своих» людей на освободившиеся места.
Единственным, кто осмелился выступить против Асанова К., является Омурзаков С., и
задается вопрос, почему люди не поддерживают таких граждан как Омурзаков С., которые
могут выступить против «клановой мафии». Заявители возмущены тем, что работник газеты
«Учур» написал одностороннюю статью, не соблюдая никаких этических принципов
журналистики, также газета неоднократно публикует статьи, разделяющие жителей
Кыргызстана по региональным, а теперь и по профессиональным признакам. В связи с этим,
потребовали
от
газеты
«Учур»
принести
извинения
А.Алимбаеву,

А. Тагаеву и М. Нуридинову на страницах этой же газеты, и призывают впредь работать
согласно принципам этической журналистики.
Комиссия рассмотрела статьи, опубликованные в газете Учур от 7 февраля 2013
года No.56 "Мамлекеттин аброюн кетиргендер: А.Алимбаев, А. Тагаев, М. Нуридиновбу?" и
от 6 декабря 2012 года No.48 "К.Асановдун "кландык мафиясына" каршы чыккан С.
Омурзаков эр экен".
Член Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ Мамбеталиев К. на заседании
Комиссии отметил, что в статье указываются факты, не требующие доказательств, так как
они являются общеизвестными.
Приняв к рассмотрению заявление работников пресс-служб на статьи, опубликованные
в газете Учур от 7 февраля 2013 года No.56 "Мамлекеттин аброюн кетиргендер: А.Алимбаев,
А. Тагаев, М. Нуридиновбу?" и от 6 декабря 2012 года No.48 "К.
Асановдун "кландык мафиясына" каршы чыккан С. Омурзаков эр экен", выслушав
заявителей и представителя газеты, исследовав материалы публикаций газеты «Учур»,
Комиссия приходит к следующему:
По статье от 6 декабря 2012 года No.48 "К.Асановдун "кландык мафиясына" каршы
чыккан С. Омурзаков эр экен", согласно статье 10 Этического кодекса журналиста
Кыргызской Республики факты, суждения и предположения должны быть четко отделены
друг от друга. Тем самым, работник газеты «Учур» в своей статье не использовал вводные
слова, которые указывали бы на то, что это только его личное мнение, а не констатация
факта.
По статье от 7 февраля 2013 года No.56 "Мамлекеттин аброюн кетиргендер:
А.Алимбаев, А. Тагаев, М. Нуридиновбу?" Комиссия не усмотрела нарушений,
предусмотренных этическим кодексом журналиста КР, в опубликованной статье, так как
автор статьи не указывает на какие-либо конкретные факты и события в которых могут быть
замешаны А.Алимбаев,А. Тагаев, М. Нуридинов, а просто высказывает свое мнение и
видение ситуации по проблеме наркотрафика в стране.
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», посредством опубликования статьи от 6 декабря 2012
года No.48 под названием "К.Асановдун "кландык мафиясына" каршы чыккан С.
Омурзаков эр экен» нарушила требования статьи 10 Этического кодекса журналиста
Кыргызстана, то есть не отделил мнение автора от фактов;
2. На основании пункта 1 статьи 2 раздела V Комиссия выносит предупреждение газете
«Учур» о необходимости разделять личное мнение автора от фактов;

3. Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ в статье от 7 февраля 2013 года в газете
No.56 «Учур» "Мамлекеттин аброюн кетиргендер: А.Алимбаев,А. Тагаев, М.
Нуридиновбу?" не обнаружила никаких нарушений, предусмотренных Этическим
кодексом журналиста Кыргызстана;
4. Направить данное решение Комиссии заявителям Аширбаеву Ж, Юсуповой Д. и
Сусунбаеву Т. , и газете «Учур»;
5. 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».
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