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Главная задача  этой статьи – анализ  журналистских расследований 

коррупции  в  современной  России.  Автор  описывает  опыт  таких 
расследований  на  интернет  -  сайтах.  Целью  исследования  было  также 
выявление проблем  расследования коррупции на  интернет – сайтах и писк 
путей, способствующих его  продуктивности.   

Ключевые  слова:  расследовательская   журналистика,  коррупция  в  
России,  расследования  коррупции  на  интернет – сайтах.
        Коррупция в  России является одной из главных социальных проблем. 
По  её уровню страна  приблизилась к  таким  государствам «третьего мира» 
как   Ливан  и  Пакистан  [1,  203].   Как  отмечает  известный  российский 
журналист  А.  Константинов  «в  России  взятки  брали  всегда,  но  масштаб 
сегодняшних  злоупотреблений  служебным  положением  уже  угрожает 
национальной  безопасности  страны.  Государство  не  может  излечить  само 
себя,  потому, что те, кто должны это делать,  сами являются носителями бо-
лезни»  [2,  2].  По  данным  Национального  антикоррупционного  комитета, 
годовой  оборот  коррупционной  деятельности  в  стране  сейчас  составляет 
более 300 млрд. долларов.  При этом уровень коррумпированности местных 
органов власти составляет  –  36%,  ГИБДД- 32%,  полиции -26%,  судебной 
системы - 21%, медицины - 17%, крупного бизнеса - 14%, образования -12%. 

Свой  вклад  в  борьбу  с  коррупцией,  несомненно,  может  внести  и 
расследовательская  журналистика.  «Значимость  журналистских 
расследований  в  качестве  инструмента  антикоррупционного  воздействия  
объясняется  самим характером этого вида деятельности, которая наиболее 
ярко  характеризует  журналистику  как  средство  непосредственного 
социального  контроля,  как  средство  непосредственной  борьбы  со 
всевозможными  недугами  (в  том  числе  -  и  с  коррупцией),  поразившими 
современное  российское  общество»  [3,  203].      Наряду  с  традиционными 
СМИ антикоррупционную борьбу  ведут  и  интернет-издания,  которые,  как 
предполагается,  менее уязвимы для  воздействия  со стороны недовольных 
журналистскими  расследованиями  коррупционеров  [4,  212-221].  В 
последние годы,  их возникло достаточно много,  и  они  обладают   разными  
содержательными и формальными  характеристиками. При этом, все  сайты, 
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на которых появляются антикоррупционные расследования, можно разделить 
на две большие группы:
1) Интернет-  издания,  которые  не  специализируются  непосредственно  на 
расследовательской  журналистике,  но  не  отказываются  от  публикации 
расследований;
2)       Сайты, специализирующиеся на журналистских расследованиях.
       Сайты, как первой, так и второй групп,  публиковавшие расследования, 
начали возникать в ходе «перестройки»  в конце  1990-х годов. Рассмотрим  
некоторые, наиболее известные, из них.
Одно  из  ярких  расследовательских  изданий  в  Интернете  -  «Агентство 
журналистских  расследований»  («АЖУР»),  оно  находится   по  адресу: 
http://www.investigator.spb.ru.  Рубрики,  открывавшие  сайт,  были 
следующими: «В начале»; «АЖУР»; «Расследования»; «Регионы»; «Книги»; 
«Гостевая книга»; «Наши контакты». На сайте публиковались материалы из 
газеты агентства   «Ваш тайный советник». Найти её можно также по адресу: 
http://www.vts.spb.ru.  Ресурсы  были  созданы  журналистским  коллективом, 
который  возглавил  писатель  детективного  жанра  и  журналист  - 
расследователь, основатель «АЖУРа» Андрей Константинов. 
Еще  один  «расследовательский»  сайт   «Stringer»  (адрес:  www.stringer-
agensy.ru)  появился  как  приложение  к  одноименному  еженедельнику  и  
публиковал,  кроме  расследований,  горячие  новости,  которые  давались  на 
сайте  раньше,  чем  в  газете,  что  значительно  расширило  круг  читателей 
издания.
       Сайт  «Lenta.ru»стал  результатом  сотрудничества Фонда эффективной 
политики  «Fep.ru»  и  интернет-холдинга  Рамблер  с  командой 
профессионалов,  создавших  в  декабре  1998  года  проект  «Gazeta.ru».  Это 
был,  пожалуй,  самый  посещаемый  сайт  в  Рунете,  публиковавший  как  
журналистские расследования,  так и разнообразные новости.   Рубрики его 
говорили  сами за себя: «Медиа-Мост»; «В России»; «В мире»; «Ближний 
Восток»;  «Чечня»;  «Террор»;  «Экономика»;  «Из  жизни»;  «О  высоком»; 
«Интернет»; «Выборы»; «Спорт»; «Авто»; «Кино»; «Медиа-новости».  
       Интернет  -  издание  «Polit.ru» вышло  в  свет  в  1998  году,  оно 
специализируется  на  новостях  в  сфере  политики  и  экономики,  а  также 
зарубежных сообщениях. Как и аналогичные сайты, «Polit.ru» имел ленту on-
line-новостей, информационные календари. Девиз редакции: давать новости 
так, как она их получает.
 Популярное  электронное  издание  «Агентство  федеральных 
расследований - Freelance Bureau (FlB.ru)»  было создано в 2000 - ом году 
Сергеем  Соколовым  (основателем  телепрограммы  «Скандалы  недели»  на 
ТВ-6, экс-заместителем главного редактора газеты «Совершенно секретно»). 
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Агентство  создавалось  для  того,  чтобы  со  временем  объединить 
журналистов, работающих в жанре «журналистского расследования». Оно не 
ставило перед собой никаких иных целей и задач, кроме профессиональных. 
Помимо расследований, здесь было много новостей и интернет- рекламы.  
Сайт  «Deadline.ru» -  информационно-политический ресурс с  множеством 
рубрик  (его  конкуренты  «Apn.ru»  и  «FLB.ru»,  поэтому  новости  здесь 
практически те же). Много и рекламы. Сайт  имел множество рубрик (в том 
числе - «Расследования»).  Журналистское интернет - агентство «РусГлобус» 
было создано на базе газеты «Московский комсомолец». Здесь, кроме всего 
прочего,  под  рубрикой  «Проведение  расследований»  каждую  среду 
печатались  расследования  из  «МК».  Сайт  «Oxpana.ru»  был  посвящен  
проблемам безопасности. Кроме разного рода расследований,  он публиковал 
ленту  новостей,  а  также  дайджесты  прессы  и  пр.   Ещё  один  сайт 
«Compromat.ru»  публиковал  компромат  на  разных  деятелей.  Принцип 
отбора материала был такой: «Весь сор в одной избе». Это означало, что, 
если кто-то был интересен аудитории,  то  на  него и  собирался компромат. 
Иными словами, основатель сайта С. Горшков копировал из других изданий 
(разумеется,  со  ссылкой),  в  том  числе  и  журналистские  расследования, 
интересные  аудитории.  У  этого  сайта  появился  затем  «близнец»  под 
названием  «Kompromat.ru» под официальным названием: «Открытая база 
данных. Все тайное становится явным». На сайте нет авторских разработок, 
только  официальные  материалы  газет  и  журналов,  а  также  «Агентства 
федеральных расследований» (FLB.ru). 

Сайт  «Corruption.ru»  был  посвящен  собственно  коррупции  в 
российских  верхах  Он  выставлял  на  всеобщее  обозрение  скандалы  и 
сенсации,  документы,  секретные  материалы,  новости  из  мира  коррупции, 
рейтинги наиболее коррумпированных чиновников («кто есть кто» в нашей 
власти).  Сайт  предлагал  схемы  -  кто  с  кем  связан  в  мире  коррупции; 
публиковал  разоблачительные  статьи  в  виде  расследований  о  связях 
чиновников с олигархами и давал  «досье» на разных представителей власти. 
       В 2000-х годах  ряд названных выше сайтов закрылся. Однако появились 
новые, в том числе и те, которые были нацелены только на разработку темы 
коррупции (в том числе - и в форме расследований). 
Так в 2009 году  во Владивостоке был создан сайт,  под названием «Бюро 
журналистских  расследований  «Детектив». Главный  редактор  и 
учредитель  сайта – журналистка  А. Ю. Скобеева  (Загоруйко).  Сайт имеет 
штатных,  а  также внештатных авторов.  Тексты публикуются не только на 
сайте,  но  и  в  социальных  сетях  (вконтакте  и  твиттере).  По  словам 
учредителя,  «Бюро  журналистских  расследований  «Детектив»  -  это 
агентство с определенной спецификой. Под пристальное внимание «бюро» 
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попадают  новости  законодательства,  различные  юридические  ситуации, 
правовые  "загадки",  а  также  коррупционеры  всех  родов  и  сословий, 
нарушители  закона,  правовые  коллизии  и  «темные  делишки»  власть 
предержащих.  Бюро журналистских расследований "Детектив" состоит  из 
информационного  агентства,  бесплатной  юридической  консультации  и 
правовая  онлайн  –  библиотеки.  «Мы  открыты  для  сотрудничества  и 
диалога:  с  юристами,  юридическими  конторами  и  адвокатскими 
палатами. С журналистами-расследователями, чьи материалы подтверждены 
документальными фактами» [5, 1]. 
       Сайт публикует  тексты под рубриками  :  "На  контроле";  "Оборотни в 
погонах";  «Корпоративные  споры и  рейдеры»;  «Автомобиль»,  «Правовые 
новости»,  «Недвижимость  и  земля»,  «Коррупция»,  «Дела  бюджетные», 
«Юридическая  консультация»,  «Есть  такая  профессия...»,  «Правовая 
библиотека»,"Почтовый  ящик",  "Сарафанное  радио".  Под  рубрикой 
«Журналистские расследования  »  на  сайте  опубликовано  за  время  его 
существования восемьдесят с лишним  текстов. Но лишь около одной пятой 
из  них  освещают  тему  коррупции.  Следует  заметить,  что  не  только 
расследовательские, но и некоторые  другие, публикуемые  на сайте тексты, в 
той или иной мере, также затрагивают тему коррупции. 
       В  том  же  году  было  создано   новосибирское  «Агентство  
журналистских  расследований».  Основными авторами расследований на 
сайте  являются  его  главный  редактор  Виктор  Антропов,  лауреат 
Всероссийского  конкурса:  "Журналисты  против  коррупции"  и  Сергей 
Кузьмин,  лауреат  премии  "За  честь  и  журналистское  достоинство".  Сайт 
агентства в основном наполняется материалами  своих корреспондентов,  в 
том числе и работающих  в некоторых странах СНГ.  
       Обосновывая необходимость существования своего сайта, его создатели  
исходят из того, что «в стране тотально-повальной коррупции с культом силы 
и диктатуры у.е.= $ (под видом диктатуры закона), «четвертая власть» (как 
некогда дразнили прессу) зачастую является для униженных и оскорбленных 
инстанцией надежд, умирающих, как известно, последними. В смысле: если 
и не добиться положительного результата, то хотя бы выговориться... Это по 
минимуму.  Но  жить  лучше  все  же  по  максимуму  —  то  есть  результата 
добиваться.  Таковы  цели.  А  средства  —  те  самые  журналистские 
расследования  ради огласки  происходящего.  Вы ведь  наверняка  заметили, 
насколько подлецы и злодеи боятся разглашения своих грязных тайн. Сживая 
сограждан со свету, их же еще заодно и уговаривают, чтобы не поднимали 
шума.  Не  доставим  злодеям  и  подлецам  такого  удовольствия?!  Раньше 
говорилось: плохих людей меньше, но они лучше организованы. А теперь 
баланс сил еще круче. И остается брать пример с героев Дюма. Помните: 
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«Один за всех...»? Как вы поняли, наше оружие — слово» [6, 1].    
       Конечный  результат  своих  расследований  журналисты  публикуют  в 
газете агентства под названием «Претензия» [7, 1].   .  По словам главного  
редактора: «газета сия не новостная, и соответственно, она не ставит перед 
собой цели «прокукарекать первыми, а там хоть не рассветай». Наши цели — 
в плоскости поиска истины и утверждения ее. Потому мы как бы спорим с 
медийными  кривляками,  проповедующими  сомнительные  каноны  типа: 
лезть на баррикады — дурной тон, надо быть над схваткой... Как можно быть 
над схваткой в извечном конфликте добра со злом?!  И как быть с классикой: 
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»? (А.С. Пушкин. 
– А.Т.). Чья позиция тут выигрышнее и насколько — покажет время …» [8, 
1].  
       На  этом сайте  за  период  его  существования,  по  названной  тематике, 
опубликовано около  сорока журналистских расследований. 
       В 2010 году в Екатеринбурге  РИА  «Федерал Пресс» учредило сайт - 
«Агентство  журналистских  расследований  -  «Федеральный  репортер». 
Главный редактор агентства - И. С. Еремин. Данный  сайт, по сути, является 
общественной  интернет  -  площадкой  для  всех  пользователей  сети, 
интересующихся  жанром  расследований,  и  считающих  себя  социально-
активными  гражданами  России  [9,  1].    Здесь  публикуются 
расследовательские репортажи о каждодневных проблемах жизни в России, а 
также  о  том,  как  эти  проблемы  решаются  жителями,  органами  власти, 
общественными  и  коммерческими  организациями.  Кроме  того,  на  сайте 
помещаются  "Письма  власти",  написанные  его  читателями  с  целью  
призвать  к  ответу  недобросовестных  производителей  услуг  и  товаров, 
чиновников и бизнесменов.  Сайт  имеет свои блоги  в социальных сетях, 
где также размешает свои публикации, которые затем комментируются 
пользователями сети.  У "Федерального репортера" есть свои  собкоры  в 
двадцати крупнейших городах разных регионов  России.

В  своей  работе,  журналисты  сайта  придерживаются  следующих 
основных принципов:
 «-  Цель  каждого  расследования  -  раскрыть  правду  и  восстановить права 
граждан, если они были нарушены.
 -  Мы не политическая организация и никакие политические цели нас не 
интересуют
-  В  рамках  проводимых  расследований  мы  даем  равные  шансы  каждой 
стороне высказать свою позицию.
- Мнение авторов и отдельных участников проекта "Федеральный Репортер" 
могут  не  совпадать  с  мнением  или  позицией  редакции  Агентства 
журналистских расследований "Федеральный Репортер".
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– Мы  расцениваем  любые  органы  власти  в  качестве  партнеров  и 
союзников в деле восстановления законности и справедливости.
– В каждом расследовании мы выступаем посредником между читателем 
и  властью,  способствуя  тем  самым  налаживанию  неформальных 
коммуникаций  между  гражданами  и  властными  институтами  в  регионах 
России.
-  Мы  против  использования  нашего  проекта  в  качестве  инструмента  для 
сброса  непроверенного  компромата  или  выяснения  межличностных 
отношений.
 -  Мы  не  ставим  себе  цель  "вешать  ярлыки"  или  "наказывать 
провинившихся". Наша задача - узнать и донести до общественности Правду, 
какой бы она ни была».
За  время  пребывания  в  глобальной  сети  сайтом  опубликовано  более  
пятидесяти  расследовательских  текстов,  связанных  с  темой  коррупции.

В  2011  году  в  глобальной  сети  появился  интернет  –  ресурс 
«Антикоррупционный  комитет им. И.В. Сталина» [10, 1].    Он  все ещё 
работает в тестовом режиме. Сайт выходит под лозунгом: «Справедливость 
есть!  За  неё  надо  бороться!».  Данный сайт  создан  политической партией 
КПРФ. Этот сайт получает информацию от интернет - ресурса  «KPRF. RU», 
а  также    «депутатской  вертикали  партии,  в  которую  включаются  все 
депутаты фракций КПРФ в Государственной Думе, в Федеральном собрании 
РФ,  в  законодательных  и  представительных  органах  власти  субъектов 
России»,  ведущие  активную  антикоррупционную  борьбу,  а  так  же  -  все 
неравнодушные  граждане  Российской  Федерации,  которые  готовы 
поддерживать интернет-проект [10, 1].
       Создатели  сайта  рассматривают  журналистские  расследования  лишь 
как одно из средств борьбы с коррупцией.  По их  мнению,  её  можно будет 
реально  победить,  если  будет  осуществлен  ряд  мероприятий  на 
политическом уровне, а именно:
1) национализация природных ресурсов;
2) создание  законодательной  базы,  которая  позволяла  бы  находить  и 
подвергать  реальным  наказаниям  всех  выявленных  коррупционеров,  для 
чего,  прежде  всего,  необходима ратификация  статьи  20  Конвенции ООН, 
которая  требует  ввести  в  законодательство  понятие  «незаконное 
обогащение»; 
3) введение  жесткого  государственного  контроля  над 
правоохранительными органами и судебной системой;
4) немедленная  демократизация  политической  системы,  в  том  числе 
отмена назначаемости губернаторов и судей; 
5) максимальная  гласность  при  расследовании  коррупционных  дел, 
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широкое  освещение  их  в  СМИ,  максимальное  использование  их  для 
контроля  в  режиме  реального  времени  за  прохождением   коррупционных 
дел гражданами  России[10, 1].   
       Вся информация на  сайте  располагается под следующими  рубриками: 
«Главная»,  «Расследования»,  «Черный  список»,  «Медиа»,  «Новости», 
«FAQ».  Кроме  расследований здесь множество текстов информационного, 
аналитического плана (но все они связаны с темой коррупции)   

Ещё один сайт - «Первое антикоррупционное СМИ»,  был создан в 
2012  году  в  г.  Москве общественной  организацией  МОО  «Содействие». 
Главный  редактор  его  -  Е.  Васильченко. В  разделе  «О проекте»  можно 
прочитать следующее: «Первое антикоррупционное СМИ» – федеральное,  
специализированное  средство  массовой  информации,  освещающее 
антикоррупционную политику в России и за рубежом. В настоящий момент, 
реальные эффективные действия и усилия в борьбе с коррупцией зачастую 
нивелируются,  дискредитируются,  либо  остаются  в  тени,  становясь 
оружием  в  политических  и  информационных  войнах.  Мы  уверены  – 
эффективно  противодействовать  коррупции,  ставшей  для  страны 
проблемой  национального  масштаба,  возможно  только  сосредоточив 
внимание на  положительных  тенденциях,  результатах  и 
инициативах, сохраняя  политическую  беспристрастность,  пробуждая  и 
просвещая общество, анализируя процессы, объединяя усилия и налаживая 
коммуникации  между  органами  власти,  бизнесом  и  общественными 
организациями.  И  делать  это  сегодня  и  сейчас.  Наша  цель  –  
профессиональная  информационная  поддержка  осуществляемой 
антикоррупционной  политики,  направленной  на совершенствование  и 
развитие нашей страны» [11, 1].  . 
Свои  главные задачи «Первое антикоррпуционное  СМИ» определяет так:

– защита и обеспечение безопасности предпринимателей;
– лоббирование их законных интересов;
– развитие региональной сети». 

       «Первое антикоррупционное СМИ»,   реализуя свои задачи,    публикует, 
как  расследования, проведенные самими журналистами сайта[12, 1], так  и  
«авторами  со  стороны» [13,  1]  (причем,  расследования  «о фактах 
противоправной  деятельности  коррупционной  и  иной  направленности 
должностных и иных лиц, а также асоциальном поведении, подрывающих 
имидж государственной службы» [14,  1]  сайт проводит  и  «по заказу» на 
платной  основе).   Кроме  того,  на  сайте  выступают  известные 
государственные  деятели  и  руководители  различных  организаций,  
осуществляющих  борьбу  с  коррупцией  в  России  (вице-премьер  
РФ Дмитрий  Рогозин,  член  комитета  Госдумы  РФ  по  безопасности  и 
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противодействию коррупции Илья Костунов,   председатель Национального 
антикоррупционного  комитета  Кирилл  Кабанов,   вице-президент  фонда 
противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» 
Вячеслав  Красюков,  заместитель  председателя  Межрегиональной 
общественной  организации  «Комитет  по  борьбе  с  коррупцией»  Ирина 
Рукина  и др.) [15, 1].      
       За  истекший  год  на  сайте  было  опубликовано  более  сорока 
журналистских  расследований  и  ста  читательских  выступлений  на  тему 
коррупции. 
       В  марте  2014  года  был  создан  сайт  -  «Национальное  Бюро 
расследований».  Его  учредила  конференция  интернет-  агентства 
«Росбалт», которая решила   объединить вокруг этого ресурса  журналистов - 
расследователей.  В  заявлении  Бюро  говорится:  «Коррупция  давно 
превратилась в реальную угрозу национальной безопасности России. Страна 
все глубже погружается в трясину коррупционных процессов, которые резко 
снижают  эффективность  экономики,  уничтожая  то,  что  создано  честным 
трудом  граждан,  усиливает  нищету  и  социальное  неравенство,  расширяет 
пропасть между обществом и властью, превращает политику в сферу дележа 
национального богатства, разлагает нравственные устои общества, наносит 
ущерб престижу страны на мировой арене. Коррупционная активность есть 
новая форма противоправной и криминальной деятельности - как отдельных 
граждан,  так  и  целых  организованных  преступных  групп  и  сообществ.
 Проведение  последовательной  антикоррупционной  информационной 
политики,  цель  которой  -  противодействие противоправной деятельности, 
заменено  в  СМИ  ожесточенной  войной  компроматов.  Факты  коррупции 
крайне  редко  становятся  основой  для  материалов,  как  журналистских 
расследований,  так  и  уголовных  дел,  или  просто  не  доводятся  до  суда. 
Коррумпированность  становится  одним  из  условий  при  назначении  на 
государственные  должности.  При  этом  государственный  корпус  является 
своего  рода  органом  «круговой  поруки»,  защищая  коррумпированных 
чиновников от ответа - как перед СМИ, так и перед обществом в целом.
Отсутствие  механизмов  информирования  общества  о  противоправных  и 
коррупционных  проявлениях  в  обществе  может  иметь  катастрофические 
последствия,  вплоть  до  развала  российской  государственности.  Власть 
сегодня осознала опасность коррупции для самой себя и для страны в целом. 
Но без поддержки общества попытка власти противостоять коррупционным 
проявлениям может оказаться всего лишь очередным громким лозунгом. Мы, 
представители  СМИ,  журналисты,  общественные  деятели,  считаем 
принципиально важным создание единого информационного союза,  задача 
которого - создание информационного поля в сфере борьбе с коррупцией и  
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проведение независимых журналистских расследований…» [16, 1].   
       В  числе  основателей  Бюро  известные  руководители  ведомств, 
журналисты, общественные деятели из разных регионов России[16, 1].    На 
сайте выкладывать журналистских расследования, как уже напечатанные в 
каких-то  изданиях,  так  и  те  материалы,  которые  по  разным  цензурным, 
политическим,  иным  причинам  не  увидели  свет.  За  прошедшее  после 
основания сайта относительно короткое время,  на нем  было представлено 
более  двадцати  антикоррупционных  публикаций  из  разных  регионов 
России.
       Все проанализированные нами сайты стремятся активно сотрудничать с 
аудиторией.  Характер и формы такого  сотрудничества  у разных ресурсов во 
многом совпадают. Так все сайты просят свою аудиторию сообщать о фактах 
коррупции,  либо  по  телефону,  либо  использовать  для  этого  электронную 
почту.  Кроме  того,  на  сайтах  есть  форумы,  на  которых  читатели  могут 
комментировать  выступления  сайтов.  То  же  самое  они  могут  делать  в  
блогах, которые  у данных  сайтов есть в социальных сетях. 
       Как известно, коррупционные  преступления существуют практически во 
всех сферах современной жизни России.  Однако, наибольшие социальные 
последствия  влекут  за  собой  те  из  них,  которые  происходя  в  органах 
центральной  и  местной  власти,  ГИБДД,  полиции,  судебной  системе, 
медицине, крупном  бизнесе, образовании. Наше исследование показало, что 
эти  сферы,  хотя  и  по-разному,  но  представлены  на  данных  сайтах  (см. 
табл.1.).

 Табл.1. 
Сферы общественной деятельности, в которых проводятся  

журналистские  расследованиях, публикуемые  на исследуемых сайтах.

№ 
п/п

                                
Интернет - сайты

   Сферы 
общественной 
деятельности

Бюро 
журна-
листских 
рас-
следований 
«Детектив» 
 

Агентство  
журналист-
ских 
расследова-
ний.
(г. Ново-
сибирск)

Агентство  
журналист-
ских 
расследова-
ний (г. 
Екатерибург)

«Анти-
корруп-
ционный 
комитет 
имени 
Сталина»  

«Первое 
антикорруп-
ционное 
СМИ»  

«Националь 
ное  Бюро 
расследо-
ваний»

1 Централь-
ная власть

+ + + + + +

2 Местная 
(региональ- 
ная) власть

 + + + + + +

3 ГИБДД + + +  + +
4 Полиция  +   +  
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5

Судебная 
система

  +  + +

6  Медицина +  +  + +
7  Крупный 

бизнес
 + +  + +

8 Образование +  +  + +
9 Другие 

сферы  
деятельности

+ + +  + +

       Как  видно  из  данной  таблицы,  один  сайт  -  «Антикоррупционный 
комитет  имени  Сталина»  сосредоточил  внимание  лишь  на  расследовании 
коррупции  на  уровне  проявлений  её  в  органах  центральной  и  местной 
властей,  как  имеющих  наиболее  тяжкие  социальные  последствия.  Все  
другие  сайты  публикуют  антикоррупционные  расследования,  проводимые 
практически  во  всех  сферах  деятельности,  которые  мы  выбрали  для 
анализа.  Такая,  в  данном  случае,  «всеохватность»  расследовательских 
публикаций   обеспечивается,  прежде  всего,  за  счет  перепечатки  их  из  
разных   СМИ (как региональных, так и федеральных).
        Знакомство с характером как представленных, так и не представленных 
в  данной  публикации  сайтов,  позиционирующих  себя  в  качестве 
расследовательских  интернет  -  изданий,  не  всегда  в  полной  мере 
подтверждается их реальным состоянием. Дело в том, что некоторые из них 
подменяют  журналистские  расследования  текстами на криминальную тему, 
полученными из правоохранительных органов.  Кроме того,  большая часть 
журналистских  расследований,  помещенных  на  рассмотренных  сайтах, 
являются  не  собственными работами их  сотрудников,  а  перепечатками из 
других СМИ. Правда, сайты выходят из щекотливой ситуации, объявляя себя 
«архивами»  журналистских  расследований.  То  есть,  формально  они 
оправдывают  название  «расследовательских».  Но  по  существу  же, 
занимаются  дублированием,  дистрибуцией  уже  опубликованных  текстов. 
Некоторые  же  расследовательские  сайты,   известив  о  своем  появлении, 
через какое-то время перестают функционировать. И происходит это нередко 
потому,  что  создатели  их  осознают,  что  взвалили  на  себя  непосильную 
задачу, что одного желания заниматься расследованиями ещё мало. 
       Мешает  сайтам,  прежде  всего,  нехватка  опыта,  ресурсов, 
противодействие тех,  чью деятельность  пытается  расследовать  журналист, 
разного рода незащищенность и пр. [17 1].   
       Что может помочь расследователям? В журналистское среде уже давно 
бытует  мнение,  что  решить  проблему  может  создание  федерального 
агентства  журналистских  расследований  при  Союзе  журналистов  России 
[18, 262-272].  Предполагается, что в него войдут  не только журналисты - 
расследователи, но и представители правоохранительных органов,  а также 
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бывшие сыщики, юристы, которые будут помогать журналистам решать их 
профессиональные  вопросы.  В  первоначальный  координационный  совет 
агентства  предварительно  согласились  войти  заместитель  министра 
внутренних  дел  Николай  Овчинников,  первый  заместитель  министра 
юстиции  Александр  Савенков  и  заместитель  генпрокурора  РФ Александр 
Звягинцев. Председателем  федерального  агентства  станет  глава  Союза 
журналистов  Всеволод  Богданов,  со-председателями  -  Борис  Резник  и 
основатель  петербургского  АЖУРа  Андрей  Константинов. Одним  из 
основных направлений деятельности   организации станет  сформированная 
из  специалистов  «скорая  журналистская  помощь»,  которая,  которые  бы 
выезжала бы  по сигналу региональных коллег, чтобы  помочь реализовывать 
сложные  и  опасные  темы,  связанные  с  коррупцией.  Кроме  того,  
предполагается   разработка  законопроекта  о  защите  журналистов, 
занимающихся  расследовательской  деятельностью,  подобного  закону  о 
защите свидетелей[19, 1]. 
       Насколько рещаем данный вопрос, пока не очень ясно, как не ясно и то, 
насколько  эффективной  будет  работа  агентства.  Но  какую-то  надежду 
журналистам - расследователям, в том числе и работающими в интернет – 
изданиях, на улучшение ситуации в их, безусловно, исключительно важной  
для современного российского общества деятельности, это дает.   
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Надано аналіз журналістських розслідувань корупції в сучасній Росії.  
Автор  описує  досвід  таких  розслідувань  на  інтернет  -  сайтах.  Метою 
дослідження  було  також  виявлення  проблем  розслідування  корупції  на 
інтернет - сайтах і писк шляхів, сприяють його продуктивності. 

Ключові  слова: расследовательскіе  журналістика,  корупція  в  Росії,  
розслідування корупції на інтернет — сайтах.

The  main  task  of  this  article  is  analysis  journalistic  investigative  of  
corruption  in  contemporary  Russia.  Author  descriptions  experience  of 
investigative  journalistic  on  the  internet-sites.  The  aim  of  research  are also 
problems to investigative corruption on the internet–sites and search of ways, that 
are revealed in the process of corruption investigative. 

Keywords: investigative journalistic, corruption in Russia, investigative on 
the Internet – sites.
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