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ХАРТИЯ СОДРУЖЕСТВА РАССЛЕДОВАТЕЛЕЙ-ЖУРНАЛИСТОВ (СОРЖ)

"О стандартах поведения журналистских расследовании и взаимной поддержке
журналистов"

Мы, нижеподписавшиеся, объединяемся в Содружество расследователей–журналистов
в целях обеспечения доступа общественности к социально значимой информации,
борьбы с коррупцией и произволом чиновников, преодоления барьеров на пути
получения и распространения информации.

Содружество расследователей–журналистов направляет усилия на повышение
качества, уровня объективности и глубины журналистских расследований, на
продвижение стандартов, которым должно отвечать независимое журналистское
расследование.

Под журналистским расследованием мы понимаем процесс и результат предпринятого
журналистом – самостоятельно или по заданию редакции – исследования
замалчиваемых, скрываемых от общества фактов для дальнейшего их обнародования
в средствах массовой информации.

Целью объединения является также борьба с распространением под видом
журналистских расследований односторонних и непроверенных материалов, которые
делают журналиста участником коррупционных процессов, происходящих в стране.

Результаты расследования должны быть подкреплены фактами, проверенными
журналистом лично в пределах его возможностей. Вместе с тем журналистское
расследование не может подменять собой следствие и суд. Журналист, опираясь на
известные ему факты, может ставить перед органами власти вопросы об
ответственности тех или иных должностных лиц, но не вправе делать выводы об их
виновности.

Журналист, проводящий независимое расследование, действует от лица гражданского
общества, чьим инструментом являются СМИ. Журналист лично отвечает за
достоверность фактов, используемых при публикации, и за корректность выводов
журналистского расследования.

Подписывая настоящую Хартию, мы принимаем на себя обязательства
придерживаться следующих стандартов журналистского расследования:

1) Объективность и разносторонность

Журналистское расследование должно опираться на разносторонние источники
информации. Поводом для журналистского расследования может стать в том числе
информация от одной из заинтересованных сторон, если она представляет
общественный интерес. Однако журналист обязан проверить информацию из других
источников и учесть точку зрения лиц и структур, являющихся объектом
расследования.

2) Этические стандарты

Расследование не может быть направлено на заведомую компрометацию того или



иного лица. Недопустим сбор компрометирующих материалов в отношении близких и
родственников фигурантов расследования, если это прямо не связано с темой
расследования.

Выводы журналистского расследования, связанные с обличением тех или иных персон,
должны быть сформулированы предельно корректно.

3) Принцип корпоративности

При использовании помощи или информации коллег по Содружеству, ссылка в
материалах на СОРЖ обязательна. Каждое опубликованное расследование должно
быть представлено в общий банк данных Содружества.


