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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 ЖАЛОБЕ МУШЕГА ОВСЕПЯНА  

НА ВЕБ-САЙТ SHAMSHYAN.COM 

 

Гражданин Мушег Овсепян обратился в Наблюдательный Совет по 
этике СМИ с жалобой на веб-сайт Shamshyan.com, на котором 28 
февраля 2016 была размещена публикация “Чрезвычайное 
происшествие в Ереване: благодаря правильным действиям 
спасателей в школе-интернате было предотвращено самоубийство 
детей. ФОТОРЕПОРТАЖ”.  
 
Наблюдательный Совет рассмотрел жалобу на заседании 3 марта 
2016 и констатировал: 
 
1. В опубликованной 28 февраля статье, ставшей предметом 
жалобы, приводились имена, фамилии и фотографии детей. 29 
февраля, после нареканий ряда организаций, имена в публикации 
были заменены на инициалы, однако сопровождавшие ее  
фотографии детей были сохранены и удалены только 2 марта. 
 
2. Эта же информация, со ссылкой на Shamshyan.com, была 
опубликована другими СМИ, при этом некоторые из них не привели 
имена и фотографии, идентифицирующие детей.       
 
Изучив приведенные выше факты, Наблюдательный Совет 
пришел к следующему заключению: 
 
1. Размещенная 28 февраля на Shamshyan.com статья нарушает 
общепризнанные принципы публикации материалов о детях и 
противоречит п. 4.3 Кодекса этических норм СМИ и журналистов 
Армении: “Проявлять особую деликатность, когда источниками 
информации или героями публикаций являются дети, 
несовершеннолетние. Проявлять осторожность при раскрытии 
личности несовершеннолетних подсудимых, заключенных, 
осужденных, жертв сексуальных преступлений.”  
 
2. Статья противоречит также п. 4.6 Кодекса этических норм СМИ и 
журналистов Армении: “При сборе сведений или подготовке 
публикации интервью или фотографий, трансляции видео- или 
аудиоматериалов о людях, испытывающих серьезные проблемы со 
здоровьем, о лицах, совершивших самоубийство или попытку 
суицида, а также о тех, кто перенес трагедию или горе, проявлять 
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деликатность по отношению к ним.” 
 
3. В публикации, ставшей предметом жалобы, не соблюдены 
требования “Этических принципов подготовки журналистских 
материалов о детях”, разработанных медиа-группой ЮНИСЕФ, 
равно как и пункта 4.5 Кодекса этических норм СМИ и журналистов 
Армении: “Получить от ребенка и отвечающего за него лица 
разрешение на интервью с ним, видеосъемку, обнародование 
касающихся его фотографий и документальных материалов - 
желательно в письменной форме и обязательно на языке, понятном 
ребенку. Согласие должно быть добровольным, исключающим 
любые формы принуждения. Ребенок и отвечающее за него лицо 
должны четко понимать, что они говорят с журналистом, который 
планирует распространить данный материал посредством СМИ. В 
ходе интервью не причинять ребенку душевную боль, не заставлять 
его заново переживать перенесенные страдания, боль, потери и 
другие тяжелые события жизни. Не просить ребенка сказать или 
сделать то, что нужно вам для эффектной картинки или яркого 
репортажа.”     
 
Наблюдательный Совет, принимая во внимание, что сложившаяся 
в школе-интернате ситуация и происшедшие чрезвычайные 
события вызывают общественный интерес, вместе с тем призывает 
Shamshyan.com и другие СМИ, опубликовавшие статью: 
 
1. В дальнейшем при подготовке аналогичных материалов 
руководствоваться общепринятыми этическими нормами, сохраняя 
баланс между правом общества на получение информации и 
защитой прав детей; 
 
2. Опубликовать данное заключение Наблюдательного Совета, и 
как в данном случае, так и в ему подобных, когда с сайта удаляется 
какой-либо контент, объяснить аудитории, почему подобный 
материал был опубликован и почему затем был удален.  
 

Принято 3 марта 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 

Гегам МАНУКЯН, директор информационных и общественно-политических 

программ телекомпании “Еркир-медиа” 

Ашот МЕЛИКЯН, председатель Комитета по защите свободы слова 

Месроп МОВСЕСЯН, директор телекомпании “А1+” 

Ольга САФАРЯН, юрист 

Наблюдательный Совет по этике СМИ был создан СМИ, присоединившимися к 
инициативе по саморегулированию; на сегодняшний день их 42. 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

