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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ЭТИКЕ СМИ  

ПО ЖАЛОБЕ СВОБОДНОГО ФОТОЖУРНАЛИСТА  

ГЕРМАНА АВАКЯНА  

НА ВЕБ-САЙТ BLOGNEWS.AM   

 

Свободный фотожурналист Герман Авакян обратился в 
Наблюдательный Совет по этике СМИ с жалобой на веб-сайт 
Blognews.am, который на своей Фейсбук-странице опубликовал 
его фотографии без ссылок и указания имени автора. По словам 
Германа Авакяна, он безрезультатно пытался связаться с 
руководством сайта, чтобы выразить свои претензии и 
потребовать удалить фотографии.  
 
Наблюдательный Совет рассмотрел жалобу на заседании 24 
сентября 2015 и пришел к следующему заключению: 
          
1. 14 сентября 2015 на Фейсбук-странице Blognews.am 
(https://www.facebook.com/blognews.am/photos/a.34966578839478
7.104732.345784302116269/1157319774296047/?type=3) были 
опубликованы авторские фотографии свободного 
фотожурналиста Германа Авакяна - без указания имени 
последнего, ссылок на первоисточник и, по словам автора, с 
техническим вмешательством. По положению на 24 сентября эта 
публикация имела более 7,500 лайков, 494 републикации (share) 
и более 120 комментариев. 
 
2. Согласно пункту з части 4 статьи 3 Закона РА “Об авторском 
праве и смежных правах”, “фотографические и полученные 
аналогичными способами произведения” являются объектами 
авторского права, если соответствуют положениям части первой 
той же статьи, то есть считаются “оригинальным результатом 
творческого труда, осуществленного самостоятельно или 
совместно с другими авторами в области литературы, науки и 
искусства (далее – произведение), который выражен в устной, 
письменной или иной объективной форме, включая электронную 
форму, сохраняемую постоянно или временно независимо от 
объема, назначения, достоинств и цели создания произведения”.  
 
3. Данные фотографии - оригинальный результат творческого 
труда свободного фотожурналиста Германа Авакяна. На 
создание этих работ их автор затратил время и средства, в 
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дальнейшем они представлялись на выставках и были 
опубликованы на личном блоге автора 
(http://www.hermanavakian.com/#a=0&at=0&mi=2&pt=1&pi=10000&
s=0&p=4) под рубрикой “Born after Death” (“Рожденные после 
смерти”). 
 
4. Пункт 2 статьи 3 Закона РА “О массовой информации”, помимо 
печатных и вещательных средств информации, устанавливает 
также понятие сетевого средства информации как 
“информационного ресурса, имеющего определенный адрес, 
доступного для неограниченного числа лиц и содержащего 
информацию независимо от периодичности пополнения, 
продолжительности времени хранения и других критериев”. 
Следовательно, Blognews.am, согласно данному положению, 
является средством массовой информации, а его Фейсбук-
страница - инструментом продвижения этого средства 
информации на рынке. 
 
5. Публикация на Фейсбук-странице Blognews.am не 
соответствует ни одному положению статьи 22 Закона РА “Об 
авторском праве и смежных правах” (“Свободное использование 
произведения”). Таким образом, данная публикация нарушает 
авторские права и законные интересы Германа Авакяна. 
 
6. Пункт 2.4 Кодекса этических норм СМИ и журналистов 
Армении обязывает “уважать авторское право, исключать 
плагиат, указывать источники при цитировании и перепечатке”. 
Публикация на Фейсбук-странице Blognews.am также не 
соответствует данной этической норме, и следовательно, 
нарушает не только закон, но и этические стандарты.        

 
 

Принято 24 сентября 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 

Месроп МОВСЕСЯН, директор телекомпании “А1+” 

Борис НАВАСАРДЯН, президент Ереванского пресс-клуба 

Нунэ САРКИСЯН, исполнительный директор Центра медиа инициатив  

 
Наблюдательный Совет по этике СМИ был создан СМИ, 

присоединившимися к инициативе по саморегулированию; на сегодняшний 
день их 39. В своих заключениях Наблюдательный Совет руководствуется 

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