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[ Журналистский vs антикоррупционный подход ]

Обращений: 36

Положительно: 19

Отрицательно: 7

В работе: 10

Обращений: 20

Положительно: 2

Отрицательно: 18

10 % 73 %

Цель: публикация журналистского материала
Цель: обращение  в правоохранительные органы

и реакция

Метод: на «понятийном» уровне 

причинно-следственных связей

Метод: юридическая квалификация по 

действующему законодательству

- вне правового поля (зачастую)

- пониженная эффективность

- низкая доказательная база

+ возможность оперативной работы «в поле»

++ там, где закон бессилен

Публичное разоблачение

+ нахождение в правовом поле

+ высокая доказательная база

+ высокая эффективность

- невозможность оперативной работы

-- невозможность  работы против бессилия закона

Юридическое разоблачение



[ Медийный эффект: СМИ как партнер ]

Информационное давление:

http://www.newkaliningrad.ru/news/community/3912056-sud-otlozhil-rassmotrenie-dela-voskovshchuka-izza-neponyatnoy-pozitsii-prokuratury.html
https://askjournal.ru/item/vy-ploho-gotovy-k-zasedaniyu-pochemu-antikorrupcionnye-dela-razvalivayutsya-v-sude


[ Журналистские расследования ]

«Элита первой линии»: расследование

строительства Николаем Цукановым

дома на берегу моря в Янтарном

На месте дома Николая Цуканова в Янтарном

должны были строить курортный

комплекс для туристов

Николай Цуканов лично 

СПЕКУЛИРОВАЛ «туристической»

землей у моря в Янтарном

под индивидуальные

особняки

http://www.rugrad.eu/news/590176/


[ Журналистские расследования ]

«Им не запретишь»: как зарабатывают

родственники и друзья Николая Цуканова

Мама

Братья
Племянник

Сын
Друг

Жена

«Их разыскивают приставы»: 
кто из калининградских политиков, чиновников,

бизнесменов и общественников

оказался в долгах

- Служба судебных приставов

(www.fssprus.ru)

«Все лучшее - в Гусев»: 
почему малая родина губернатора

получает самые большие дотации

- Официальный сайт органа власти

(www.gov39.ru)

http://www.fssprus.ru
http://www.gov39.ru


[ Антикоррупционные расследования ]

32 000 евро

https://askjournal.ru/materialy/item/meriya-kaliningrada-oplachivala-uborku-nevypavshego-snega
http://rugrad.eu/news/704763/?sphrase_id=278485


[ Антикоррупционные расследования ]

Андрей Горохов,

депутат Калининградской

областной Думы

Who is «иностранный финансовый 

инструмент»?

www.dissernet.org
Прокуратура:

«В законодательстве РФ

нет понятия

«иностранный 

финансовый

инструмент»

http://www.dissernet.org/expertise/gorokhovayu2004.htm
http://www.dissernet.org


[ Антикоррупционные расследования ]

Александр Ярошук,

мэр Калининграда

КоммерсантЪ: «Мэр Калининграда скрывал виллу в Канне»

«Ошибка без умысла»

http://www.kommersant.ru/doc/2260015
https://www.infogreffe.fr/societes/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=Dovidovskaya#phrase=Dovidovskaya
http://rugrad.eu/news/661268/
http://maps.rosreestr.ru


[ Антикоррупционные расследования ]

Николай Цуканов,

губернатор Калининградской

области

Руград: «Семья Николая Цуканова решила подзаработать 

на госзакупках»

X 3 = 13,2 млн руб.

В ФЗ о госзакупках принята 

поправка 

«имени Николая Цуканова»

https://focus.kontur.ru/entity?query=1023900551201
http://rugrad.eu/news/660285/


[ Антикоррупционные расследования ]

Александр Ковальский,

глава администрации 

МО «Светлогорский район»

ПРИЗНАН КОРРУПЦИОНЕРОМ

https://focus.kontur.ru/entity?query=1103926000309
http://klgholding.ru


[ Антикоррупционные расследования ]

Кирилл Юткин,

руководитель Службы по

тарифам Калининградской

области

Аккуратнее с бывшей работой

http://tarif39.ru


Геннадий Лейбович,

начальник Управления

дорожного хозяйства

правительства 

Калининградской области

[ Антикоррупционные расследования ]

Не чиновник!!!

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contract/extended/search/result.html?placeOfSearch=FZ_44&_placeOfSearch=on&placeOfSearch=FZ_94&customer.title=&customer.code=&customer.fz94id=&customer.fz223id=&customer.Inn=&_showChangedCustomer=on&contractNumber=&contractStageList=ISPOLNENIE&_contractStageList=on&contractStageList=ISPOLNENIE_ZAVERSHENO&contractStageList=ISPOLNENIE_PREKRASHHENO&contractStageList=ANNULIROVANNYE_REESTROVYE_ZAPISI&priceStart=&priceEnd=&contractDateStart=&contractDateEnd=&publishDateStart=&publishDateEnd=&registryDateStart=&registryDateEnd=&executionDateStart=&executionDateEnd=&selectedContractDataChanges=ANY&fundsList=BudgetaryFunds&_fundsList=on&fundsList=ExtraBudgetaryFunds&budgetName=&_budgetLevelCodes=on&_nonBudgetCodesList=on&contractCurrencyID=-1&registryNumber=&_custLev=on&_headAgencyWithSubElements=on&headAgencyId=&_placingWayForContractList=on&summingUpDateStart=&summingUpDateEnd=&orderNumber=&documentRequisites=&budgetCode%5B0%5D=&budgetCode%5B1%5D=&budgetCode%5B2%5D=&budgetCode%5B3%5D=&budgetCode%5B4%5D=&contractYearPriceStart=&contractYearPriceEnd=&contractTotalYearPriceStart=&contractTotalYearPriceEnd=&goodsDescription=&_okdpWithSubElements=on&okdpIds=&_okpdWithSubElements=on&okpdIds=&goodsCountStart=&goodsCountEnd=&unitPriceStart=&unitPriceEnd=&totalProductsPriceByCodeStart=&totalProductsPriceByCodeEnd=&supplierTitle=3904039600&supplierKPP=&_supplierStatusList=on&supplierAddress=&supplierPhone=&pageNumber=0&searchText=&strictEqual=false&morphology=false&recordsPerPage=_10&contractSimpleSorting=PO_DATE_OBNOVLENIJA&kladrRegionCode=
http://www.gov39.ru/zip/phones.pdf


[ Антикоррупционные расследования ]

Сергей Криворотов,

главный антикоррупционер

правительства

Калининградской области

- ЕГРЮЛ 

(www.egrul.nalog.ru) 

(www.focus.kontur.ru)

Сергей Криворотов,

БЫВШИЙ главный 

антикоррупционер

правительства

Калининградской области

http://www.egrul.nalog.ru
http://www.focus.kontur.ru


[ Коррупция в СМИ ]

Марина Васильева,

советник губернатора 

Калининградской области

по СМИ

Слон ру: «Сколько в России тратят бюджетных денег

на «иммидж губернатора»

385 000 евро/ год

1 686 692 евро/ год



[ География коррупции: тенденции в направлении стран Балтии ]



[ Российские инструменты ]

1. Единый государственный реестр юридических лиц

(www.egrul.nalog.ru) (www.focus.contur.ru) (www.spark-interfax.ru)

4. Портал государственных и муниципальных закупок

(www.zakupki.gov.ru) (www.clearspending.ru) 

2. Росреестр

(www.rosreestr.ru) 

3. Служба судебных приставов

(www.fssprus.ru) 

5. Решения судов

(www.kad.arbitr.ru) (www.ruspravosudie.ru)  

6. Правовые системы

(www.garant.ru) (www.consultant.ru)  

7. Портал информации о 

госучреждениях

(www.bus.gov.ru) 

8. Финансовая отчетность компаний

(www.disclosure.ru) 

9. Чтение информации о фотографиях

(www.exifdata.com) 

11. Движение кораблей

(www.marinetraffic.com) 
10. Движение самолетов

(www.flightradar24.ru)  

12. Социальные сети

(www.vkontakte.ru) 

(www.odnoklassniki.ru)   

13. Библиотеки

14. Порталы для расcледователей

(www.investigativedashboard.org)   

http://www.egrul.nalog.ru
http://www.focus.contur.ru
http://www.spark-interfax.ru
http://www.zakupki.gov.ru
http://www.clearspending.ru
http://www.rosreestr.ru
http://www.fssprus.ru
http://www.kad.arbitr.ru
http://www.ruspravosudie.ru
http://www.garant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.disclosure.ru
http://www.exifdata.com
http://www.marinetraffic.com
http://www.flightradar24.ru
http://www.vkontakte.ru
http://www.odnoklassniki.ru
http://www.investigativedashboard.org


[ Иностранные инструменты ]

http://kundmachungen.justiz.gv.at/edikte/edikthome.nsf/

(земельные участки, недвижимость, компании)

https://www.infogreffe.fr/societes/

www.portal.justice.cz/uvod/JusticeEN.aspx

www.kvk.nl

www.ytj.fi

www.prh.fi

www.lursoft.lv https://ariregister.rik.ee/index.py?lang=en

www.companies-house.gov.uk

www.infocamere.it

www.zefix.admin.ch

http://kundmachungen.justiz.gv.at/edikte/edikthome.nsf/
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http://kundmachungen.justiz.gv.at/edikte/edikthome.nsf/
https://www.infogreffe.fr/societes/
http://www.portal.justice.cz/uvod/JusticeEN.aspx
http://www.kvk.nl
http://www.ytj.fi
http://www.prh.fi
http://www.lursoft.lv
https://ariregister.rik.ee/index.py?lang=en
http://www.companies-house.gov.uk
http://www.infocamere.it
http://kundmachungen.justiz.gv.at/edikte/edikthome.nsf/


[ C кем сотрудничать в России? ]

Фонд борьбы с коррупцией 

Алексея Навального

Transparency International



Спасибо за 

внимание!
7992088@gmail.com

www.transparency.org.ru

Facebook: rromanovskiy

mailto:7992088@gmail.com
http://www.transparency.org.ru

