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Профессионально-
этические стандарты 
помогают журналисту:

- принимать объективные 
решения; 

- определяют границы его 
свободного творчества 

Этика СМИ: 
Журналист собирает, осмысливает, излагает для аудитории 
информацию о значимых фактах, событиях, людях 

Профессиональная этика журналиста - основные нормы 
и правила профессионального поведения. 

«Кодекс чести» сформулирован по-разному в медиа-
организациях и профсоюзах



Основные понятия: 

Мораль – это правила нравственного поведения, 
система норм, определяющих обязанности человека 
по отношению к обществу и другим людям
Этика – учение о морали
Профессиональная этика – это наука, изучающая 
профессиональную специфику морали. 
Журналистская мораль – это:
- форма общественного сознания; 
- субъективное состояние личности;
- реальное общественное отношение
Журналистские кодексы – отражения 
этики журналиста как сводов норм и 
правил профессиональной морали



Кодекс профессиональной этики 
одобрен Конгрессом журналистов России 

(22 июня 1994 года, г.Москва) 
Союз журналистов России   
http://www.ruj.ru/about_organization/kodeks-
professionalnoy-etiki-rossiyskogo-zhurnalista/ 
В Кодексе 10 статей. Основное:
- журналист распространяет только 

достоверную информацию;

- не использует профессию в личных целях;

- признаёт юрисдикцию только своих коллег;

- не может работать в политике и власти;

- теряет свой статус взяв в руки оружие



• Защищать свободу прессы;
• Уважать право людей знать 

правду; 
• Уважать право людей на 

собственное мнение;
• Уважать моральные ценности и 

культурные стандарты 
аудитории;

• Укреплять доверие людей к 
средствам массовой 
информации 

Журналист-аудитория

Кто? Что?
Где? Когда? 

Почему?
Каким образом?



- Использовать при работе 
с источниками для получения 
сведений законные действия;

- Уважать право физических 
и юридических лиц на отказ в предоставлении сведений;

- Указывать в материалах источники информации; 

- Сохранять профессиональную тайну относительно 
источника информации; 

- Соблюдать оговоренную при получении информации 
конфиденциальность

Журналист – источник информации



Журналист – герой
- Заботиться о непредвзятости 

своих публикаций;
- Уважать как личность 

человека, ставшего объектом 
профессионального 
журналистского внимания;

- Уважать право человека на неприкосновенность 
частной жизни;

- Не искажать в материале жизнь героя;
- Воздерживаться в материалах от пренебрежительных 

замечаний или намеков, способных унизить человека 



Журналист – коллеги

- Уважать общность 
интересов и целей 

журналистского содружества;
- Заботиться о престиже 

профессии;
- Приходить на помощь 

коллегам, оказавшимся в трудной ситуации или
попавшим в беду;

- Уважать нормативы служебных отношений;
- Уважать чужие и отстаивать свои авторские права



Журналист – власть
- Проявлять уважение к власти 

как важному
социальному институту;

- Оказывать информационную 
поддержку властным структурам;

- Отстаивать право общественности на доступ к 
информации о деятельности власти;

- Разоблачать злоупотребления и заботиться о точности 
и доказательности критики;

- Отстаивать право журналистики на независимость от 
власти;

- Опровергать фактами несоответствующее 
действительности утверждение политиков



Журналисты следуют или нет 
«Кодексу чести»
Выбор делает каждый для себя! 
Главное - помнить о безопасности 
тех, на кого направлено 
журналистское оружие «СЛОВО»!

Спасибо за внимание!

Наш мир сузился и стал 
более тесным, в том числе и 

для журналистов

Начинающему
журналисту: 

Нравственные принципы – не приказ, не закон


