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Тематический план спецкурса «Расследовательская журналистика» 

 

Первый блок: стандарты журналистского расследования и его жанровые 

особенности 

- вводная часть: история современной российской расследовательской 

журналистики; 

- современные международные расследовательские объединения журналистов; 

- определение журналистского расследование как жанра и основные стандарты 

журналистского расследования, которые были приняты профессиональным 

сообществом; 

- основные отличия журналистского расследования от скрытого рекламного 

текста; 

- пиар-кампании и пиар-войны – как использовать их с пользой; 

- особенности журналистского расследования как жанра, цели и задачи 

журналистского расследования, специализация журналистского расследования 

(криминальные и коррупционные – их особенности); 

- особенности журналистского расследования в печатных СМИ, на ТВ и в 

Интернет-изданиях; 

- коллективное расследование; 

- этика журналистского расследования. 

 

Практическая часть 

- провести анализ текст на предмет присутствия скрытой рекламы; 

- провести анализ текста на соответствие стандартам журналистского 

расследования; 

- свободная дискуссия на тему этики журналистского расследования 

(необходимо подготовить примеры допустимого и недопустимого с 

аргументацией) 

 

Второй блок: структура журналистского расследования – от выбора темы 

до ее «информационной смерти» 
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- выбор темы, план расследования, этапы журналистского расследования; 

- особенности написания расследовательского текста: основные приемы, 

формы и разновидности подачи информации, стилистические особенности, 

структура текста, публицистическая, художественная и документальные 

составляющие и их баланс; 

- графические особенности подачи журналистского расследования в печатных 

и Интернет-СМИ; 

- синтез печатного СМИ и его Интернет-версии – дополнительные 

возможности для расследования, мультимедиа и расследования; 

- работа с темой после выхода публикации. 

 

Практическая часть 

- составить план расследования по заданной теме 

- отредактировать текст журналистского расследования 

 

Третий блок: источники информации и особенности работы с ними  

- разновидности источников информации; 

- работа с официальной информацией: пресс-релизы, пресс-службы, механизм 

запроса информации - до и после публикации, работа с государственными 

служащими; 

- работа с неофициальной информацией, «слив» и что с ним делать; 

- проверка информации, что является подтверждением информации, а что нет; 

- социальные сети и базы данных как источник информации; 

- криминал, спецслужбы, службы безопасности частных компаний и адвокаты – 

их особенности как источников информации; 

- защита информации; 

- защита источников информации; 

- законные и незаконные приемы сбора информации. 

 

Практическая часть 

- составить запросы в ведомства по заданной теме 

- с использованием соцсетей найти необходимую информацию 
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Четвертый блок: безопасность журналиста-расследователя 

- как противостоять опасности привлечения к уголовной ответственности; 

- журналист на допросе или даче объяснений, проведение добровольной 

выемки, обыск, задержание, арест, уголовный процесс; 

- журналист как свидетель; 

- журналист как заявитель; 

- как противостоять опасности преследования за диффамацию; 

- особенности гражданского процесса по иску о защите чести и достоинства 

или разглашении персональных данных и доказательства, которые может 

представить журналист в суде; 

- журналист-расследователь в командировке; 

- журналист в зоне боевых действий или контртерростической операции; 

- как обезопасить себя от «антигероев» публикации; 

- основные законы и подзаконные акты, которые могут сказаться на судьбе 

журналиста-расследователя. 

 

Практическая часть 

- провести анализ текста на предмет соответствия нормам права 

- отредактировать текст журналистского расследования в соответствии с 

нормами права 
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