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Аннотация: в статье речь идет о зарубежных интернет-ресурсах, которые могут быть 
использованы в ходе журналистских расследований. Автор обосновывает значимость таких ресурсов 
как фактора, ускоряющего журналистские расследования и повышающего уровень их объективности. 
Выявляются основные группы интернет-ресурсов, важных для журналистов-расследователей. 
Дается характеристика данных, содержащихся на ресурсах той или иной группы. 
Ключевые слова: журналистское расследование, зарубежные интернет-ресурсы, виды 
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Abstracts: in this article we are talking about foreign Internet resources that may be used in the course of 
investigative journalism. The author proves the importance of such resources as a factor in accelerating the 
investigative journalism and to raise the level of objectivity. Identifies the main groups of Internet – resources 
that are important for journalists-investigators. We give a description of the data contained on the resources 
of a particular group.
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Современная расследовательская журналистика 
становится все более тесно связанной с Интернетом 
(количество пользователей Интернета в мире на 
сегодня составляет 3,5 миллиарда человек1). Жур-
налисты-расследователи могут не только размещать 
здесь свои публикации, но и использовать все более 
широкие возможности сети для получения необхо-
димой для расследований информации. К сожале-
нию, на сегодняшний момент, российские интернет-
ресурсы, используемые журналистами-расследова-
телями, во многом уступают ресурсам, представлен-
ным на зарубежных сайтах. Знакомство с такими 
сайтами, безусловно, подскажет новые нужные 
адреса и, разумеется, даст представление о возмож-
ных направлениях в дальнейшем развитии отече-
ственной расследовательской журналистики в гло-
бальной сети [1,с. 3]. 

Проведенное исследование, представленных 
в Интернете зарубежных расследовательских ресур-
сов, дало нам возможность установить существова-
ние их четырех главных типов: 

– сайты, специализирующиеся на журналистских 
расследованиях;

– сайты детективных агентств, которые исполь-
зуют свои сайты для публикации избранных мате-

риалов из собственных расследований;
– сайты – анализаторы данных, которые могут 

быть использованы при подготовке журналистских 
расследований;

– сайты – архивы документов (прежде всего – 
государственных), к которым можно обратиться при 
проведении расследований. 

Представим некоторые сайты, характерные для 
первой типологической группы: 

Одним из наиболее известных сайтов является 
IRE – Investigative Reporters and Editors (www.ire.org )2. 

Данный ресурс значим для журналистов-рас-
следователей тем, что он не только является новост-
ным порталом и публикует результаты журналист-
ских расследований, но и занимается подготовкой 
специалистов в данной области. Коллектив сайта 
был создан в 1975 году, его первое собрание прошло 
тогда же в городе Индианаполисе, где присутство-
вали более 300 репортеров из ведущих американ-
ских изданий [2, с. 8–9].

Вот какие задачи ставит перед собой ресурс www.
ire.org:

Организация проведения расследований.
2. Обеспечение подготовки кадров, ресурсов 

и поддержки журналистам-расследователям.
3. Соблюдение высоких профессиональных стан-

дартов.
4. Защита прав журналистов-расследователей.

2  IRE – Investigative Reporters and Editors // www.
ire.org/ (дата обращения: 08.01.2016). 
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5. Обеспечение будущего «IRE».
На сайте можно найти качественные материалы 

журналистских расследований, созданных по всем 
канонам данного жанра [3, с. 17]. Авторы расследо-
ваний именитые журналисты, преимущественно 
американские, такие как Сара Хатчинс, Алисон Прэнг 
и Крис Халсн. Обращение к их опыту, безусловно, 
будет особенно полезным для начинающих журна-
листов и в нашей стране.

Еще одним показательным расследовательским 
ресурсом первой группы является ICIJ – International 
Consortium of Investigative Journalism3 («Международ-
ный консорциум журналистов-расследовате-
лей»).  Данный ресурс – это глобальная сеть из 185 
журналистов-расследователей из более чем 65 
стран. Основан сайт в 1997 году американским жур-
налистом Чаком Льюисом (Chuck Lewis).

В Европе функции, подобные двум представлен-
ным американским сайтам, выполняет немецкий 
ресурс Аns Tageslicht («На дневной свет»). Данный 
ресурс был создан в начале двухтысячных годов 
Гамбургским Университетом прикладных наук 
(HAW – Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg) с целью размещения на нем учебных и на-
учных (а потом и расследовательских) публикаций 
студентов. Создание такого рода площадки связано 
с тем, что важной частью образования в Универси-
тете прикладных наук является непрерывная связь 
обучения и реального исследования. Со временем 
ресурс стал набирать обороты и завоевал доверие 
не только студентов и преподавателей Университе-
та, но и читателей, журналистов за его пределами. 
Все материалы, которые публикуются на сайте, яв-
ляются проверенной информацией, подкрепленной 
документами. Именно серьезный подход к делу, 
отсутствие клеветы, слухов и домыслов, принесли 
ресурсу уважение аудитории [4, с. 35]. Этот сайт в на-
стоящее время имеет поддомены: 1) для русского-
ворящих (vsvet.org); 2) для англоговорящих 
(in2public.org.) посетителей и авторов публикаций, 
что позволяет ещё больше расширить границы его 
использования. 

Теперь обратимся ко второй группе важных для 
журналистов-расследователей интернет-ресурсов – 
сайтам детективных агентств.

Структурно все они выстроены одинаково 
и предлагают похожий спектр услуг, а именно:

– поиск финансовых активов;
– слежка за супругами;
– сбор данных для опеки над ребенком;
– записи актов гражданского состояния;
– полная проверка данных;
– корпоративные расследования;
– расследование жестокого обращения с детьми;
– юридические услуги;
3 ICIJ – International Consortium of Investigative 

Journalism. Режим доступа: www.icij.org/ 

– поиск судимости;
– поиск пропавших без вести лиц;
– исследование онлайн сервисов;
– услуги наблюдения.
Все сайты, входящие в эту группу, имеют свои 

блоги, на которых детективы публикуют отчеты об 
уже раскрытых делах или избранные материалы, 
которые оказываются чем-то примечательными для 
публики. Вот краткая характеристика наиболее из-
вестных интернет-ресурсов этой группы:

Детективное агентство Safe Harbor Investiga-
tions4 (с англ. «Безопасная гавань») существует 
с 2003 года, позиционируется как частное детек-
тивное агентство, специализирующееся на рассле-
довании финансовых и корпоративных махинаций. 
Примечательно, что агентство очень тесно сотруд-
ничает с Грузией и, кроме всего прочего, помогает 
в США грузинским иммигрантам. Вот что говорит-
ся на сайте о его миссии: 

«Мы проводим исследования для частных лиц, 
адвокатов, предприятий и корпораций. Наша миссия 
состоит в том, чтобы предоставить нашим клиентам 
услугу, которая не может быть дублирована любым 
другим учреждением в Грузии. Мы стремимся дать 
вам самое лучшее обслуживание по самой низкой 
цене»5.

Агентство Hinch Newman LLP6 специализируется 
на новых медиа, на расследованиях в области ки-
берпреступности и, что особенно важно, на делах, 
связанных с электронной коммерцией. Сейчас, с по-
явлением новых платежных инструментов, таких 
как криптовалюта, биткоины (электронная платеж-
ная система от англ. Bitcoin, от bit – «бит» и coin – 
«монета» прим.) участились случаи мошенничества, 
которые практически всегда остаются безнаказан-
ными. Например, на сегодняшний день курс данной 
криптовалюты 47 500 рублей за 1 биткоин. Подоб-
ные инвестиционные инструменты привлекают 
мошенников со всего мира.

Блог австралийского агентства Precise Investiga-
tion7 (с англ. «Точное расследование») наиболее 
красочный из представленных в данном списке, 
содержит не только информацию по расследовани-
ям, но и познавательные публицистические матери-
алы. Статья «Is it our responsibility?» (с англ. «Это 

4 Safe Harbor Investigations – официальный сайт детек-
тивного агентства. Режим доступа: http://www.
safeharborinvestigations.com/

5 Safe Harbor Investigations – официальный сайт детек-
тивного агентства. Режим доступа: http://www.
safeharborinvestigations.com/ (дата обращения: 20. 
09.2016).

6 Агентство расследований Hinch Newman LL // http://
www.hinchnewman.com (дата обращения: 19.09.2016).

7 Блог агентства Precise Investigation // https://www.
preciseinvestigation.com/blog (дата обращения: 19.09.2016).
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наша ответственность?»8), например, посвящена 
почтовым клиентам поисковой сети google.

Рассмотрим третью группу сетевых ресурсов – 
«сайты – анализаторы данных». 

Для журналиста-расследователя такого рода 
ресурсы могут быть полезны на подготовительном 
этапе сбора информации. 

Ресурс Truth Finder9 (с англ. «Искатель правды») 
анализирует полицейские отчеты, социальные сети 
и другие источники информации. При регистрации 
пользователя предупреждают: 

«Пожалуйста, будьте осторожны при проведении 
поиска. Убедитесь, что вся информация, которую вы 
вводите, является точной. Правда об истории вашей 
семьи и друзей может быть шокирующей, поэтому, 
пожалуйста, будьте осторожны при использовании 
данного инструмента».

Ресурс Spy Fly10 (с англ. «Шпионская муха») – ана-
лог вышеупомянутого сервиса по поиску людей 
и информации о них. Сайт содержат информацию по 
поиску людей, копии реальных полицейских записей 
(протоколов судебных заседаний, транспортных 
квитанций, данные о штрафах, тяжких преступле-
ниях и т. д.), справочные отчеты, фотографии, судеб-
ные документы, адреса, номера телефонов и многое 
другое. Для поиска кого-либо необходимо заполнить 
графы «Имя», «Фамилия», «Пол», «Штат» (доступен 
поиск только по Соединенным Штатам Америки), 
а также – ответить на уточняющие вопросы.

Сайт eInvestigator11 позиционирует себя как ре-
сурс для детективов, но здесь можно найти инфор-
мацию, полезную и при подготовке журналистского 
расследования. На главной странице обозначены 
разделы о шпионском оборудовании, полезном про-
граммном обеспечении, законах, на которые стоит 
опираться при добыче нужной информации и т. д. 
Но стоит отметить, что сайт носит более светский 
характер, чем предыдущий, поскольку здесь много 
данных по наблюдению за знаменитостями и по 
различным финансовым операциям. 

Теперь обратимся к интернет-ресурсам четвер-
той группы – сайтам – архивам.

Криминалистический архив материалов «Crime 
Scene Investigator Network»12.

8 Статья Is it our responsibility? // https://www.
preciseinvestigation.com/blog/295-should-google-be-doing-
something

9 Интернет-ресурс по розыску аккаунтов Truthfinder 
// https://www.truthfinder.com/ (дата обращения: 
19.09.2016).

10 Интернет-ресурс по розыску аккаунтов SpyFly // 
http://spyfly.com/index.php (дата обращения: 20.09.2016).

11 Детективный интернет-ресурс eInvestigator // 
https://www.einvestigator.com/ (дата обращения: 
19.09.2016).

12 Crime Scene Investigator Network // http://crime-
scene-investigator.net/ (дата обращения 19.09.2016). 

Здесь расположен огромный архив документов 
криминалистов США и Канады, предназначенный 
для журналистов-расследователей и всех желающих. 
На данном ресурсе можно найти все от фотографий 
с мест преступлений до описи улик, найденных 
в ходе следствия. Сайт зарегистрирован в 2000 году, 
существует без перебоев 16 лет. За это время нако-
пился грандиозный массив информации, посвящен-
ной разного рода расследовательской деятельности.

Сайт имеет следующие подразделы:
1. Главная – витрина сайта. На странице публи-

куется выборка из свежих материалов, разбитая по 
подкатегориям и контактный блок.

2. Crime Scene Response – раздел с методическими 
рекомендациями по подготовке расследований, раз-
бит на множество разделов и подкатегорий.

3. Сбор доказательств – обучающие материалы 
и рекомендации по сбору доказательной базы 
и улик.

4. Место преступления, улики и фотографии – 
раздел, посвященный фотоматериалам, рассказыва-
ющий о том, как правильно снимать и, что важно 
учитывать при подготовке съемки места преступле-
ния и улик. Какой использовать ракурс и световое 
оборудование, для каких улик подходит цветная 
съемка, а для каких, необходима черно-белая. Также 
в разделе представлены учебные пособия по крими-
налистической фотосъемке. 

5. Статьи – архив журналистских расследований, 
разбит на подкатегории, многие материалы содер-
жат видео– и аудиозаписи;

6. Видео – раздел с обучающими видео на кри-
миналистическую тематику, например, большой 
подраздел посвящен тому, как правильно снимать 
отпечатки пальцев с помощью черной пудры и, что 
необходимо делать для снятия отпечатка обуви.

7. Новости – здесь размещаются все новые рас-
следования преступлений, которые не имеют от-
ношения к данному ресурсу, но различными спосо-
бами попавшие в Интернет.

8. Форум – раздел, созданный для общения поль-
зователей сайта, также здесь можно получить кон-
сультацию профессионального детектива или кри-
миналиста.

9. Блог – раздел, в котором еженедельно публи-
куются познавательные материалы «Использование 
перчаток на месте преступления» и пр. Ведет блог 
Стивен Стаггс – автор книг и статей по криминали-
стике, преподаватель Калифорнийского Универси-
тета. Посещаемость блога более 2 000 пользователей 
в месяц.

10. Ресурсы и ссылки – сборник полезных ссылок, 
ресурсов и правовых организаций, которые могут 
пригодиться при подготовке расследования, более 
300 наименований.

11. Книжный магазин – ресурс имеет собствен-
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ную типографию Staggspublishing13, выпускающую 
профессиональную и учебную литературу по кри-
миналистике.

12. Контакты – контактные блоки по всем воз-
можным направлениям деятельности ресурса.

13. Поиск – поисковик по сайту.
Уже структура разделов, их название говорят 

о том, что это полезный ресурс не только для под-
готовки журналистского расследования или для 
аналитики текущей ситуации в какой-либо социаль-
ной сфере.

Одной из важных разновидностей сайтов – ар-
хивов в Интернете являются архивы документов 
государственных учреждений. При пользовании 
подобным ресурсом журналист может быть почти 
всегда уверен в том, что, поскольку на данных ресур-
сах документы размещают государственные службы, 
то соответственно, ни о какой фальсификации или 
подлоге не может быть и речи.

Архив документов Международной торговой 
комиссии США («United States International Trade 
Comission»)14. Здесь можно найти не только все от-
четы, по экономической деятельности компаний 
начиная с 2000 года, но и производственную и эко-
номическую аналитику. Данный документальный 
архив будет полезен для подготовки расследований 
на тему экономических преступлений и финансовых 
махинаций.

Архив документов «Judical Watch»15 – некоммер-
ческая организация, существующая при поддержке 
государства и благотворительных взносов. Очень 
полезный ресурс для журналиста – инвестигейтора, 
на нем публикуются в открытом доступе судебные 
документы по категориям:

Хроники коррупции – материалы и документы, 
объединенные темой коррупции и произвола вла-
сти.

Еженедельный обзор материалов – актуальные 
мировые новости.

Расследовательские статьи – материалы и скан-
копии документов расследований по различным 
тематикам.

Пресса – здесь публикуются официальные пресс-
релизы.

Финансовые расследования – раздел материалов 
по коммерческим преступлениям.

Архив документов – здесь опубликованы скан-
копии документов с 1985 года, в большинстве своем 
по предвыборным кампаниям.

Каталог документов Национального Архива США 
13 Staggspublishing // http://www.staggspublishing.com/ 

(дата обращения: 19.09.2016).
14 Архив документов Международной торговой комис-

сии США United States International Trade Comission. –Режим 
доступа: https://usitc.gov/ (дата обращения: 20.09.2016).

15 Архив документов Judical Watch. Режим доступа: 
http://www.judicialwatch.org/

(Сatalog.archives.gov)16. Огромная библиотека мате-
риалов с удобным поиском по ключевым словам. 
Опубликованы расследовательские материалы 
с 1950 года. Также есть возможность делать выбор-
ку по формату. Можно искать только видеофайлы 
или только свидетельства в фотографиях.

Если воспользоваться поиском по слову «рас-
следование», то получим выгрузку из документов, 
фото, видео на 61 088 страниц. Превосходный ресурс 
для подготовки журналистского материала и не 
только. 

Архив Совета генеральных инспекторов по чест-
ности и эффективности («Judicialwatch.org»)17. 
Данный ресурс был создан законодательно в каче-
стве независимого органа в рамках исполнительной 
власти в соответствии с «Указом Генерального про-
курора о реформе 2008 года № 110-409» для испол-
нения следующих обязательств:

– решения вопросов по экономике и эффектив-
ности предприятий, которые выходят за рамки от-
дельных правительственных учреждений; 

– повышения профессионализма и эффектив-
ности персонала путем разработки политики, стан-
дартов и подходов для оказания помощи в создании 
хорошо подготовленных и высококвалифицирован-
ной кадров для генеральной прокуратуры.

Для журналиста этот ресурс важен тем, что здесь 
публикуются ежегодные финансовые отчеты ком-
паний, данные по федеральным финансовым ауди-
там и, самое главное – материалы проверенных ор-
ганизацией расследований.

Официальный сайт Федерального Бюро Рассле-
дований (FBI.gov)18. 

Он представляет собой не только полноценный 
архив расследований, но и познавательный ресурс. 
Основная информация распределена между разде-
лами. 

Разыскивается – в данном разделе размещены 
фотографии и фотороботы преступников и без вести 
пропавших людей, которые в данный момент нахо-
дятся в федеральном розыске. 

Новости – здесь можно найти не только актуаль-
ные мировые новости, но и массу полезных статисти-
ческих данных, например, «Статистика преступлений, 
совершенных на почве ненависти за 2015 год19», ко-
торые пригодятся при подготовке материалов.

16 Каталог Национального Архива США // https://
catalog.archives.gov/ (дата обращения: 20.09.2016).

17 The Council of the Inspectors General on Integrity and 
Efficiency (CIGIE) // https://www.ignet.gov (дата обращения: 
20.09.2016).

18 Federal Bureau of Investigation – официальный сайт 
Федерального Бюро Расследований. – Режим доступа: 
https://www.fbi.gov/ 

19 Hate Crime Statistics 2015 – сайт статистических 
данных по преступлениям. – Режим доступа: https://www.
fbi.gov/news/stories/2015-hate-crime-statistics-released
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Что мы расследуем – в разделе содержатся мате-
риалы дел, находящихся в открытом доступе, по 
следующим тематикам:

– терроризм; 
– контрразведка; 
-киберпреступность; 
-коррупция; 
– гражданские права; 
– организованная преступность; 
– преступления «белых воротничков» (экономи-

ческие преступления);
– преступления, совершенные с особой жестоко-

стью; 
-оружие массового уничтожения.
Сервисы и Ресурсы – здесь опубликованы списки 

инструментов, сервисов, организаций и баз данных, 
сотрудничающих с Федеральным Бюро Расследова-
ний.

Обратная связь – форма обратной связи с орга-
низацией.

О нас – раздел, посвященный истории ФБР. Ин-
формацию можно сортировать по годам и отдель-
ным штатам. Историческая справка дана с 1900 года.

Как видите, охват тем, проблем, вопросов, до-
кументов, данных, которые могут быть использова-
ны журналистами при проведении своих расследо-
ваний на представленных сайтах, очень широк. Но 

даже использование таких богатых информацион-
ных ресурсов Интернета, которые описаны здесь, и о 
которых мы ещё не рассказали [5, с. 45–47], не из-
бавляет журналиста от необходимости вести тща-
тельный отбор материала, проверять и перепрове-
рять полученные данные всеми возможными путя-
ми [6, с. 22–23]. Только в этом случае журналистское 
расследование может стать по-настоящему полно-
ценным.
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