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Как избежать этических нарушений в
профессиональной работе?

Руководство для журналиста по профессиональной работе с темой расследований.
Советы по избежанию этических конфликтов.

Ознакомиться с содержанием этического кодекса
Ознакомиться с этическими кодексами, которые существуют на практике, можно
прочесть какие-то догмы уважаемых в России изданий, например, «Ведомостей».

Ответить на вопросы: Что? Зачем? В чем общественный интерес?
Каждый раз думать - что ты делаешь, зачем ты это делаешь и в чем здесь
общественный интерес.

Соизмерять вред и пользу
Всегда соизмерять возможно причиненный вред с пользой, которую материал принесет
обществу.

Уважать героя своего публикации
Журналистская этика – это не что-то обособленное от общечеловеческой этики,
поэтому стараться с уважением относиться ко всем людям, с которыми пересекаешься
в работе. Преступники, чиновники, «жертвы» и герои расследовательских публикаций –
все это люди, у них есть такие же права, как и у всех остальных людей. И дальше
нужно соотнести их права с общественным интересом, с необходимостью предавать
огласке эти преступления.

Всегда искать первоисточник информации
Так как в связи с развитием информационных технологий и интернета появляется
больше возможностей информационных вбросов, которые зачастую можно спутать с
реально проверенными данными.

Помнить о своей социальной ответственности
Воспитывать в себе терпение и помнить, что журналист – это в первую очередь
социально ответственный человек. Здравый смысл очень важен в этом жанре, так как
последствия расследования могут приводить и к появлению неприятелей.

"Нет" взяткам и другим противоправным действиям
Совет от Майкла Берлина: «Журналист, занимающийся расследованием должен
действовать в рамках законности и соблюдать нормы этики – иначе он ничем не будет
отличаться от тех, чью деятельность он расследует. Никаких краденых документов.
Никаких взяток за информацию. Никаких незаконных проникновений на частную
территорию, за исключением тех случаев, когда журналист готов нести за это судебную
ответственность».

Не использовать нелегальные или тайные способы получения
информации
К конспирации не прибегать, только в случае крайней необходимости, когда все
варианты исчерпаны. Так как это доля лжи со стороны журналиста, а значит
разоблачение должно быть настолько серьезным, чтобы конспирация могла быть
оправдана.

Эти советы помогут журналисту-расследователю избежать этических конфликтов в
работе и сохранить свои нравственные профессиональные качества.
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