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Состав 

Наблюдательного 

Совета: 

 

Арам АБРАМЯН  

Месроп АРУТЮНЯН  

Гегам БАГДАСАРЯН 

Левон БАРСЕГЯН 

Гегам ВАРДАНЯН 

Ара КАЗАРЯН 

Гегам МАНУКЯН 

Ашот МЕЛИКЯН 

Эммануил МКРТЧЯН 

Месроп МОВСЕСЯН 

Борис НАВАСАРДЯН 

Гнел НАЛБАНДЯН 

Нунэ САРКИСЯН  

Ольга САФАРЯН 

 

 

 

 

 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ЭТИКЕ СМИ  

ПО ЖАЛОБЕ АРЗУМАНА АРУТЮНЯНА, ПРЕЗИДЕНТА 

АССОЦИАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ “АУДИО-ВИЗУАЛ”,  

НА ПЕРЕДАЧУ ТЕЛЕКАНАЛА ATV “ЛАСКОВЫЕ ПЫТКИ” ИЗ 

ЦИКЛА “ПОЛУОТКРЫТЫЕ ОКНА”  

 

25 января 2014 на открытом заседании (аквариумной сессии) 
Наблюдательный Совет по этике СМИ рассмотрел жалобу 
президента Ассоциации репортеров “Аудио-Визуал” Арзумана 
Арутюняна на передачу “Ласковые пытки” из цикла “Полуоткрытые 
окна”, вышедшую в эфире телеканала ATV 9 декабря 2013. 
 
Наблюдательный Совет пришел к следующему заключению: 
 
1. 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 
передаче вмешательство в частную жизнь не было оправдано 
общественной необходимостью: гости передачи не были 
общественными деятелями, либо людьми, стремящимися к 
общественному вниманию.  
 
2. Участие детей в передаче, задаваемые им вопросы и та 
настойчивость, с которой пытались добиться от них желаемых 
ответов, а также использованная в передаче лексика противоречат 
пункту 4.3 Кодекса поведения: “Проявлять особую деликатность, 
когда источниками информации или героями публикаций являются 
дети, несовершеннолетние. Проявлять осторожность при 
раскрытии личности несовершеннолетних подсудимых, жертв 
сексуальных преступлений, а также лиц, совершивших 
самоубийство.”  
 
В передаче дети были вынуждены выслушивать нелицеприятные 
мнения о своих родителях, что также является проявлением  
неделикатного отношения к несовершеннолетним.  
 
Во время передачи раскрывалась личность жертвы сексуального 
преступления (траффикинга), что также противоречит пункту 4.3 
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Кодекса.  
 
3. По мнению Наблюдательного Совета, в передаче не были 
соблюдены этические принципы, прописанные в руководстве 
ЮНИСЕФ по созданию материалов о детях, в частности пункт 1 - о 
том как делать интервью с детьми.    
 
 4. Исходя из положения пункта 4.4 Кодекса поведения (“При сборе 
сведений, публикации интервью или фотографий, трансляции 
видео- или аудиоматериалов о людях, перенесших трагедию или 
горе, проявлять деликатность по отношению к ним”), 
Наблюдательный Совет отмечает, что в передаче не был соблюден 
принцип деликатности. Фактически, было допущено 
злоупотребление доверчивостью и неопытностью детей и других 
участников передачи, не имеющих опыта общения со СМИ.     
 
5. Наблюдательный Совет напоминает о принципе 8, изложенном в 
приложении к Рекомендации Rec (2003)13 Комитета министров 
Cовета Eвропы 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.” 
 
Исходя из вышесказанного, Наблюдательный Совет пришел к 
выводу, что в передаче, ставшей предметом жалобы, телекомпания 
нарушила право граждан на частную жизнь, злоупотребила 
доверчивостью детей и людей, не имеющих опыта общения со 
СМИ, отдав предпочтение заинтересованности аудитории в 
подобных темах.   
 

Принято 19 марта 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 

Ашот МЕЛИКЯН, председатель Комитета по защите свободы слова 

Месроп МОВСЕСЯН, директор телекомпании “А1+”  

Борис НАВАСАРДЯН, президент Ереванского пресс-клуба 

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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