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ВЕРИФИКАЦИЯ ВИДЕОЗАПИСИ 
ОЧЕВИДЦА
Ценность видеозаписи очевидца 
Відеозаписи, зняті злочинцями, жертвами та свідками правопорушення можуть дати привід для 
Видеозаписи, снятые преступниками, жертвами и свидетелями правонарушения могут дать повод для 
сюжета в новостях, проинформировать следователей и помочь в юридическом процессе. В некоторых 
случаях эти видеозаписи являются единственными визуальными свидетельствами правонарушения и 
могут высветлить неизвестные или неподтвержденные факты нарушения прав человека. Однако для 
того, чтобы использовать такие видеозаписи эффективно, аналитики должны проверить, является 
ли видеозапись действительно тем, чем кажется. Эта глава дает практические рекомендации, которые 
помогают установить, можно ли доверять найденной в интернете или присланной неким источником 
видеозаписи, как аутентичной записи определенного события.

Цель
Установить, как можно точнее, когда и где была снята видеозапись и удостовериться, что события, 
которые на ней задокументированы, являются аутентичными, чтобы средства массовой информации, 
правозащитники, следователи, аналитики, юристы и суды могли доверять содержанию видеозаписи и 
использовать ее для того, чтобы сложить целостную картину относительно случившегося нарушения 
прав человека.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Пересматривайте каждую видеозапись с долей скептицизма: Нынче легко и популярно просто 
загрузить старую видеозапись на YouTube с новым названием и описанием. Обманщики и активисты 
делают это с целью заставить репортеров и зрителей поверить, что они документируют определенные 
события, которых, на самом деле на видео нет.
Обработанные видеозаписи труднее проверить на подлинность: Важные детали могут отсутствовать, 
записи с разных контекстов могут быть собраны вместе, а добавленные текст, музыка или графика 
могут также поставить под сомнение аутентичность съемки и/или повлиять на зрителей. Старайтесь 
найти неотредактированные съемки события, а не видеозапись, которая составлена из нескольких 
разных записей, собранных вместе.
Размещенные в интернете видеозаписи часто не имеют ценных метаданных: Когда телефон или 
цифровая камера делает видеозапись, они создают метаданные, которые могут включать такую 
информацию как дата и время записи. Однако когда этот самый видео файл загружается на онлайн-
платформу, такую как YouTube или Твиттер, эти платформы создают производный файл, который часто 
не содержит оригинальных метаданных.
100% подтверждения идентичности возможно редко: Если видеозапись получена не из 
первоисточника, может быть невозможным полностью установить дату, время и место, где она 
была снята. Это одна из причин, почему видеозапись с интернета лучше всего используется для 
подтверждения, а не замены других форм документирования и расследования.
Не все видеозаписи могут быть подтверждены: Не все видеозаписи, размещенные он-лайн, могут 
быть верифицированы, даже если они действительно являются аутентичными. Если видеозапись была 
сделана в закрытом помещении или в чистом поле, будет меньше визуальных ориентиров, которые 
могут помочь установить место; если видеозапись была загружена третьим лицом с целью защитить 
анонимность оператора, проводившего съемку, будет трудно связаться с этим человеком, а потому 
труднее проверить ее подлинность.
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ЧЕТЫРЕ ШАГА
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТОГО, ЧТО ВИДЕОЗАПИСЬ 
ОЧЕВИДЦА НАСТОЯЩАЯ
ШАГ 1 Сохраните видеозапись и документируйте процесс верификации

Если вы считаете, что видеозапись может быть ценной для медиа, защиты прав человека или расследований, 
важно хранить видеозапись вместе с документацией процесса верификации кадров для подтверждения того, 
что собранные данные аутентичны, относятся к конкретному событию, времени и месту.

Загружайте видеозапись: Видеозаписи в интернете могут быстро исчезнуть, особенно те, которые являются 
спорными или содержат натуралистические изображения. Если видеозапись в интернете содержит важную 
информацию об инцидете с нарушением прав человека, сохраните копию видеозаписи вместе с информа-
цией, которая содержится на оригинальном сайте, а именно: данными о пользователе, названием и описа-
нием. Если видеозапись будет удалена или доступ ограничит сам пользователь, имейте в виду, что это может 
быть вызвано вопросами безопасности для человека, который проводил съемку, загрузил видео, или же лиц, 
которые появляются на видео.

Документируйте процесс верификации: На протяжении процесса, описанного ниже, документируйте то, 
как вы определили, что видеозапись была снята в определенном месте, в определенные дату и время и каса-
ется конкретного события. Архивируйте результаты документирования вместе с сохраненным видеофайлом.

ШАГ 2 Является ли видеозапись оригинальной загрузкой?

Чем ближе вы сможете подступиться к оригинальному видеофайлу, тем вероятнее, что вы сможете доверять 
тому, что его описание точное. Видеозаписи часто загружаются на YouTube, Фейсбук и другие платформы с 
обманчивыми заголовками, описаниями, редактированиями и/или переводами, сделанными людьми, ко-
торые не имеют никакого отношения к их съемке. Вот несколько способов определить, является ли видеоза-
пись загруженным оригиналом:

Поиск обратного изображения в Google: Сделайте копию уменьшенного изображения видеозаписи 
(thumbnail) и загрузите его в поиск изображений Google image search1,  чтобы увидеть, появлялось ли изо-
бражение в интернете раньше. Если видеозапись размещена на YouTube, есть легкий способ вставить интер-
нет-адрес  в программу Amnesty International’s YouTube Data Viewer2,  которая автоматически берет умень-
шенные изображения и вставляет их в поиск обратного изображения Google. Если изображение появляется 
в старых статьях, которые находятся в результатах поиска, вы будете знать, что видеозапись сделана гораздо 
раньше заявленного.

Онлайн история человека, который сделал загрузку: У вас есть основания верить, что человек, который 
сделал загрузку, сделал запись и загрузил оригинал?  Или похоже на то, что человек загружает видеозаписи 
других людей? Посмотрите на другие видеозаписи, загруженные с этого же адреса. Они с одной и той же 
местности? В одинаковом стиле? Когда человек начал загружать видеозаписи? Постарайтесь найти другие 
онлайн-профили человека, который загрузил видео, такие как веб-страница, страница на Фейсбуке или в 
Твиттере. Они свидетельствуют, что человек загрузивший видео, находится в том месте, откуда производи-
лась загрузка?  Это также может дать вам представление о связях человека, который загрузил видео, и полити-
ческих взглядах, которые он или она могут иметь.

Свяжитесь с человеком, загрузившим видео: Если возможно, установите связь с человеком, который загру-
зил видео. Контактируя с загрузившим видео человеком, вы, возможно, найдете версии видеозаписи ближе 
к оригиналу или даже получите копию оригинального цифрового видеофайла. Учитывайте, что в крайне 
рискованных случаях загрузивший видео человек может умышленно скрывать его или ее личность и быть 
против разглашения информации о съемке видео.

https://images.google.com/imghp?hl=en&gws_rd=ssl
http://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/
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Пример 1: Видеозапись, которая будто бы показывала3 «огненный шар» или метеоритный дождь в 
Калифорнии, была широко распространена службами новостей и в социальных сетях. Оказалось, что 
видеозаписи было несколько месяцев и она была снята в районе Федерального округа Колумбия.

Пример 2: Широко распространенная видеозапись4, которая якобы показывала использование 
чрезмерной силы полицией Венесуэлы, была загружена несколько месяцев ранее и показывала, как 
колумбийские спецподразделения издевались над фермером. Несколько месяцев позже она была снова 
загружена и распространена, в этот раз будто бы показывая издевательства мексиканской полиции над 
активистом.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 
РАЗОБЛАЧЕНИЕ ВИРУСНОЙ ВИДЕОЗАПИСИ

Пример 1: Блогер Браун Мозес использовал спутниковые фото из Google Maps для определения 
геолокации видеозаписи женщины, которую застрелили7 во время протестов в Рабаа, Єгипет.

Пример 2: Это дослідження відео-справ8 показывает, как аналитики организации Amnesty International 
используют Google Earth для определения геолокации видеозаписи, которая показывает вероятные 
нарушения международного гуманитарного права в Алеппо, Сирия.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГЕОЛОКАЦИИ ВИДЕОЗАПИСИ

ШАГ 3 Где была сделана видеозапись?

Для подтверждения того, что видеозапись была сделана в том месте, где заявлено, используйте 
спутниковые изображения, карты и другие фотографии или видеозаписи, сделанные в этой 
местности, чтобы подтвердить, что она действительно была снята там. Вот несколько источников, 
которые могут помочь:

Google Maps и Google Earth: Google Maps5 показывает карту, спутниковые снимки и виды улиц во 
многих местах в мире. При их использовании, вы можете попробовать найти любые определенные 
ориентиры, снятые на видеозаписи, в других изображениях этой местности. Используя Google 
Earth6 вы можете использовать Photo Layer, чтобы увидеть изображения, снятые в определенной 
местности, и Terrain Layer, чтобы увидеть поверхность местности. Выберите функцию «Показать 
Исторические Изображения», чтобы вернуться назад во времени и увидеть спутниковые 
изображения разных месяцев и лет. Эта опция может позволить вам увидеть изменения во времени 
или увидеть изображения под разными углами и в разном качестве.

Внимательно следуйте аудио- и видеоподсказкам: Другими индикаторами, которые могут помочь 
установить, что видеозапись была сделана в определенном месте, является униформа людей на 
видео, номерные знаки автомобилей, акценты, флаги, текст на витринах магазинов и указателях 
улиц. Интернет-группы могут помочь для получения знаний о местности.  

https://plus.google.com/118358993174479176125/posts/Y8R7uUXMuJc?cfem=1
http://blog.witness.org/2014/02/video-exposes-police-abuse-venezuela-mexico-colombia/
http://brown-moses.blogspot.com/2013/08/the-process-of-video-verification-rabaa.html
http://citizenevidence.org/2014/01/07/video-verifying-citizen-video-with-google-earth/
https://www.google.com/maps
http://www.google.com/earth/
http://www.google.com/earth/
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ШАГ 4 Когда была сделана видеозапись?

YouTube и другие сайты для обмена видео указывают время и дату загрузки видеозаписей. Однако 
отметка времени демонстрирует лишь время загрузки видео, а не то, когда оно было снято. Также 
указанные дата и время могут не соответствовать временному поясу местонахождения человека, 
загрузившего видео, а указывать временную зону офиса он-лайн платформы. Вот некоторые методы, 
которые помогут определить, когда видеозапись была сделана:

Авторский комментарий: Если видеозапись сопровождается авторским комментарием, опытные 
авторы часто указывают дату, время и место во время самой записи или держат газету или записку 
перед камерой, которая содержит эти данные. Конечно, автор может подделать эту информацию, но 
если она все же содержится, то может быть отправной точкой.

Визуальные индикаторы: Как в Шаге 2, визуальные индикаторы могут помочь установить 
день и время съемки видеозаписи. Сайты, такие как Weather Underground9 показывают погоду 
в определенное время и день в определенном месте. Соответствует ли она тому, что видно на 
видеозаписи? Видны ли тени, солнце или луна в небе, которые указывают, какое время суток? Как 
вариант, вы можете использовать альманах ВМС США10, и подобные, чтобы определить время 
восхода или захода солнца в определённом месте в определённые даты.

Ищите подтверждения: Если несколько людей были свидетелями события на видеозаписи, можно 
ожидать нескольких он-лайн репортажей о том, что случилось. Можете ли вы найти подтверждения 
события, которое снято на видеозаписи, в одновременных сообщения в социальних сетях или 
еще где-то? Службы, такие как GeoFeedia11 показывают твитты с определенных мест на земле. 
Можете ли вы использовать твитты, хеш-теги, фотографии в Инстаграмме или посты в Фейсбуке 
для подтверждения события, которое записано на видео? При этом проверьте, что сообщения 
независимые и не ссылаются все на один и тот же источник.

Видеозаписи могут поддаваться техническому редактированию или быть постановочными. Вот несколько 
предупредительных примеров видеозаписей, которые оказались подделанными. 

Техническое редактирование: Специальные эффекты или даже простое редактирование могут 
использоваться для обмана. Эта статья объясняет, как разоблачили видеозапись12 , которой поверили 
тысячи людей – на видео орел якобы хватает ребенка в парке. Причинами, которые понудили зрителей 
проверить ее, были тени, погода, отсутствие подтверждающей информации, которую можно было 
бы ожидать от других свидетелей и местных медиа, а также существование анимационной школы в 
городе, которая стимулирует своих учеников «обманывать интернет». Будьте особенно осторожными с 
видеозаписями плохого качества или с плохим освещением, поскольку нечеткий видео- и аудиоряд могут 
затруднить для зрителей заметить редактирования.

Постановочные видеозаписи: Зритель может определить дату, время и место видеозаписи, но почти 
невозможно определить, являются события на видео постановочными или аутентичными. Зрители, 
знакомые с регионом, контекстом или языком, быстрее могут обратить внимание на определенные 
моменты-индикаторы того, что видеозапись является обманом или была отредактирована. Рассказ из 
двух частей в Вашингтон Пост описывает видеозапись13 из Южной Кореи, которая считалась настоящей, 
но оказалась постановкой оплаченных актеров. Видеозапись, которая показывает, как мальчик бежит под 
огнем снайперов в Сирии14 была просмотрена миллионы раз до того, как Би-Би-Си раскрыла, что это 
вообще было не сирийское видео, а съемки профессиональной командой и актерами на Мальте с целью 
выдать видеозапись за видео сирийского гражданина.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТРЕДАКТИРОВАННЫХ 
ВИДЕОЗАПИСЕЙ 

http://www.wunderground.com
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php
https://geofeedia.com
http://www.poynter.org/news/mediawire/198830/viral-video-of-baby-snatching-eagle-declared-a-fake/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-western-men-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/
http://blog.witness.org/2014/11/syrian-hero-boy/
http://blog.witness.org/2014/11/syrian-hero-boy/
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Медиакритика «Социальные сети - правдивые информаторы о войне на Донбассе или 
источник фейков для он-лайн медиа?», Ирина Ревунова.  www.mediakrytyka.info
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Примечания

1https://images.google.com/imghp?hl=en&gws_rd=ssl
2http://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/
3https://plus.google.com/118358993174479176125/posts/Y8R7uUXMuJc?cfem=1
4http://blog.witness.org/2014/02/video-exposes-police-abuse-venezuela-mexico-colombia/
5https://www.google.com/maps/@?dg=dbrw&newdg=1
6http://www.google.com/earth/
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