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ВЫДЕРЖКА ИЗ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ЭТИКЕ СМИ  

ПО ЖАЛОБЕ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

НА ВЕБ-САЙТ SHAMSHYAN.COM   

 

Институт гражданского общества обратился в Наблюдательный 
Совет по этике СМИ с жалобой на публикацию “Сотрудники 
Дорожной полиции по горячим следам поймали вора, укравшего 
продукты из супермаркета SAS: в числе ловивших был тезка 
владельца SAS. ФОТОРЕПОРТАЖ, ВИДЕОМАТЕРИАЛ”, 
размещенную на веб-сайте Shamshyan.com 8 февраля 2015.   
 
Наблюдательный Совет считает, что Институт гражданского 
общества является надлежащим заявителем, поскольку эта 
общественная организация занимается защитой прав человека, а 
также отслеживает, насколько СМИ придерживаются норм 
профессиональной этики при освещении данной проблематики.   
 
Редактор сайта, фотожурналист Гагик Шамшян не имел 
возражений, чтобы Наблюдательный Совет рассмотрел данную 
жалобу и дал свое заключение. 
 
Наблюдательный Совет рассмотрел жалобу на заседании 2 апреля 
2015 и пришел к следующему заключению: 
 
1. В оспоренной публикации (автор фотографий и видеоматериала 
Левон Амирзян, который, по словам Гагика Шамшяна, случайно 
оказался на месте происшествия) инцидент с человеком, 
задержанным по подозрению в воровстве, представляется как уже 
доказанное преступление. Кроме того, в статье приводятся его имя, 
фамилия, место жительства, то есть данные, идентифицирующие 
личность.  
 
2. Наблюдательный Совет считает, что публикация личных данных 
и представление происшедшего как доказанное преступление 
нарушают презумпцию невиновности, равно как и пункт 4.5 Кодекса 
поведения представителей СМИ (“Придерживаться презумпции 
невиновности: взвешивать общественную значимость при 
публикации имен подозреваемых в преступлении до судебного 
разбирательства, соблюдая баланс между презумпцией 
невиновности, правом подозреваемых в преступлении на 
справедливый суд и правом общества быть информированным”).  
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3. Наблюдательный Совет напоминает, что невмешательство в 
личную жизнь человека - один из основополагающих принципов 
журналистской этики. Исходя из пункта 4.1 Кодекса поведения 
представителей СМИ (“Уважать и соблюдать право на 
неприкосновенность частной жизни: общественной 
необходимостью может быть оправдано лишь вмешательство в 
частную жизнь официальных лиц, общественных деятелей, людей, 
стремящихся к власти или общественному вниманию”), 
Наблюдательный Совет считает, что допущенное в публикации 
вмешательство в частную жизнь не было оправдано общественной 
необходимостью: подозреваемый не является общественным 
деятелям, либо человеком, стремящимся к общественному 
вниманию.  
 
4. Наблюдательный Совет напоминает также о принципе 8, 
изложенном в приложении к Рекомендации Rec (2003)13 Комитета 
министров Совета Европы государствам-членам СЕ относительно 
распространения СМИ информации об уголовных судебных 
процессах: “При предоставлении информации о подозреваемых, 
обвиняемых или осужденных, равно как и о других сторонах 
уголовного судебного процесса необходимо соблюдать их право на 
защиту частной жизни - в соответствии со статьей 8 Конвенции. 
Особая защита должна обеспечиваться несовершеннолетним либо 
иным уязвимым лицам, жертвам, свидетелям, семьям 
подозреваемых, обвиняемых или осужденных. Во всех случаях 
необходимо проявлять повышенное внимание при раскрытии 
идентифицирующей личность информации, чтобы не нанести вред  
лицам, перечисленным в данном принципе.” 
 
С учетом повышенного внимания и широкого интереса аудитории к 
криминальным новостям, Наблюдательный Совет призывает веб-
сайт Shamshyan.com и остальных коллег при подготовке подобных 
материалов руководствоваться общепринятыми этическими 
нормами, не нарушая баланса между правом общества на 
получение информации и обязательством соблюдать принцип 
презумпции невиновности. 
 

Принято 2 апреля 2015  
на заседании Наблюдательного Совета по этике СМИ,  

в следующем составе: 
 

Месроп АРУТЮНЯН, медиа-эксперт 

Гегам БАГДАСАРЯН, главный редактор журнала "Аналитикон" 

Гегам ВАРДАНЯН, продюсер Media.am 

Ара КАЗАРЯН, юрист 

Ашот МЕЛИКЯН, председатель Комитета по защите свободы слова 

Борис НАВАСАРДЯН, президент Ереванского пресс-клуба 

Нунэ САРКИСЯН, исполнительный директор Центра медиа инициатив  

Ольга САФАРЯН, юрист 

 
Наблюдательный Совет по этике СМИ был создан СМИ, 

присоединившимися к инициативе по саморегулированию; на сегодняшний день 
их 48. В своих заключениях Наблюдательный Совет руководствуется 

Кодексом поведения представителей СМИ, принятым 10 марта 2007 на 
собрании органа саморегулирования. 
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