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Состав 

Наблюдательного 

Совета: 

 

Айкуи АРУТЮНЯН 

Месроп АРУТЮНЯН  

Гегам БАГДАСАРЯН 

Гегам ВАРДАНЯН 

Ара КАЗАРЯН 

Гегам МАНУКЯН 

Ашот МЕЛИКЯН 

Месроп МОВСЕСЯН 

Борис НАВАСАРДЯН 

Гнел НАЛБАНДЯН 

Нунэ САРКИСЯН  

Ольга САФАРЯН 

Агнесса ХАМОЯН 

Ара ШИРИНЯН 

 

 

 

 

 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ЭТИКЕ СМИ  

ПО ЖАЛОБАМ АННЫ ЖАМАКОЧЯН И КОАЛИЦИИ ПРОТИВ 

НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН  

НА ПЕРЕДАЧУ ТЕЛЕКАНАЛА ATV “ОПАСНОЕ МОЛЧАНИЕ” 

ИЗ ЦИКЛА “ПОЛУОТКРЫТЫЕ ОКНА” 

 
Анна Жамакочян и Коалиция против насилия в отношении женщин 
обратились в Наблюдательный Совет по этике СМИ с жалобами на 
передачу телеканала ATV “Опасное молчание” из цикла 
“Полуоткрытые окна”. Передача вышла в эфир 22 марта 2016, 
гостем ее был Владик Мартиросян. 
 
Спустя несколько месяцев, 8 июля 2016 в Ереване бывшей жене 
гостя передачи Тагуи Мансурян, ее матери и отцу были нанесены 
удары топором. Мать женщины скончалась, а отец и она сама были 
в тяжелом состоянии госпитализированы. По подозрению в 
совершении преступления был задержан, а затем арестован 
Владик Мартиросян. Ведется предварительное следствие. Исходя 
из того, что эта трагедия придала общественное звучание 
отношениям между гостем передачи и его бывшей семьей, 
Наблюдательный Совет решил рассмотреть жалобы от 
физического лица и организации, которые хоть и не являются 
сторонами конфликта, однако озаботились происшедшим.  
 
Наблюдательный Совет обратился также к руководству телеканала 
ATV с предложением присутствовать при рассмотрении жалоб и 
представить свои аргументы. В ответ телеканал послал письмо за 
подписью ведущего цикла “Полуоткрытые окна”, в котором 
описывалось происшедшее и выражалось соболезнование семье, 
пережившей трагедию. 
 
Жалобы были рассмотрены Наблюдательным Советом по этике 
СМИ на заседании 25 июля 2016. 
 
А. Факты 
 
1. Гость передачи “Опасное молчание” из цикла “Полуоткрытые 
окна”, вышедшей в эфире телеканала ATV 22 марта 2016, Владик 
Мартиросян ранее был условно осужден на шесть месяцев 
лишения свободы за совершение насилия над бывшей женой. 
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2. Во время передачи звучала информация частного характера о 
госте и его бывшей жене, а также тайно сделанные аудиозаписи. 
 
Б. Законодательные и этические нормы 
 
1. Ст. 7 Закона РА “О массовой информации” “Ограничения права 
на свободу слова в сфере информации”: “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” (п. 2); “Распространение 
информации, указанной в части 2 настоящей статьи, а также 
касающейся личной и семейной жизни человека, допускается, если 
это необходимо для защиты общественных интересов” (п. 3). 
 
2.  Кодекс этических норм СМИ и журналистов Армении, Принцип 1. 
“Достоверность и беспристрастность”: “Проверять до публикации 
достоверность сведений, полученных от любого источника, не 
утаивать и не искажать факты, не публиковать заведомо ложные 
сведения” (п. 1.1); “Основываться на точных фактах и достоверной 
информации при анализе и комментариях ” (п. 1.4). 
 
3. Кодекс этических норм СМИ и журналистов Армении, Принцип 4. 
“Уважение частной жизни и других прав человека”: “Защищать 
право на неприкосновенность частной жизни, включая уважение к 
личной и семейной жизни, жилищу, собственности, здоровью и 
переписке. Лишь общественной необходимостью либо защитой 
интересов общества может быть оправдана публикация сведений о 
частной жизни высокопоставленных официальных лиц, 
общественных деятелей, людей, стремящихся к власти или 
общественному вниманию” (п. 4.1); “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” (п. 4.2). 
 
В. Заключение 
 
1. Наблюдательный Совет считает, что телеканал, отдав 
предпочтение в данной передаче интересу аудитории к подобной 
тематике, пренебрег правом человека на неприкосновенность 
частной жизни, в данном случае Тагуи Мансурян. Подобное 
вмешательство не может быть оправдано тем, что другая сторона 
конфликта - Владик Мартиросян согласился поделиться 
подробностями их личной жизни. 
  
2. В передаче отсутствовала позиция другой стороны. Редакция 
попыталась войти в контакт с Тагуи Мансурян и ее матерью, однако 
они отказались разговаривать. Недопустимо, что ведущий передачи 
представил этот отказ в негативном свете, поскольку нежелание 
говорить о своей личной жизни является правом каждого человека. 
Высказывания присутствовавшего на передаче психолога, по сути 
защищающего Тагуи Мансурян, не могут считаться мнением второй 



стороны конфликта, поскольку не было очевидно, уполномочен ли 
специалист выступать от имени женщины. В случаях, когда 
невозможно обеспечить присутствие другой стороны, правильнее 
вообще отказаться от съемки передачи, так как в подобных 
обстоятельствах она не может служить интересам общества. 
 
3. Во время передачи были дважды использованы тайно сделанные 
аудиозаписи. Напомним, что, согласно приведенному выше 
положению Закона РА “О массовой информации”, публикация в 
СМИ таких записей запрещена, если только на то нет 
необходимости - для защиты интересов общества. 
 
4. Наблюдательный Совет призывает руководство телеканала ATV 
в будущем проявлять особую деликатность при освещении 
подобных тем, руководствоваться законодательством РА и 
общепринятыми этическими нормами. 
 

Принято 25 июля 2016  
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 

Месроп МОВСЕСЯН, директор телекомпании “А1+” 

Борис НАВАСАРДЯН, президент Ереванского пресс-клуба 

Ара ШИРИНЯН, художественный руководитель телекомпании “Шогакат” 

Наблюдательный Совет по этике СМИ был создан СМИ, присоединившимися к 
инициативе по саморегулированию; на сегодняшний день их 43. 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. 
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http://ypc.am/wp-content/uploads/2014/06/Code-of-Ethics_rus.pdf

