
vae.witness.org

ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ДОБАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ К ВИДЕО  V 1.0 98

ВИ
ДЕ

О

Чтобы видео могло служить доказательством, следователям, экспертам и юристам необходимо 
подтвердить следующее:

• Когда: время и дата съемок;
• Где: место съемки;
• Что: что именно изображено на видео (если указывать эту информацию безопасно);
• Кто: личность оператора.

Добавление этой информации к видео облегчит проверку его содержания для зрителей, 
которые не были на месте преступления. Простая проверка увеличивает шансы на то, что 
видео будет полезным в процессе обеспечения справедливости. Адаптируя следующие шаги 
и сценарий к своей ситуации и ограничениям в безопасности, вы увеличите доказательную 
ценность видео, ради съемки которого потратили время и рисковали собой.

ДОБАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ К ВИДЕО

ВВЕДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Если из 
соображений 

безопасности вам 
нужно снимать 

анонимно, 
смотрите «Техники 

анонимной 
съемки».

Съемка видео о правах человека может быть опасной. Ваша безопасность и 
безопасность лиц и сообществ, которые вы защищаете своей работой, всегда 
важнее съемки кадров. Перед съемкой убедитесь: 

• Является ли съемка видео уместным способом документирования?
• Если это так, спросите себя, безопасно ли раскрыть вашу личность 

и личность других участников съемочного процесса, или же стоит 
снимать анонимно и скрыть личности тех, кого вы снимаете?

Если вы решили, что снимать и раскрыть личности безопасно, вот несколько 
идей о том, как добавить информацию к вашему видео с помощью закадрового 
текста или надписи в кадре.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ: БЕЗОПАСНОСТЬ

Съемка видео о правах человека может быть опасной. Она может поставить 
под угрозу вас самих, людей и сообщества, которых вы снимаете. Трезво 
оцените риски перед тем, как нажать кнопку «Запись». 

Следуйте инструкциям представленным ниже, насколько это возможно, понимая, 
что ни одна из этих инструкций не является абсолютной, их необходимо подстроить 
под себя, в соответствии с вашими потребностями. По возможности обращайтесь 
за помощью к местным экспертам. Даже если вы не можете полностью следовать 
указаниям, ваши материалы все равно могут содержать ценную информацию, которая 
приведет правозащитные организации и активистов к пониманию ситуации, что, в 
свою очередь, поможет защитить наши основные права.
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КРАТКО

ШАГ 1
КТО, КОГДА И ГДЕ: Вводные данные

ШАГ 2
КАК: Сориентируйте зрителей, описав способ съемки

ЧТО: Опишите, какие именно факты документирует ваше видео

ШАГ 4 
Завершение съемки

Если вы решили, что включать необходимую информацию безопасно, добавьте 
следующие данные, проговорив их на камеру или записав на лист бумаги:

ЧЕТЫРЕ ШАГА

Начните с записи своего имени, контактной информации, 
даты, времени, места, а также имен и контактов других лиц, 
которые могут располагать информацией о событии.

Во время съемки укажите, каким образом вы производите 
сьемку - с севера на юг, сверху и т.п.

Если это уместно в вашей ситуации, добавьте краткое фактическое 
описание содержания, которое увидит зритель.

Завершите, указав время завершения съемки.

• Действуйте по ситуации 
• Предоставляйте только факты

• Исключите оценочные суждения 
• Если нужно снимать анонимно, смотрите «Техники анонимной съемки»

ШАГ 3 (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)
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Начать с: 

КТО?
Меня зовут _________[полное имя]. Я также известен, как __________ [любые прозвища].
Со мной можно связаться следующим образом _______________ [организация, которую вы 
представляете, и полная контактная информация].

КОГДА и ГДЕ?
Этот видео материал снят
_______ [день], _____ [месяц] ______ [год]  
в _____ [время]
в ___________________________ [точное место]
в __________ [город] _____________ [область] ___________ [страна].

ЧЕТЫРЕ ШАГА: ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН
ШАГ 1

Если записывать ваш голос и давать контактную информацию не опасно, 
адаптируйте представленный ниже план к вашей ситуации.

КТО, КОГДА И ГДЕ: Добавление вводных данных

КТО ЕЩЕ?

Другие лица, которые присутствовали на месте со мной и могут иметь 
необходимую информацию о событии: 
________________ [полное имя] _______________ [полные контактные данные]
________________ [полное имя] _______________ [полные контактные данные]
И другие …

Кто? Где?Когда?
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В процессе съемок добавьте:

Я буду снимать______________ [опишите метод съемки перед съемкой  или во время нее]

Примеры:
 
«Я начинаю снимать …

… с юго-восточного угла парка, а затем буду двигаться по часовой стрелке». 
… на западном берегу реки, двигаясь на юг по набережной».
… у главного входа в больницу, которая находится на южной стороне дома на Мейн 

Стрит».

ШАГ 2
КАК: Сориентируйте зрителей, указав, КАК именно вы собираетесь снимать

Затем следует решить, будете ли вы сопровождать сьемки описанием событий. 
Правильного ответа нет. Вот два сценария - из многих возможных:

СЦЕНАРИЙ 1: Вы работаете с командой юристов как наблюдатель, который 
документирует акцию протеста. После ее завершения вы приносите свой 
материал юристам для ознакомления и хранения вместе с письменным 
отчетом, в котором указано, что вы видели. В этой ситуации лучше говорить 
как можно меньше, указав только кто, когда, где и как проводит съемки.

СЦЕНАРИЙ 2: Вы снимаете в ситуации массовых злодеяний в отсутствии 
работающей правовой системы. Нет безопасного места, куда можно принести 
ваше видео. Есть тысячи людей, которые ежедневно снимают тысячи видео 
о нарушениях прав человека. В этой ситуации лучше добавить фактическую 
информацию о том, что видит зритель. Это делается для того, чтобы 
исследователи и эксперты, которые находятся далеко от места событий и 
просматривают много часов видео, смогли быстрее определить видеозапись, 
которая будет полезна в процессе восстановления правосудия.

ВЫВОД: Решение указывать только кто, когда,и где или же дополнительную 
фактическую информацию о происходящем будет зависеть от ситуации.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
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ЧТО: Опишите, что фактически документирует видео

ШАГ 3 (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

Снимая ВО ВРЕМЯ и/или ПОСЛЕ инцидента, добавьте следующее.

Эта видеозапись документирует вероятное _______________________________[опишите 
возможные правонарушения на видео].

Примеры:
 
«Эта видеозапись документирует вероятное…

… применение чрезмерной силы силы полицейскими».
… сожжение деревни военизированными формированиями».
… задержания на военных блокпостах».
… антисанитарные условия в лагере для беженцев».

 

Если вы решили описать содержание видео, добавьте в его начало такую информацию.

Документируя ОЖИДАЕМЫЙ инцидент, добавьте следующее:

Эта видеозапись документирует _______________________________ [опишите материал, 
который увидит зритель].

Примеры:
 

«Эта видеозапись показывает …
… все школы в Хомсе, Сирия, в ожидании авиаударов». 
… улицы, где завтра состоятся протесты».  
… общину Ларго до Танке перед началом принудительных выселений». 
… побережье Алабамы до видимых следов нефти».

Школа До Школа После
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ШАГ 4 
Завершение съемки

Завершите так:

Я закончил съемку в _________[время].

ШАГ 3 (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

Если, взвесив все за и против съемки ИНТЕРВЬЮ на видео для доказательной 
базы, вы решили, что все-таки съемка показаний на видео лучший способ сбора 
доказательств, используйте следующий шаблон сценария.

Смотрите 
«Интервьюирование 

с целью сбора 
доказательств»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

«Собеседник получил ранения, когда его вытаскивали из автомобиля 
военные на блокпосту».
«Ребенок, убитый во время нападения, был сыном собеседника».
«Моя собеседница - врач, специализирующийся на документировании 
сексуальных преступлений. Она обследовала десять жертв ». «Собеседник 
служил в армии США и дважды отправлялся на Ближний Восток».
«Один из снесенных домов принадлежал моему собеседнику».

Я собираюсь провести интервью с  _________ [полное имя] о _____________ 
[фактологическое описание события, которое вы будете обсуждать со свидетелем].
Я разговариваю с ______ [полное имя, если позволяет безопасность] поскольку он/
она ____________________ [опишите роль свидетеля, спросив, был ли он/она ранен 
во время происшествия? Знает ли он/она кого-то, кто был ранен или убит? Есть ли 
у него/нее медицинские знания? Военная экспертиза? Или было ли повреждено его/
ее имущество?]

Примеры:
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Если вы решите включить ключевую фактическую информацию, которая 
поможет зрителю понять запись (см. выше), приблизительные данные и 
обоснованные догадки могут быть уместными и полезными. Но при этом следует 
избегать однозначных выводов, неподтвержденных мнений, преувеличений и 
дезинформации.
Трудно оставить в стороне эмоции во время съемок инцидентов, касающихся 
нарушений прав человека, поскольку ситуации, которые вы документируете, 
режут сердце. Но старайтесь держать себя в руках, поскольку неподтвержденные 
догадки могут сделать видео «предвзятым» - в таком случае суд не примет его в 
качестве доказательства. 

27 декабря 2008 произошел взрыв вблизи начальной школы на востоке Кабула, 
Афганистан. Примеры, представленные ниже, были составлены на основе 
новостной статьи в качестве примера.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ: ВКЛЮЧАЙТЕ ТОЛЬКО ФАКТЫ.  
ИЗБЕГАЙТЕ СУЖДЕНИЙ

• Эта запись документирует 
предполагаемую атаку вблизи 
блокпоста и начальной школы, 
которая находится на востоке 
Кабула. Согласно показаиям 
очевидцев, старейшины общин 
проводили встречу на этом посту.

• Предполагаемая атака началась 
около 15:00,  27 декабря 2008 
года. Свидетели рассказали, что 
дети собирались в классах для 
получения годовых аттестатов, когда 
произошел взрыв.

• По словам свидетелей, взрыв вызвал 
террорист-смертник.

• Точное количество убитых мне 
неизвестно, но думаю, что были 
убиты 10-15 детей. Юным жертвам 
на вид 8-10 лет, что логично, 
поскольку взрыв произошел вблизи 
начальной школы. Судя по всему, 
еще около 50 человек получили 
ранения.

• Теперь я буду снимать крупным 
планом учебники и обувь на месте 
взрыва.

• Эта запись была сделана в одной из 
наших школ. Как видите, она была 
жестоко разбомблена во время 
террористического акта нашими 
врагами, которые стремятся убить 
невинных детей.

• Враги напали в тот момент, когда 
дети получали годовые аттестаты.

• Враг совершил это ужасное 
нападение с помощью бомбы, 
которую привел в действие 
террорист-смертник, чтобы 
поразить детей напрямую.

• Так много детей погибло. Так 
много было ранено в результате 
этой нечеловеческой атаки. Это 
один из самых кровавых ударов за 
последние месяцы.

• Как вы видите из видео, детские 
учебники и обувь разбросаны 
вокруг, залитые кровью из-за 
этого зверства и вопиющего 
пренебрежения к человеческой 
жизни.

МОЖНО НЕЛЬЗЯ

Чтобы узнать больше 
о «предвзятости», 

смотрите «Все о 
доказательствах».
Если коротко, то 
видео считается 

предвзятым если оно 
полно оценочных 

суждений, а значит 
не будет рассмотрено 

судом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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Ознакомившись с 
этими инструкциями, 
инсценируйте «сцену 

преступления». 
Затем запишите на 

микрофон камеры, как 
вы документируете 
сцену. Переверните 

страницу, чтобы 
узнать, на что 

обращать внимание, 
просматривая 

материал.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ 
НАВЫКИ

ПРИМЕР
Меня зовут Морган Уэллс. Я работаю на организацию «WITNESS», и со мной можно 
связаться по адресу: morgan@xxxxx.com или по телефону: +1 111.222.3333. Этот 
видеоматериал снят 25 января 2015, начиная с 10:08 утра, на 800 Уолл Стрит, Нью-Йорк, 
NY, США.

Другие лица, которые присутствовали на месте со мной и могут предоставить 
информацию о задержании на углу Уолл Стрит и Перл Стрит в Нью-Йорке:

• Джон Смит, 800 Уолл Стрит, 5 этаж, Нью-Йорк, США, john@xxxxx.com, +1 
111.222.3333; и

• Джейн Уильямс, 800 Уолл Стрит, 5 этаж, Нью-Йорк, США, jane@xxxxx.com, +1 
111.222.3333.

Съемка проводилась с 6-го этажа, из окна на юго-восточном углу дома. Я снимаю с окна, 
глядя на сцену преступления на углу улиц Уолл Стрит и Перл-стрит. Это единственная 
выгодная позиция, с которой я мог вести съемку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Это видео документирует возможное применение чрезмерной 
силы департаментом полиции Нью-Йорка против афроамериканского мужчины 20-25 
лет. Никаких протестов в тот момент не происходило, и я не знаю, что спровоцировало 
инцидент.

Я закончил снимать в 10:30 утра.
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Если вы не хотите записывать свой голос в целях безопасности, создайте «бланк», который 
можно заполнить и держать перед камерой в начале съемки. Вот образец, который можно 
распечатать и заполнить или изменить.

Закончив 
упражнение на 

предыдущей 
странице, 

пересмотрите 
отснятый 

видеоматериал, 
обращая особое 
внимание на то, 

включали вы только 
объективную 
информацию, 

или же допустили  
неподтвержденные 
мнения. Если видео 

содержит только 
фактическую 

информацию, вы 
владеете хорошими 

навыками. Если 
же вы включали 

неподтвержденные 
мнения, попробуйте 

еще раз!

ПРОВЕРЬТЕ 
СВОИ НАВЫКИ

Сообытие

Точное место (с координатами GPS, если возможно)

Имя оператора и контактная информация

Пишите и снимайте только ту информацию, которую безопасно распространять

Имя следователя и контактная информация

Комментарии, включая имена и контакты других людей, которые могут располагать 
информацией о событии

Дата/время

ТЕКСТ В КАДРЕ

Если под рукой нет бумаги, снимите что-нибуть с надежной информацией о дате, например:

• Первую страницу газеты
• Экран вашего мобильного телефона
• Часы

Затем - визуальные элементы, которые могут подтвердить ваше местонахождение, например:

• Дорожный знак
• Ориентир
• Линию горизонта, если на ней есть узнаваемые объекты (горы и т.п.)


