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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРЕССЫ

(печати, радио и телевидения)

Каждый редактор и каждый сотрудник редакции несет ответственность за знание
этических норм для работников прессы и обязан руководствоваться этими нормами в
своей деятельности.

1. Роль прессы в обществе

1.1. Свобода слова, свобода информации и свобода печати являются основами любой
демократии. Свободная независимая пресса относится к важнейшим институтам
демократического общества.

1.2. На прессу возложены такие важные задачи, как информация, ведение дебатов и
критика общества. Пресса несет особую ответственность за то, чтобы различные
взгляды стали достоянием общества.

1.3. Пресса должна отстаивать принципы свободы слова, свободы печати и открытости
информации. Она не может отступать под давлением тех лиц, которые пытаются
воспрепятствовать открытым дебатам, свободному распространению информации и
свободному доступу к источникам информации.

1.4. Пресса имеет право информировать о том, что происходит в обществе, и
раскрывать факты, которые должны быть подвергнуты критике.

1.5. Задачей прессы является защита отдельных людей и групп населения от
злоупотреблений или халатности со стороны государственных властей и учреждений,
со стороны частных предприятий и других структур.

2. Независимость и ответственность прессы

2.1. Ответственный редактор несет полную личную ответственность за содержание
газеты, журнала или телевизионной программы.

2.2. Каждая редакция и каждый ее сотрудник должны отстаивать свою независимость и
укреплять доверие к себе. Это даст им возможность свободно и независимо
действовать в отношении тех отдельных личностей или групп, которые, руководствуясь
идеологическими, экономическими или другими соображениями, стремятся оказывать
давление на содержание редакционных материалов.

2.3. Сотрудники редакции не должны брать на себя задания или принимать поручения,
которые вступают в противоречие с их профессиональными обязанностями. Им
следует избегать одновременного исполнения нескольких ролей, которые могут
подорвать доверие к ним.

2.4. Сотрудники не должны использовать служебное положение для достижения
личной выгоды.

2.5. Сотрудника редакции нельзя обязывать делать то, что противоречит его
собственным убеждениям.

2.6. Следует пресекать все попытки стирания четкой границы между рекламой и



материалами, отражающими позицию редакции. Откажитесь также от рекламы, которая
стремится к тому, чтобы быть похожей на редакционный продукт или воспользоваться
им: такая реклама ведет к тому, что ставятся под сомнение достоверность
редакционных материалов и независимость прессы.

2.7. Никогда не обещайте услуг со стороны редакции в благодарность за размещение
рекламы. Решение о публикации материалов должно приниматься в результате
редакционной оценки.

2.8. Моральные нормы прессы не допускают вмешательства спонсоров в деятельность
редакции, в содержание и презентацию публикуемых материалов.

2.9. Сотрудники редакции не имеют права получать задание ни от каких иных лиц,
кроме тех, которые входят в руководство редакции.

3. Отношение к источникам информации

3.1. Доверие к информации увеличивается, когда указывают ее источники. Это
положение, однако, не должно абсолютизироваться в случаях, когда источники
информации нуждаются в защите.

3.2. Будьте критичны при выборе источников информации и убедитесь в корректности
предоставляемых ими сведений. При использовании анонимных источников
критический подход к их выбору должен быть усилен дополнительными требованиями.

3.3. Среди работников прессы считается хорошим тоном заранее четко
сформулировать интервьюируемому или другим источникам информации и контактным
лицам те условия, на которых осуществляется сотрудничество с ними.

3.4. Защищайте источники, предоставляющие прессе информацию. В свободном
обществе защита источников информации является основополагающим принципом и
предпосылкой создания условий, в которых пресса может выполнять свою
общественную задачу и обеспечивать себе доступ к существенной информации.

3.5. Не называйте фамилии источника конфиденциальной информации, если только вы
заранее четко не договорились об обратном с самим источником.

3.6. В интересах защиты источников информации и независимости прессы не
допускается, как правило, предоставление неопубликованного материала посторонним
лицам.

3.7. Пресса обязана правильно передавать смысл тех высказываний
интервьюируемого, которые она использует. Прямые цитаты должны передаваться
точно.

3.8. Внесение изменений в высказывания интервьюируемого возможно лишь в случае
исправления допущенных им фактических ошибок. Без разрешения редакции никто не
может вмешиваться в процесс редактирования и представления редакционных
материалов.

3.9. С особым вниманием относитесь к тем людям, которые не в состоянии осознать, к
чему могут привести их высказывания. Не злоупотребляйте чувствами других людей, их
незнанием или неспособностью давать оценку.

3.10. Пользоваться скрытой камерой, микрофоном или выступать под чужим именем
допустимо лишь в исключительных случаях при условии, что эти методы



предоставляют единственную возможность раскрыть факты, имеющие серьезное
значение для общества.

4. Правила публикации материалов

4.1. В содержании и презентации материалов делайте упор на деловой подход и будьте
осмотрительны.

4.2. Внесите ясность по поводу того, что является фактическими данными, а что –
комментариями.

4.3. Проявляйте уважение к индивидуальным особенностям людей, к их личности,
частной жизни, расовой и национальной принадлежности и жизненным установкам. Не
уделяйте чрезвычайного внимания обстоятельствам частной жизни и личным
отношениям, когда это не существенно для самой темы.

4.4. Следите за тем, чтобы заголовки, ссылки, краткие аннотации, а также интродукции
и резюме радио– и телепрограмм не сообщали большего, чем это может быть
подтверждено фактами, содержащимися в публикуемом материале.

4.5. При публикации криминальных репортажей и судебной хроники избегайте
преждевременных оценок. Четко скажите, что вопрос о виновности подозреваемого,
задержанного, подследственного или обвиняемого решается лишь судом. Хорошим
тоном является последующая публикация приговоров, вынесенных судом по делам,
которые ранее были упомянуты в прессе.

4.6. Необходимо принимать во внимание то, какое влияние может оказать описание
несчастных случаев или обстоятельств криминальных дел на потерпевшего и его
родственников. Не называйте имен погибших или пропавших без вести, если
ближайшие родственники еще не получили сообщения о случившемся. С пониманием
относитесь к людям, переживающим горе или находящимся в неуравновешенном
состоянии.

4.7. Проявляйте осмотрительность при использовании в криминальных репортажах и
судебной хронике имен и фотографий, а также других опознавательных знаков,
позволяющих четко идентифицировать участников. Проявляйте особую деликатность
при описании дел, по которым ведется следствие, или дел, касающихся молодых
правонарушителей. Не называйте имен, когда это не является необходимым сточки
зрения удовлетворения законных информационных требований.

4.8. При освещении в прессе дел, касающихся семейных конфликтов, защиты
интересов детей или других судебных дел имена детей, как правило, не называются.

4.9. Самоубийства или попытки самоубийства, как правило, в прессе не освещаются.

4.10. Проявляйте осмотрительность и не используйте в публикации фотографии, не
имеющие непосредственного отношения к описываемым в данной публикации
обстоятельствам.

4.11. Берегите доверие читателей к используемой журналистом фотографии.
Фотографии, которые представляются как документы, нельзя видоизменять настолько,
чтобы это вело к некорректному восприятию. Манипулирование фотографией,
используемой в качестве иллюстрации, может быть допущено лишь в том случае, когда
со всей ясностью очевидно, что речь идет о фотомонтаже.

4.12. При использовании фотографий должны соблюдаться те же этические нормы, что



и при представлении письменной и устной информации.

4.13. Ошибочную информацию следует исправить и как можно скорее принести
извинения за допущенную ошибку.

4.14. Лицам, подвергаемым в прессе серьезным обвинениям, следует предоставлять
возможность незамедлительно – насколько это позволяют обстоятельства – давать
встречную интерпретацию публикуемой фактической информации. Нежелание одной
из сторон высказывать свое мнение или принимать участие в дискуссиях не может
служить препятствием для проведения дебатов, высказывания критики или для подачи
новостей.

4.15. Лица, подвергаемые нападкам, должны как можно скорее получить возможность
ответить на эти нападки. Это, однако, не касается критики в процессе обмена
мнениями. Публикуемые ответы не должны сопровождаться полемическими репликами
редакции. Требования, предъявляемые к ответу, состоят в том, чтобы ответ не
превышал разумных объемов, касался существа дела и был облечен в достойную
форму.

Слова и фотографии являются могучим оружием. Используйте это оружие разумно!


