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Планирование сбора доказательств - по сути, это список, который создают следователи, 
адвокаты, и, в некоторых случаях, правозащитники, для детализации:

• Елементов Состава Преступления или Защиты – конкретных фактов, которые 
нужно доказать адвокату, для того, чтобы: 

а)  признать подсудимого виновным;
б)  освободить того, кто был осужден ошибочно.

• Любых доказательств (фото, видео, медицинских заключений, показаний), которые 
уже собраны адвокатом, чтобы доказать каждый елемент состава преступления, 
либо, другими словами, список того, «что уже сделано»; та

• Любых доказательств, которые все еще необходимо собрать адвокату, чтобы 
доказать каджый елемент по отдельности, либо, другими словами, список того, «что 
необходимо сделать».

ВВЕДЕНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ СБОРА 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Елементы состава 
преступления коротко 

изложены ниже, но 
вы также можете 
более детально с 

ними ознакомиться 
в главе «Все о 

доказательствах» 
по ссылке: bit.ly/

WITNESSLibrary_VaE

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

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.

http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE
http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE
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ЦЕЛЬ
Конечная цель - убедится, что снятый вами материал будет направлен в поддержку 
судового процесса, чтобы не снимать и не дублировать несущественное. Поскольку 
системы правосудия отличаются друг от друга по всему миру, тяжело понять, что 
план сбора доказательств не будет гарантировать использование вашего видео в 
качестве доказательства, но оно может существенно увеличить шансы. 

Планирование сбора доказательной базы является передовой практикой правозащитников, 
котрые намеренно пытаются собрать видеодоказательства с целью документации нарушений 
прав человека, и  использовать их в качестве потенциальных доказательств в процессе 
привлечения к ответственности за совершенное преступление в долгосрочной перспективе. 
Планирование сбора доказательств не актуально для очевидца, который неожиданно 
документирует нарушение прав человека.

Хоть это и не обязательно, однако идеальным вариантом для активистов будет провести 
процесс сбора доказательств в сотрудничестве с местными юристами, которым они 
доверяют и с которыми будут работать в дальнейшем. Если вы способны работать в 
команде, планирование сбора информации станет залогом тесного сотрудничества между 
активистами, неправительственными организациями, следователями и адвокатами. 
Планирование сбора доказательств укрепит и упорядочит это сотрудничество, поскольку:

• Следователи и адвокаты смогут посоветовать активистам, какой именно материал 
собирать, чтобы он был полезным в судебном процессе.

• Активисты смогут четко понять на что им стоит тратить свое время и усилия, так, 
чтобы отснятые кадры с высокой вероятностью стали полезными. 

Самое главное, независимо от наличия у вас партнера-юриста, если материал, изложенный 
здесь, покажется вам слишком громоздким, не стоит беспокоится - просто помните о 
ключевых моментах и, когда будет больше времени, или нужно будет реализовать процесс 
полностью, обратитесь к описаной здесь пошаговой инструкции.

Кому это нужно в первую очередь?

Проводите сьемку 
либо работаете в 

даной отрасли? 
Обратите внимание на 

«мини-путеводитель 
по планированию 

сбора доказательной 
базы» по ссылке: 

https://vae.witness.
org/video-as-evidence-

field-guide/

ДЛЯ 
СПРАВКИ 

Сотрудничество может усилить ваше дело в суде

Планируйте Фиксируйте на камеру Подавайте в суд Презентуйте

https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/
https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/
https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/
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Зачем планировать? 

Основные шаги создания Плана

Определение

Есть целый ряд причин. В частности, планирование поможет вам:
• Оценить, какие именно кадры могут быть использованы в качестве 

доказательств для дела, над которым вы работаете;
• Определить, стоит ли рисковать своей личной безопасностью и 

безопасностью других ради сбора этих материалов;
• Убедиться в том, что вы активно управляете ограниченными 

ресурсами, не дублируя то, что уже сделано; 
• Организовать коммуникацию с партнерами так, чтобы каждый в 

вашей команде понял что от него требуется и почему;
• Повысить уровень организации документирования, что, в свою очередь, укрепит ваше дело. 

ШАГ 1: СПРОСИТЕ «ЗАЧЕМ»? Следует определить: нужно ли тратить время, ресурсы и рисковать 
ради сбора этих видеоматериалов. 

ШАГ 2: ДОБАВТЕ ОСНОВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. Запишите основную информацию о ситуации 
или нарушении, которые вы стремитесь задокументировать, например: краткую информацию об 
инциденте, имена, даты, геолокации, и другое: vae.witness.org/ru/видео-как-доказательство/.

ШАГ 3: ОПРЕДЕЛИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Выпишите элементы состава 
преступления, котрые вам нужно доказать, работая с адвокатами, анализируя материалы онлайн, 
в библиотеке, или, строя гипотезы.

ШАГ 4: ОПРЕДЕЛИТЕ, ЧТО У ВАС УЖЕ ЕСТЬ И ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ. Сформируйте два списка: 
«Сделано» и «Нужно сделать» для всех доказательств, которые:

• Вы уже собрали для подтверждения каждого отдельного элемента преступления; 
• Вам еще предстоит собрать для формирования доказательной базы по каждому 

отдельному элементу состава преступления. Выделите кадры, которые для вас являются 
наиболее важными. 

ШАГ 5: ПЕРЕСМОТРИТЕ ПЛАН. Если есть возможность, пересмотрите план с людьми, с котрыми 
вы снимаете и для которых собираете эти кадры, а затем снимайте!

Планирование сбора доказательств позволяет следователям и адвокатам коммуницировать свои 
потребности активистам «на передовой», чтобы видеоматериалы, которые они собирают, были 
более подходящими для судового процесса. Такая практика больше подходит для активистов, 
которые стремятся снимать видео для дальнейшего использования в качестве потенциальных 
доказательств в процессе правосудия и привлечения к ответственности за совершенное 
преступление в долгосрочной перспективе. 

План сбора доказательной базы состоит из трех основных списков:
СПИСОК 1: «Элементы Состава преступления», которое вы намерены доказать;
СПИСОК 2: Доказательства, которые вы уже собрали для подтверждения этих элементов; 
СПИСОК 3: Доказательства, которые еще необходимо собрать. 

https://vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/


ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ПЛАНИРОВАНИЕ СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  V 1.0
vae.witness.org

ВИ
ДЕ

О

75

ЗАЧЕМ ПЛАНИРОВАТЬ?

ПРИЧИНА 1 ПРИЧИНА 2

Если вы не юрист или следователь, вы, возможно, задумывались, зачем вам знать о 
планировании сбора доказательной базы и стоит ли вам, как активисту, тоже использовать этот 
инструмент? Есть целый ряд причин в поддержку такого Плана.

ПРИЧИНА 1 Стратегия 

Граждане и правозащитники могут оказаться в неожиданных ситуациях, 
когда нужно действовать немедленно и нет времени планировать, какие 
кадры будут более ценными. Но существует ряд других обстоятельств, ког-
да есть возможность провести предварительное планирование, например, 
накануне условленной акции протеста или в случае широко распространен-
ных нарушений. Планирование сбора доказательств поможет вам оценить 
стратегически, какие кадры или изображения будут лучше подходить делу, 
для которого вы формируете доказательную базу, либо же гипотезе, ко-
торую вы стремитесь подтвердить. Помните, что чем сложнее случай или 
история, тем большая потребность в создании и реализации плана, котрый 
обеспечит формирование алгоритма действий для построения дела.

Безопасность

Сьемки нарушений прав человека являются небезопасными и предпологают значительные 
индивидуальные риски. Планирование поможет вам определить, оправдан ли риск ради сьемки тех или 
иных кадров.

ПРИЧИНА 3 Еффективность

Сбор видеоматериалов требует времени и денежных средств, поэтому, прежде чем начать сьемку или 
просить видео у других, важно понять, зачем вам эти видеоматериалы, и как они будут использованы 
в доказательном процессе. Есть множество весомых причин начать сьемки, но процесс планирования 
поможет направить ваши усилия на эффективность и пользу. Планирование также поможет вам:

• Не упустить возможность записать на пленку важные кадры; 
• Не тратить усилия на кадры, отснятые другими.

ПРИЧИНА 4 Улучшение коммуникации, образования и доверия

Активисты часто удивляются, почему кадры, ради которых они часто рискуют жизнями, оказываются 
не такими уж полезными для юристов. Юристы, в свою очередь, часто удивлены, почему активисты не 
снимают более важные для дела материалы. План сбора доказательной базы используется как инструмент 
для активистов, юристов и общественных организаций, и дает им возможность согласовывать действия 
друг с другом. Он показывает что именно нужно адвокатам и зачем. В свою очередь, он повышат доверие, 
а это значит, что в следующий раз, когда адвокат обратится с просьбой к активисту насчет, казалось бы, 
случайных кадров - телекоммуникационной вышки связи, публичного выступления, сломанного замка в 
дверях больницы - активисты будут лучше понимать, зачем адвокату это нужно.

ПРИЧИНА 5 Усиление дел

Несомненно, хороший план будет служить дополнительной поддержкой вашему документированию и, в 
свою очередь, усилит ваше дело и его достоверность.
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Читайте о 
составляющих 
преступления 

и  относимости 
доказательств в 

разделе «Анатомия 
преступления» на: 
https://vae.witness.

org/video-as-
evidence-field-guide/ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАИЦЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Элементы состава преступления
Каждое преступление делится на очень специфические элементы, которые должны 
быть доказаны. Для вынесения обвинительного приговора, адвокат должен 
доказать один за другим элементы состава преступления. Если есть пять элементов 
состава преступления, а обвинитель доказывает только четыре, то обвиняемый 
должен выйти на свободу. Например, чтобы доказать вину обвиняемого в грабеже, 
обвинитель должен доказать, что:

1. имущество было взято или вынесено;
2. обвиняемый присвоил имущество;
3. имущество не пренадлежит обвиняемому;
4. имущество было присвоино с использованием силы или запугивания;
5. обвиняемый намеревался лишить владельца его/ее имущества навсегда.

Релевантность
Чтобы видео рассматривалось как доказательство, оно должно быть «релевантным» 
или «существенным». Это значит, что доказательства должны помочь подтвердить 
хотя бы один из элементов преступления. Также для проверки релевантности видео 
сделайте следующее: при создании плана спросите себя, какая информация поможет 
следователю, адвокату или судье понять, что произошло? Если ваше видео включает 
такую информацию, то, скорее всего, оно является релевантным.

Наглядный пример
Если обвиняемый находится под следствием по обвинению в грабеже, то кадры 
с камеры видеонаблюдения, фиксирующие, как он берет из полки супермаркета 
продукты и прячет их в сумку, имеют отношение к делу и яляются релевантными, 
поскольку они рассматриваются как доказательство элемента состава преступления 
- обвиняемый взял имущество, не принадлежащее ему. Если у вас также есть 
видеозапись того, как обвиняемый превышает скорость в пешеходной зоне за пять 
лет до ограбления, это видео не имеет никакого отношения к обвинению в грабеже, 
а значит, не является релевантным. Вот так все просто. 

https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/ 
https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/ 
https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/ 
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ПРИМЕР ПЛАНА СБОРА 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ
Теперь, когда мы знаем, что такое план сбора доказательств и почему стоит потратить на него время, 
воспользуемся моментом, чтобы рассмотреть приведенный ниже пример плана. 
Примечание: этот пример дает представление о том, какой тип доказательств нобходимо собирать, но 
не является полноценным планом. 

Преступление: Пытки *элементы преступления базируются на Международном уголовном праве.

Элемент преступления, который 
неободимо доказать

ЧТО СДЕЛАНО:
Перечень уже собранных доказательств

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
Перечень доказательств для сбора

Преступник причинил 
сильную физическую или пси-
хическую боль или страдания 
одному или нескольким 
пострадавшим.

Видео, снятое преступниками, на 
котором пять человек многократно 
наносят удары кнутом человеку, 
одетому в гражданскую одежду. 

Подробный рассказ жертвы о 
страданиях, которым его подвергли 
во время избиения и после него.

Серия из 20 фото ранений, сде-
ланых примерно через 2 часа после 
избиения

Другую серию фотографий, 
сделанных через 2 недели 
после инцидента;

Медицинскую документацию 
из больницы, где жертву 
досмотрели;

Показания медицинского 
персонала, который досма-
тривал жертву;

Показания информатора, 
который раньше работал 
в изоляторе  и регулярно 
наблюдал избиения.

Человек или группа людей 
находились под стражей или 
под контролем преступников.

Видео, снятое преступниками, на 
котором видно, как пять человек 
неоднократно избивают человека в 
гражданской одежде. Руки жертвы, 
вероятно, связаны за спиной, ноги 
привязаны веревкой к винтовке. Он 
лежит на спине ногами вверх. По 
видео место нахождения определить 
не удается.

Подробные показания жертвы о месте 
преступления, количестве охранников 
на объекте и содержащих его в плену

Фотографии изолятора 
через восемь  месяцев после 
пыток нашей жертвы, с того 
момента, как изолятор стал 
заброшенным.

Показания информатора,  
ранее работавшего в изолято-
ре о его месте расположения, 
количестве охранников и т.д., 
чтобы подтвердить показания 
жертвы.

Такие страдания и боль не 
допускаются законом.

Преступник намеревался при-
чинить сильную физическую 
или психологическую боль 
или страдания.

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.
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СОЗДАНИЕ ПЛАНА
Ниже приведены примеры пошагового формирования собственного плана сбора 
доказательной базы.

ШАГ 1 Спросите «Зачем»? 

Следует определить, почему следует потратить время, ресурсы и рискнуть для сбора 
определенных кадров. Например: 

 ͦ Какими могут быть риски для безопасности в процессе сьемки, сбора и сохранения 
видео?

 ͦ Почему именно это видео является наиболее ценным? Внесет ли оно ясность в уже 
существующую картину событий?

 ͦ Станет ли оно толчком для расследования?
 ͦ Сможет ли оно помочь в расследовании или поспособствовать аресту преступника?
 ͦ Поможет ли оно доказать состав преступления?
 ͦ Поможет ли оно собрать релевантную к делу информацию, и/или поможет 

следователю, аналитику, юристу или судье лучше разобратсься в ситуации?

Существует множество причин для сбора видеоданных. Этот шаг поможет вам понять, стоит 
ли начинать. Если вы решили, что стоит, тогда следуйте дальнейшим инструкциям.

ШАГ 2 ДОБАВЬТЕ ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ
Независмо от того, оформляете вы письменно свой план или нет, важно рассмотреть и/или 
задокументировать информацию, приведенную ниже. Как вариант используйте шаблон для оформления 
своего плана сбора доказательной базы, которой находится в конце раздела, заполняя следующую основную 
информацию:

 ͦ Краткое описание инцидента/ предполагаемой ситуации, которую вы собираетесь документировать;
 ͦ Дату составления плана;
 ͦ Имена людей, вовлеченных в процес документирования;
 ͦ Контактную информацию для людей вовлеченных в документирование;
 ͦ Соответствующие комментарии и заметки;
 ͦ Предполагаемые места сьемок;
 ͦ Процедуру обеспечения безопасности.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Хоть письменное оформление плана и не является обязательным, но все же 
написанный план может иметь огромное значение, если вы имеете дело со сложным 
случаем. Для разработки своего плана сбора доказательной базы, мы рекомендуем 
воспользоватся формой, которую вы найдете в конце этого раздела. 

Писать план или нет?
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ШАГ 3 ОПРЕДЕЛИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДОКАЗАТЬ

Следующим шагом является понимание того, что именно вам необходимо доказать. Лучшим вариантом 
будет сотрудничество с адвокатом или юридическим коллективом для получения необходимой 
информации. Если же эта опция вам недоступна, существует несколько способов определения 
элементов состава преступления, даже если у вас нет юридического образования.

• Всемирная организация интелектуальной собственности (ВОИС) - на сайте введите в 
поисковике «penal code [название страны]». В идеале, вся законодательная база вашей страны 
будет мгновенно загружена в PDF формате.

• Google - Попробуйте найти уголовный кодекс страны и вы, скорее всего, найдете его в 
формате PDF.

• Международный Уголовный Суд (МУС) - для информации связанной с международным 
уголовным правом, зайдите на сайт МУС в раздел элементы преступления, выберите нужный 
вам язык и загрузите PDF файл. 

Как только вы получите PDF-файл уголовного кодекса вашей страны, воспользуйтесь поисковиком 
для того, чтобы найти документ, относящийся к преступлению, изучением которого вы интересуетесь 
(то есть «убийство», «пытки», «изнасилование», «нападение», дискриминация» и т. д.). На основе 
этих данных сформируйте маркированный список элементов состава преступления, которые вам 
необходимо доказать, и добавте его к своему плану сбора доказательств. 

Вариант 1

Если у вас нет доступа к интернету или находиться онлайн небезопасно 
в данной ситуации, альтернативой может стать посещение библиотеки 
или местного университета. Библиотекарь должен помочь вам отыскать 
уголовный кодекс, а если вы пришли в библиотеку с юридической 
литературой, то библиотекарь также, вероятно, сможет помочь вам найти 
конкретные элементы состава преступления.

Вариант 2

Если и эти варианты не работают, воспользуйтесь здравым смыслом. 
Определите состав преступления логически. Мы все можем распознать 
увиденное нарушение. Поставте себя на место судьи и представте, 
какие материалы хотели бы увидеть вы, запишите конкретные детали, 
доказательства, которые необходимо найти. 

Вариант 3

Сотрудничайте с 
адвокатом

Воспользуйтесь библиотекой

Ищите 
онлайн

http://www.wipo.int/portal/en/
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/elements%20of%20crimes.aspx
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ШАГ 4 Сформируйте список того, что «уже сделано» и того, что «нужно сделать», 
чтобы понять, над чем еще работать

Теперь, когда вы определили, что вам нужно доказать, запишите 
то, что вы уже собрали, чтобы помочь адвокату доказать этот 
элемент состава преступления, затем переходите к вашему 
списку того, что еще необходимо сделать.

Поскольку каждое преступление и ситуация отличаются друг 
от друга, универсальных правил для всех не существует. Иногда 
одним видеороликом можно доказать несколько элементов 
состава преступления. Для разных ситуаций вам потребуются 
разные материалы. Не смотря на это, при составлении/работе 
над списков того, что необходимо, нужно быть конкретным, 
описывая кадры, которые необходимо заснять, и руководствуясь, 
как правило, шестью основными углами (360, осмотр, широкий, 
крупный и максимально крупный план). Ознакомтесь со 
списком «что нужно сделать» на следующей странице.

ОБОСНОВАНОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ЦЕННОСТЬ ВАШИХ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ При подготовке или непосредственно в ситуации, связаной с 
нарушением прав человека, ни активисты, ни адвокаты не будут точно знать, какие 
преступления были совершены, но вы можете выдвинуть обоснованное предположение. 
Если планируется акция протеста, можно допустить, что есть большая вероятность 
использования силы или проведения арестов со стороны силовых структур. Если вы 
находитесь в ситуации массовых злодеяний, то вы, вероятно, можете стать свидетелем 
преступлений таких, как: убийство, пытки и порча (уничтожение) имущества. Если же вы 
находитесь в лагере для беженцев, существует высокая вероятность сексуального насилия. 
Хоть вы и не можете знать точно, какие преступления вам прийдется документировать, но 
гипотезы могут помочь вам в подготовке.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ 

ШАГ 5 Пересмотрите ваш план

Если вы работаете в команде, пересмотрите план с людьми, с которыми вы снимаете и с теми, кому вы 
намерены предоставить эти кадры. Просмотр будет гарантировать, что ваша команда имеет глубокое 
понимание раскадровки, расположения и возможных сложностей. А теперь время снимать!

Север
Кадр 360

Широкий план Средний план Крупный план
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ПРИМЕР ПЛАНА СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ: 
СПИСОК ТОГО, ЧТО «НУЖНО СДЕЛАТЬ» ДЛЯ СЬЕМКИ 
В этом примере вы увидите, как список кадров меняется под каждый элемент состава 
преступления. Таким образом, обдумайте то, как с помощью видео показать ситуацию более 
точно и в полном обьеме, понимая что ваши возможности при проведении сьемок могут быть 
ограничены. 

Преступление: Чрезмерное применение силы офицерами полиции 
* Состав преступления базируется на бразильском законодательстве - три из восьми элементов перечислены ниже.

Элементы состава престу-
пления, которые  необходимо 
доказать.

НУЖНО СДЕЛАТЬ: Перечень кадров, которые могли бы помочь доказать 
эти элементы, по возможности, без риска для безопасности.

Обвиняемый действовал в 
рамках его работы в качестве 
служащего гражданской или 
военной службы

Сьемка средним планом обвиняемого в в полном обмундировании;
Кадр крупным планом с номером жетона, бейджем с именем, лицом и 
элементом униформы, указывающим ранг;
Изображение автомобиля, на котором, вероятно, ехал подозреваемый;
Номерной знак автомобиля крупным планом и любые распознавательные 
знаки автомобиля, на котором ехал обвиняемый;
Видео или фотографии крупным планом любого документа, указывающе-
го на то, что подозреваемый дежурил именно в тот день;
Различные кадры, где подозреваемый находится на месте события,
Различные кадры, где подозреваемый дает указания на месте событий.

Обвиняемый действовал по 
собственной воле

Подозреваемый намеревался 
нарушить физическую безо-
пасность потерпевшего

Кадры, отснятые до момента применения чрезмерной физической силы, 
чтобы продемонстрировать, что такие действия не были спровоцированы;
Набор кадров, показывающих была ли жертва вооружена;
Непрерывные кадры ареста, по которым адвокат может оценить:
 - придерживался ли офицер протокола ареста;
 - оказывала ли жертва сопротивление.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Смотрите разделы 
«Основные практики» 

и «Видеосъемка 
безопасных мест 

происшествий» в 
этом пособии или по 

ссылке:
https://vae.witness.org/

video-as-evidence-field-
guide/ 

Непрерывные кадры применения силы обвиняемым по отношению к 
жертве;
Кадры, позволяющие идентифицировать применяемое оружие;
Кадры, демонстрирующие травмы, как результат применения чрезмер-
ной силы;
Любые другие изображения, показывающие нарушение установленных 
норм. Например:
  Кадры использования боевых патронов вместо резиновых пуль; 

 
 Крупный план гильзы, где видна ее маркировка
 
 Общий и средний план, где зафиксировано количество выстрелов;
  В случае, если по протокольным нормам определена высота линии 

стрельбы по злоумышленнику относительно его тела,  важным 
будет кадр, где это показано.

Аудиозаписи, где подозреваемый заявляет, что сознательно идет на 
нарушение протокола.

https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/
https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/
https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ
• Не останавливайтесь лишь на документировании факта преступления. Обязательно обратите 

внимание на то, кто совершил преступление и как это сделали;
• Думайте логически о том, что вам нужно;
• Будьте находчивыми и готовыми воспринимать новую информацию;
• Пусть вашим приоритетом будет качество, а не количество;
• Как только вы начнете собирать информацию, организуйте тщательный учет данных, 

касательно того, где и когда вы получали материалы, а также защитите их от манипуляций со 
стороны посторонних лиц так, чтобы ваши кадры рассматривались, как достоверные;

• Помните, что нет правильного или неправильного способа разработки и осуществления плана 
сбора доказательной базы, если вы, прежде всего, вдумчиво относитесь к сбору материалов.

Благодарность:
Выражаем особую благодарность Комиссии Международного Правосудия и Ответственности за 
помощь в подготовке этого раздела

  1World Intellectual Property Organization: http://www.wipo.int/portal/en/
  2International Criminal Court: http://bit.ly/1GOAk19

Если процесс планирования и сбора доказательной базы полезен в вашей работе,  то вам 
интересно будет ознакомится с материалами «Съемка доказательств причастности». Это очень 
важно, так как для привлечения преступника к ответственности необходимо дать ответы на 
следущеие вопросы:

• Что за преступление было совершено? 
• Кто это сделал?
• Каким образом обвиняемый совершил преступление?

Собраные вами видеоматериалы, на которых задокументировано само преступление, 
называются «первичными доказательствами». Видеоматериалы, на которых показано кто и как 
это сделал, будут «доказательствами причастности».

И гражнане, и правозащитники систематически получают видеозаписи совершения 
преступлений, но задокументировать, кто именно совершил преступление и как он это сделал, 
оказывается намного сложнее. Следователи и адвокаты тратят на это большую часть своего 
рабочего времени. Таким образом, кадры совершения преступления являются, безусловно, 
важными, но намного важнее для обеспечения правосудия и привлечения к ответственности 
в дальнейшем, зафиксировать Кто и Как это сделал. Особенно это актуально, когда речь идет 
о массовых зверствах и систематических нарушениях прав человека. Граждане, ставшие 
свидетелями преступления, и правозащитники на передовой имеют уникальные возможности 
для сбора доказательств причастности и, таким образом, для исследования этого вопроса. 

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
ПЕРВИЧНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИЧАСТНОСТИ

http://www.wipo.int/portal/en/
http://bit.ly/1GOAk19
https://vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/
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БЛАНК ФОРМЫ: ПЛАНИРУЕМ СБОР ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

Шаг 1: Составьте перечень преступлений, которые вы собираетесь документировать; 
Шаг 2: Определите элементы состава преступления, которые вы намерены доказать;
Шаг 3:  Составьте список кадров, которые, на ваш взгляд, смогут помочь доказать перечисленные 

вами элементы состава преступления.

Ниже показан незаполненный бланк планирования сбора доказательной базы, который можно 
распечатать и использовать, или изменить его в соответствии с вашими потребностями.

ПЛАН СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ: Для Видеодоказательств

Общий план

Осмотр под углом 360

Широкий план

Средний план

Крупный план

Максимально крупный план

ЦЕЛЬ сбора видеоматериалов:

РАЗЬЯСНЕНИЕ ЗА КАДРОМ: Например, может включать дату, время, особенности места 
расположения, имя видеооператора и контактную информацию. 

ИМЯ: создатель плана/инициатор запроса на 
видеоматериалы:

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СИТУАЦИИ: ДАТА РАЗРАБОТКИ ПЛАНА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ИМЯ: Оператор

КОММЕНТАРІИИ/ ЗАМЕТКИ:ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЛОКАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ примечания 
КАСАТЕЛЬНО СЪЕМКИ:

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ,КОТОРЫЕ МОГУТ 
БЫТЬ ЗАДОКУМЕНТИРОВАНЫ 
(убийства, пытки, чрезмерное 
использование силы): 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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БЛАНК ФОРМЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СБОРА 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ:
Что необходимо доказать?

ЧТО СДЕЛАНО: Список уже  
собранных кадров, которые  
доказывают определенный элемент 
состава преступления 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: спи-
сок кадров, которые могут доказать 
этот элемент преступления.
Будьте конкретными


