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Проект «Общественные и журналистские расследования в регионах России: новые
возможности, методы, технологии»

Семинар-тренинг

«Техника безопасности при проведении журналистского
(общественного) расследования»

Екатеринбург, 26-27 февраля

Место проведения: 

Бизнес-центр «Высоцкий», ул. Малышева, 51, конференц-зал на 51 этаже.

Организация-исполнитель: ООО «Институт развития прессы-Сибирь».

Организации-партнеры:

 Академия по правам человека.

 Общественное объединение «Сутяжник».

 Гуманитарный университет, Екатеринбург.

Тренеры:

 Светлана Кузеванова, старший юрист Центра защиты прав СМИ

 Олег Гант, главный редактор «Теплицы социальных технологий»

 Юрий Тригубович, консультант Института развития прессы-Сибирь

 Виктор Юкечев, руководитель проекта
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26 февраля

Тема: «Техника юридической безопасности»

Время Содержание Тренер 

10.00-10.30 Приветственное слово. Представление 
участников.

Виктор Юкечев

10.30-11.15 Практическое занятие № 1. Ньюсмейкеры, 
источники информации, эксперты: их виды, 
классификация по степени надежности и 
достоверности.

Юрий Тригубович, 
Виктор Юкечев

11.15-11.30 Кофе-брейк

11.30-13.00  Диффамация – наиболее частая 

претензия в связи с распространением 
информации.  

 Правовое регулирование и обзор 

судебной практики по делам о защите 
чести и достоинства. 

 Освобождение от ответственности: как 

правильно использовать риски на 
практике.

Светлана Кузеванова

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.30  Методика юридической оценки текстов 

конфликтного материала.  
 Как снизить риск получения претензии 

или судебного иска о защите чести и 
достоинства: рекомендации юриста.

 Практическое занятие № 2. Правовая 

экспертиза подготовленного к 
публикации материала на предмет 
возможной диффамации. 

Светлана Кузеванова

15.30-15.45 Кофе-брейк

15.45-17.15  Право на доступ к информации.

 Правовые и практические 

рекомендации по направлению 
запросов и взаимодействию с пресс-
службами.

 Правовые способы получения 

информации в случае отказа в 
предоставлении информации. 

Светлана Кузеванова

17.15-18.00 Вопросы-ответы. Подведение итогов дня.
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27 февраля

Тема: «Техника юридической безопасности» (продолжение)

Время Содержание Тренер 

09.00-10.00 Обсуждение форматов и методов ведения 
журналистских (общественных) расследований
в сети «Так-так-так».

Виктор Юкечев
Юрий Тригубович

10.00-11.30  Виды информации, ограниченной в 

доступе и распространении. 
 Различные тайны, вторжение в частную

жизнь, распространение персональных 
данных, использование изображений 
граждан. 

Светлана Кузеванова

11.30-11.45 Кофе-брейк

11.45-13.00  Демонстрация нацисткой символики.  

Ответственность за лайки и репосты.
 Практическое занятие № 3.  Оценка 

текста на предмет наличия в нем 
правовых рисков и попытка их 
исключения.

Светлана Кузеванова

13.00-14.00 Обед

Тема: «Техника цифровой безопасности»

14.00-15.30 Главные цифровые угрозы для журналистов. 
Откуда их ждать, как реагировать.

Олег Гант

15.30-15.45 Кофе-брейк

15.45-17.15  Инструменты и практики защиты 

информации и доступа к персональным
и рабочим данным. 

 Защищенные разговоры, переписка, 

безопасный и защищенный серфинг в 
Сети, защита смартфонов.

Олег Гант

17.15-18.00 Вопросы-ответы. Подведение итогов 
семинара. Заполнение оценочных анкет. 

Светлана Кузеванова, 
Олег Гант, Юрий 
Тригубович, Виктор 
Юкечев
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