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Состав 

Наблюдательного 

Совета: 

 

Айкуи АРУТЮНЯН 

Месроп АРУТЮНЯН  

Гегам БАГДАСАРЯН 

Гегам ВАРДАНЯН 

Анна ИСРАЕЛЯН 

Ара КАЗАРЯН 

Каринэ КАЛАНТАРЯН 

Гегам МАНУКЯН 

Ашот МЕЛИКЯН 

Месроп МОВСЕСЯН 

Борис НАВАСАРДЯН 

Гнел НАЛБАНДЯН 

Нунэ САРКИСЯН  

Ара ШИРИНЯН 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ЭТИКЕ СМИ  

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ЖУРНАЛИСТА  

ТЭМИНЭ ЕНОКЯН 

 
Свободный журналист Тэминэ Енокян обратилась в 
Наблюдательный Совет по этике СМИ с просьбой разъяснить: 
Справедливы ли нарекания в адрес журналиста, если 
видеоматериалы, снятые им во время публичных мероприятий, в 
дальнейшем используются правоохранительными органами для 
возбуждения уголовного дела и ложатся в основу обвинения? Не 
являются ли подобные нарекания посягательством на 
беспристрастность журналистики, и как защитить журналиста от 
таких нападок? 
 
Наблюдательный Совет по этике СМИ, в соответствии с пунктом 
5.1 своего Регламента, вынес экспертное мнение.  
 
А. Факты 
 
1. Выдержка из заявления Тэминэ Енокян: 
 
“19 июля 2016 я получила сигнал об акции протеста, организуемой 
в квартале Сари тах. В связи с захватом вооруженной группой 
“Сасна црер” полка патрульно-постовой службы Полиции РА на 
протяжении трех дней в квартале не было света, воды, газа и 
средств связи, жители оказались в тяжелых бытовых условиях;  
сложившаяся ситуация вынудила людей выйти с протестом на 
улицу. Ни одного журналиста на месте проведения протестной 
акции не было, за исключением Айка Григоряна, который, по 
просьбе своих друзей из Сари тах, снимал происходящее на 
любительскую видеокамеру, отмечу, принадлежащую мне. В ходе 
акции произошло столкновение, после чего стало заметно, как 
полиция снимает на телефоны. Отснятый мною видеоматериал 
был опубликован в Lragir.am - без каких-либо редакторских правок, 
либо требования закрыть лица протестующих, сделать 
неслышимыми ругательства... Размещенный в Интернете 
видеоматериал, будучи единственным с места события, получил 
бурные отклики, а полиция на его основании возбудила уголовное 
дело и арестовала жителей Сари тах. Полиция не обнародовала 
собственноручно заснятые кадры, указав в качестве источника 
лишь мой видеоматериал. В мой адрес посыпались обвинения: 
дескать, я была обязана скрыть лица протестующих посредством 
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монтажа. Более того, и следователи и жители Сари тах говорили, 
что если бы я не снимала и не опубликовала происшедшее, 
арестованные были бы сейчас на свободе.” 
 
2. Подобные обвинения звучали в разное время в адрес Радио 
“Свобода”, телекомпании “А1+” и других СМИ. 
 
Б. Законодательные и этические нормы 
 
I. Ст. 4 Закона РА “О массовой информации” “Гарантии 
обеспечения права на свободу слова в сфере информации”: 
 
“1. Лица, осуществляющие информационную деятельность, и 
журналисты действуют свободно - на основе принципов 
равноправия, законности, свободы слова (высказывания) и 
плюрализма. 
(...) 
3. Запрещается:  
1) цензура;  
2) направленное на распространение какой-либо информации или 
отказ от ее распространения или приводящее к этому принуждение 
в отношении лица, осуществляющего информационную 
деятельность, и журналиста.” 
 
II. Ст. 7 Закона РА “О массовой информации” “Ограничения права 
на свободу слова в сфере информации”: 
 
“(...) 2. Запрещается распространение информации, полученной 
путем видео-, аудиозаписи, если она получена без предупреждения 
лица о произведении видео-, аудиозаписи, и это лицо 
предполагало, что находится вне поля зрения, вне слышимости 
лица, проводящего видео-, аудиозапись, и для этого предприняты 
достаточные меры, за исключением того, когда меры, 
предпринятые для нахождения вне поля зрения и вне слышимости 
лица, проведшего видео-, аудиозапись, были явно недостаточными. 
 
3. Распространение информации, указанной в части 2 настоящей 
статьи, а также касающейся личной и семейной жизни человека, 
допускается, если это необходимо для защиты общественных 
интересов.” 
 
III. Кодекс этических норм СМИ и журналистов Армении, Принцип 
1. Достоверность и беспристрастность: 
 
“Соблюдение данного принципа означает, что редакция и 
журналист обязаны: 
(...) 
1.6. Не искажать содержание фото- или видеоматериалов, а в 
случае применения в фотографиях и видеосюжетах технических 
приемов обязательно сообщать об этом.” 
 
IV. Кодекс этических норм СМИ и журналистов Армении, Принцип 
4. Уважение частной жизни и других прав человека: 
 
“4.2. В случае, когда свобода слова вступает в противоречие с 
другими основополагающими правами человека, СМИ само 



решает, чему отдать предпочтение, и несет ответственность за 
свое решение.” 
 
V. Кодекс этических норм СМИ и журналистов Армении, Принцип 6. 
Честность в отношениях с обществом: 
 
“6.4. Поощрять выражение обществом своего критичного 
отношения к СМИ, проявлять готовность вступать с обществом в 
диалог по вопросам журналистской этики.” 
 
VI. Принятое Наблюдательным Советом по этике СМИ 
Руководство по поведению журналистов и СМИ во время войн, 
вооруженных противостояний и внутренних конфликтов, 
Раздел А, п. 2: 
 
“(...) Во время войны, вооруженных противостояний и внутренних 
конфликтов факты, мнения и комментарии должны 
разграничиваться еще четче. В противном случае, аудитория может 
чье-либо мнение или комментарий воспринять как свершившийся 
факт, что создаст у аудитории неверное впечатление о 
происходящих событиях (...).” 
 
В. Мнение 
 
1. Нет специальных законодательных либо этических требований 
закрывать лица людей при освещении, равно как и при 
демонстрации материала, снятого на публичных мероприятиях или 
о событиях, происходящих в публичных местах, включая митинги, 
акции протеста, столкновения.   
 
2. Профессиональная деятельность журналистов и СМИ не может 
ограничиваться суждениями о том, как в дальнейшем третьи лица, 
представители правоохранительных сил и иных структур 
прокомментируют, воспользуются этими публикациями в своих 
целях либо начнут ими манипулировать, вырывая из контекста 
выгодные для них эпизоды. Более того, при отсутствии 
журналистского материала возрастают возможности для еще 
больших манипуляций.     
 
3. Общество может по разному реагировать на публикации СМИ, и 
действия журналиста - как человека, наделенного общественной 
миссией, могут удостаиваться как похвалы, так и порицаний. 
Следовательно, журналист должен быть готов к публичным 
обсуждениям самых острых вопросов, которые общественность 
выдвигает перед ним.      

 
Принято 16 октября 2017  

на выездном заседании Наблюдательного Совета по этике 
СМИ в Иджеване  

в следующем составе: 
 

Айкуи АРУТЮНЯН, президент НПО “Защита прав без границ” 

Месроп АРУТЮНЯН, медиа-эксперт 

Каринэ КАЛАНТАРЯН, преподаватель Ереванского Государственного 

Университета языков и социальных наук им. В.Брюсова 



Гегам МАНУКЯН, директор информационных и общественно-

политических программ телекомпании “Еркир-медиа” 

Ашот МЕЛИКЯН, председатель Комитета по защите свободы слова 

Месроп МОВСЕСЯН, директор телекомпании “А1+” 

Борис НАВАСАРДЯН, президент Ереванского пресс-клуба 

Наблюдательный Совет по этике СМИ был создан СМИ, присоединившимися к 
инициативе по саморегулированию; на сегодняшний день их 46. В своих 

заключениях Наблюдательный Совет руководствуется Кодексом 

этических норм СМИ и журналистов Армении, принятым 10 марта 2007 и 
далее в новой редакции - на собрании органа саморегулирования 16 мая 2015. 

 

http://ypc.am/self-regulation/%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BC%D0%B8/?lang=ru
http://ypc.am/wp-content/uploads/2014/06/Code-of-Ethics_rus.pdf

