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ВИДЕОСЪЕМКА ПОКАЗАНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

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.

Документаторы стремятся записать на камеру показания людей, которые были жертвами, 
свидетелями или же владеют информацией о ситуации, связанной с нарушениями прав человека, по 
многим причинам. В частности, для:

• поддержки людей, подвергшихся нарушениям прав человека, предоставляя им возможность 
рассказать свои истории;

• распространения историй через медиа, чтобы привлечь внимание к ситуации о нарушении  
прав человека и дать жертвам возможность быть услышанными;

• рассказа историй ключевым должностным лицам, чтобы повлиять на правила и законы;
• сохранения личных историй для исторической справки; 
• документирования правонарушений в поддержку правосудия и попыток привлечь к 

уголовной ответственности.

Если основной вашей целью съемки показаний на видео является привлечение к уголовной 
ответственности, эксперты рекомендуют вам:

• получить профессиональную подготовку по правильному проведению таких интервью; 
• документировать опросы преимущественно в письменной форме, а не на камеру.

Причины для этих рекомендаций описаны ниже, в части II, но коротко говоря, безответственные 
сбор, копирование или распространение записанных видеофайлов может поставить под серьезную 
угрозу жизнь свидетеля.
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ЧАСТЬ I: 

В действительности, документаторы не всегда имеют доступ к такому узкоспециализированному 
и часто собирают свидетельства непосредственно на месте происшествия во время или после 
нарушения прав человека, когда трудно достать карандаш и бумагу. В виду таких обстоятельств,  
этот раздел содержит практические рекомендации, касательно методов сьемки показаний для 
усиления возможности привлечения к юридической ответственности.  Это особенно актуально, 
когда вы документируете непосредственное нарушение прав человека и времени для тщательного 
планирования опроса недостаточно. Конкретными целями этого раздела являются следующие:

• дать практические советы как лучше поступить: записать показания на камеру или на 
бумагу;

• Дать практические рекомендации касательно сьемки, на случай, если вы решите снимать 
предварительный опрос на месте происшествия, который поможет профессиональным 
следователям и юристам обеспечить привлечение к ответственности нарушителей прав 
человека.

Этот раздел включает пять частей, которые вы можете рассматривать как отдельно, так и вместе: :

Предварительный опрос на месте происшествия vs. полные показания.
Дает определение типам опросов, которые обычно проводятся со 
свидетелями, а также различным категориям свидетелей.

ЧАСТЬ II: Выберите свой метод документирования.
Содержит причины «за» и «против» сьемки опросов на камеру.

ЧАСТЬ III: Принципы и практические советы для съемки предварительных допросов на месте 
происшествия.  
Суммирует ключевые принципы, выполнение которых обеспечит запись показаний 
безопасным, этическим и эффективным способом.

ЧАСТЬ IV: Проведение предварительных опросов: «до», «на протяжении» и «после»
Содержит практическую пошаговую инструкцию: как снимать опросы, в том 
числе, что делать до, в течение и после того, как даются показания на камеру.

ЧАСТЬ V: Больше об осознанном согласии. 
Дает определение «осознанному согласию», Здесь мы сможем рассмотреть сложные 
вопросы о том, как получить такое согласие и что делать, если вам в этом было отказано.

 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА АДВОКАЦИЯ
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Видео в целях адвокации (Video Advocacy) - это использование видеозаписи, 
чтобы обратить внимание на вопросы, связанные с правами человека, побудить 
целевую аудиторию к действиям и в конечном счете внедрить на практике 
изменения в политике или законодательстве о правах человека. Основные 
цели съемки показаний человека для использования в адвокации таковы:

• рассказать трогательную историю;
• дать возможность человеку, который дает показания или интервью, рассказать 

свою историю;
• реализовать основополагающие права человека, такие как свобода слова и 

участие в государственном управлении;
• усилить голоса тех, кого не часто слышат, в рамках глобального призыва к 

переменам; 
• сохранить историческую запись для будущих поколений.

Видеодоказательства (as Evidence), в широком смысле - это использование 
видеодокументирования в судопроизводстве, чтобы привлечь государства или людей к 
гражданской или уголовной ответственности за нарушение прав человека. Видеозаписи 
могут быть использованы на каждой стадии судебного процеса, начиная с принятия 
решения о расследовании и заканчивая залом суда. Первоочередной целью является 
получение судебного решения о возмещении вреда, заключении преступника или об 
освобождении ошибочно осужденного человека. Основными целями для документирования 
показаний человека с целью использования в качестве доказательства являются:

• объективное получение фактической информации о событии (кто, что, когда, где );
• определение других свидетелей, дополнительных доказательств;
• предоставление достаточного количества информации для профессиональных 

следователей, в случае, если они захотят более подробно пообщаться с человеком, 
давшим интервью, позже; 

• по возможности, привлечение к ответственности государства или людей, 
виновных в совершении преступлений против прав человека, или освобождение 
ошибочно осужденных.

Если вы собираете доказательства и осуществляете документирование с 
целью адвокации, вы часто будете записывать показания на камеру. Если же 
вы документируете исключительно для фиксации доказательств или уголовной 
ответственности, вам редко необходимо документировать показания на камеру, 
так как предварительные интервью чаще всего фиксируют в письменной форме. 
Если вы принимаете решение проводить сьемку с адвокационной целью, этот 
раздел поможет увеличить вероятность того, что собранные вами свидетельства 
могут быть использованы также и с целью привлечения к ответственности.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
РАЗНИЦА МЕЖДУ ВИДЕОАДВОКАЦИЕЙ И 
ВИДЕОДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ

Узнайте, как 
видеозаписи могут 

использоваться для  
адвокации прав 

человека за пределами 
зала суда,  а также в 

уголовном процессе, в 
материале «Значение 

видеозаписи за 
пределами зала суда» 
по ссылке: https://vae.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

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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ЧАСТЬ I 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОПРОС НА МЕСТЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ VS. ПОЛНОЦЕННЫЙ ОПРОС
Есть два основных типа проведения интервью со свидетелями: предварительный опрос на месте 
происшествия и полноценный опрос. Характеристики и цели каждого из них описаны далее. 

Предварительный опрос на месте происшествия
Короткий опрос часто проводится на месте происшествия с целью получить важную информацию, которая 
потребуется профессиональным следователям на ранних стадиях расследования. Такой тип опроса обычно 
проводят непосредственно в разгар нарушения прав человека или после него, когда допрашиваемый еще 
помнит детали.

Основной целью предварительного допроса является получение:
• базовой, фактической информации о событии - «кто, что, когда, где, как и почему?»;
• информации, которая поможет установить других 

свидетелей, дополнительные доказательства и предоставит 
серьезные зацепки, которые могут помочь следователю 
(в краткосрочной или долгосрочной перспективе) в его 
попытках реконструировать события; 

• контактной информации в объеме достаточном, чтобы 
профессиональный следователь смог связаться с 
опрашиваемым для получения дополнительной информации 
на допросе, если необходимо.

Полноценный опрос
Это более длительный и детальный опрос в безопасной, комфортной 
среде, отделенный временными и географическими рамками от места 
события.

Основными целями такого опроса являются:
• установить все, что свидетель знает о событии;
• собрать информацию для оценки правдивости и точности 

показаний свидетеля;
• установить, известно ли свидетелю о других свидетелях или 

вещественных доказательствах; 
• собрать достаточно общей информации, чтобы можно 

было установить местонахождение свидетеля в будущем 
(например, текущий адрес, контакты в социальных сетях, 
контактную информацию родственников, которые будут 
знать, где находится опрошенный, если он или она сменит 
место жительства).

Если вы местный документатор и / или специалист оперативного реагирования, вы будете делать только 
предварительный опрос на месте происшествия. Именно на нем мы сосредоточимся в оставшейся части этого 
раздела.

Если вы хотите улучшить ваши навыки опроса и узнать больше о его проведении, обратитесь к разделу Дополнительные 
Источники в конце этого документа. Однако помните, что независимо от того, насколько квалифицированным вы 
станете, следователь, работающий над делом, должен всегда провести свой допрос.

Типы интервью
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Целью предварительного опроса на месте происшествия является получить не 
детальное свидетельство, а лишь надежную информацию, достаточно полную, чтобы 
раздобыть профессиональным следователем серьезные зацепки в эффективным и 
этичным путем. Если опрос дает зацепки и помогает следователю установить, кого 
следует допросить и о чем спрашивать в ходе этих допросов, вы справились успешно.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Обычно есть три категории свидетелей, которые могут предоставить предварительную 
информацию прямо на месте происшествия или вскоре после него: прохожие, жертвы 
и люди, которые знают или знали жертв. В обычных расследованиях по правам 
человека эти лица считаются ключевыми свидетелями, так как они имеют бесценную 
информацию о совершенных преступлениях. Ключевые свидетели могут сообщить о 
деталях преступления (таких как: количество преступников, тип используемого оружия, 
время происшествия, число жертв и степень материального ущерба). Однако они не всегда 
могут предоставить информацию, необходимую для установления участия лиц, несущих 
наибольшую ответственность за преступление. Командам юристов часто нужно полагаться 
на доказательства причастности и доказательства осведомленности, чтобы доказать, кто 
приказал совершить нападения или допустил их.

Есть три другие категории свидетелей, о которых вам следует знать: информаторы (которых 
также называют разоблачителями, англ. whistleblower), подозреваемые и эксперты. Вряд 
ли вам, как документатору, придется проводить предварительный опрос с кем-то из этих трех 
категорий, однако в ситуации продолжительного массового насилия бывают случаи, когда 
активисты ведут очные переговоры с такими лицами. Специальные правила проведения 
опроса информаторов, подозреваемых и экспертов не входит в этот раздел, но если вы 
окажетесь в такой ситуации, изложенные здесь принципы также будут актуальны.

Типы свидетелей

Чтобы узнать больше 
о доказательствах 

преступления и 
доказательствах 

причастности, 
смотрите: «Анатомия 

преступления» и 
«Доказательства 

причастности» по 
ссылке:  https://vae.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

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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Свидетели являются неотъемлемой частью любого расследования и судебного дела. 
Независимо от того, сколько собрано доказательств, в случае, если свидетель не 
аргументирует релевантность своих показаний удачное судебное преследование 
маловероятно. С учетом этого, свидетели могут быть сложными источниками 
информации, а опросы, которые не были проведены должным образом, могут испортить 
расследование и дискредитировать вашу работу по обеспечению достоверности.

Вот несколько самых больших сложностей при работе со свидетелями:

Каждый ошибается. Человеческая память не идеальна. Многочисленные исследования 
показывают, что показания очевидцев часто содержат неточности, несмотря на лучшие 
намерения свидетелей. Кроме этого, травматические переживания могут еще больше 
подавить способность свидетеля точно вспомнить события. Например, исследования 
показывают, что если человек становится свидетелем события с использованием 
оружия (например пистолета или ножа), его внимание концентрируется на оружии. В 
результате уменьшается его способность запомнить другие детали преступления.

Все мы в той или иной мере предвзяты. Культурное воспитание, религиозные 
верования, политические предпочтения, пол, уровень образования, социально-
экономический класс, статус и возраст - все это может повлиять на наше восприятие. 
Все люди однозначно видят вещи с собственного ракурса - даже два человека, 
стоящие рядом во время какого-либо события, воспринимают его по-разному.

В чем это может выражаться:
• Если две религиозные общины находятся в конфликте, а вы проводите опрос 

в районе, где живет только одна из общин, показания будут предвзятыми 
относительно верований той группы;

• Показаниям полицейских часто верят больше, чем показаниям обвиняемых;
• Люди, которые владеют долями в компании, которую обвиняют в злоупотреблении, 

могут сознательно или бессознательно защищать компанию, потому что они имеют 
финансовый интерес в исходе дела.

Роль свидетеля порой долгосрочна и эмоционально утомительна. На свидетелей 
может сильно повлиять то, что дело или суд могут длится долгое время и требовать 
много энергии. Участие в процессе может существенно нарушить их личные отношения, 
работу и собственное самочувствие. Кроме этого, они могут попасть в эпицентр 
внимания медиа, в напряженной или нежелательной форме. Важно чтобы они знали 
о возможности подобных последствий, и при этом не отказывались от участия.

НУЖНО ЗНАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧИНАТЬ
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ЧАСТЬ II 
ВЫБЕРИТЕ СВОЙ МЕТОД ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ

ПРИНЦИП 1: НЕ НАВРЕДИТЕ
При любых условиях документаторы должны стремиться к тому, чтобы «не навредить», когда 
они просят людей предоставить информацию о событии, относящемуся к правам человека. В 
некоторых случаях люди, их семьи или общины могут быть подвержены риску просто потому, 
что они находятся вместе с документатором, который ищет свидетельства, или находятся 
с ним на связи. Съемка дачи показаний на видеокамеру увеличивает вероятность того, что 
станет известно о сотрудничестве опрошенного свидетеля с правозащитниками, а это может 
повысить риски для таких свидетелей, если видеозапись попадет в не те руки или будет 
пересмотрена не теми людьми.

Вы, как документаторы должны приложить максимум усилий, чтобы избежать причинения 
вреда, когда вы осуществляете мониторинг. Это значит, что вы должны постоянно находить 
баланс между потребностью получить информацию и потенциальным риском нанесения 
вреда тем, кто предоставляет эту информацию. При определенных обстоятельствах это может 
означать, что вы отказываетесь от сбора информации.

Как минимум, документаторы должны:
• понимать риски, связанные со сбором информации;
• убедиться, что допрашиваемые дают свое осознанное согласие на участие в опросе;
• защищать задокументированную информацию;
• принимать особые меры предосторожности при работе с детьми, лицами с 

психическими расстройствами, жертвами сексуального насилия или другими 
травмами, а также с другими уязвимыми категориями людей;

• насколько это возможно, изучать дальнейшие инструкции и проходить обучение, 
которые помогут вам в проведении дальнейших опросов.

Дополнительные стратегии для соблюдения принципа «не навреди» в процессе опроса.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Представьте, что вы находитесь на месте взрыва заложенной в автомобиль бомбы перед 
школой, в общине, где бульдозеры незаконно сносят дома, или на рабочем месте, где 
международная корпорация нарушает требования безопасности и работники трудятся в 
опасных условиях. Вы можете провести опрос свидетеля о нарушении прав человека на 
месте происшествия или недалеко оттуда. Проводить ли опрос на камеру? Вот несколько 
правил, которые следует учесть.
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ПРИНЦИП 2: ТОЛЬКО ПЕРВИЧНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Наиболее важно понимать, что показания, собранные или записанные документатором на 
месте происшествия могут служить важными первичными доказательствами, что часто 
происходит на практике. Первичные доказательства - это информация, указывающая на то, 
что, возможно, произошло преступление. Однако только этой информации недостаточно, 
чтобы установить, действительно ли имело место нарушение/злодеяние. Для начала 
расследования необходимо дополнительное исследование.

Также важно знать, что снятое документатором видео опроса редко будет (если будет вообще) 
использовано в суде из-за двух ключевых юридических доктрин:

Преимущество личных свидетельств. Судьи отдают предпочтение тому, чтобы 
свидетели давали показания лично, потому что так легче оценить, насколько можно 
верить свидетелю, и это уменьшает вероятность получения ложных показаний. Хотя 
и есть редкие исключения, когда личные свидетельства не требуются, но обычно их 
стараются получить.

Право очной ставки. Большинство уголовных судов дают обвиняемому право 
очной ставки со свидетелем, который дает показания об участии обвиняемого в 
преступлении. Это иногда называют «право очной ставки и перекрестного допроса». 
Соответственно, свидетелям надо сообщить, что в какой-то момент им надо будет 
давать показания в суде в присутствии обвиняемого.

Хотя предварительные допросы, вероятно, не будут использованы в суде, это не означает, что 
они не имеют значения для целей адвокации или на ранних стадиях следствия.
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЕ  
ОПРАШИВАТЬ ИЛИ НЕТ? НАЖАТЬ «ЗАПИСЬ» 
ИЛИ НЕТ?

1) «Следует ли мне опрашивать этого человека или нет?»

2) «Должен ли я записывать опрос на камеру или законспектировать 
предоставленную информацию?»

ВОПРОС 1: 
Для того, чтобы установить, опрашивать человека или нет - для привлечения к 
ответственности или для адвокации - обсудите следующее с допрашиваемым перед тем, как 
документировать опрос любым способом. Спросите, будет ли опрос:

• угрожать безопасности допрашиваемого или его семьи или общине;
• нарушит ли его право на частную жизнь;
• унизит ли его достоинство; и / или заставит допрашиваемого снова почувствовать 

себя жертвой

Если что-нибудь из вышеизложенного может случиться, не следует продолжать опрос.

ВОПРОС 2: 
Если после рассмотрения вышеизложенного вы решите провести предварительный опрос 
на месте происшествия с целью привлечения к ответственности, тогда вам нужно будет 
установить, является ли видео (или аудио) запись лучшим вариантом, или вам следует 
записать показания в письменной форме. Учтите моменты/аспекты, описанные ниже.

Задайте себе эти два ключевых вопроса, когда вы находитесь на месте правонарушения - для 
проведения предварительного допроса исключительно с целью привлечения к юридической 
ответственности. Помните, что шансы того, что записанное свидетельство будет использовано 
после начальной стадии следствия, чрезвычайно малы. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ: НА КАМЕРУ ИЛИ ПИСЬМЕНО?
ПРИЧИНЫ ДОКУМЕНТИРОВАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ОПРОСЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

ПРИЧИНЫ ДОКУМЕНТИРОВАТЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДОПРОСЫ НА КАМЕРУ

Удобство: Следователь, аналитик или юрист может быстро 
просмотреть записанные заметки и краткое изложение допроса, 
чтобы найти ключевую информацию, которую они ищут. В случае 
с видеозаписью они должны пересмотреть всю видеозапись, 
чтобы найти нужную информацию. Это может занять очень 
много времени. Если вы все же используете видеозапись, 
лучше добавить в видео файл-транскрипцию допроса, 
полную распечатку допроса и описание метаданных файла. 
Не смотря на то, что уже разрабатываются новые технологии 
для автоматизации транскрипции видеозаписей, составление 
транскрипции видеозаписи все еще может быть затратным по 
времени и дорогим. 
Навыки особы, проводящей допрос: Опрос очевидцев 
преступления требует специальных навыков; если вы решите 
осуществить запись, ошибки, которые вы можете сделать, 
также будут записаны. Свидетели – важнейшая составляющая 
каждого дела, и неправильно проведенный опрос - даже если 
лицо, проводящее опрос, имеет хорошие намерения - может 
навсегда перечеркнуть возможность предоставления свидетелем 
дополнительной информации для следователей, юристов и судов, 
приводя к противоположному желаемому результату.
Последовательность: Каждый раз, когда свидетель рассказывает 
о событии, его воспоминания содержат незначительные 
непреднамеренные изменения; историю никогда нельзя 
рассказать точно так же дважды. Если допрос записан, а потом 
через недели, месяцы или даже годы опрошенный свидетельствует 
в суде, то разногласия между записанным опросом и показаниями 
в суде могут подорвать достоверность свидетеля. Если при 
опросе слова опрашиваемого записываются, другой стороне 
будет более трудно установить, кто ответственен за разногласия - 
допрашиваемый или лицо, записывавшее опрос.
Безопасность: Хотя любой опрос может подвергнуть человека 
риску, письменный опрос только раскрывает имя человека вместе 
с его показаниями. А видеозапись также содержит их лица и 
голос, что упрощает их идентификацию.
Повторные ощущение жертвы: Некоторые люди чувствуют себя 
неудобно, когда предоставляют информацию о правонарушении 
на камеру, а в некоторых случаях камера, направленная на 
свидетеля, может быть навязчивой. Другие, возможно, пережили 
глубокую травму, и съемка опроса может заставить их повторно 
чувствовать себя жертвами. Просмотр своих показаний также 
может причинить травму. Записывания свидетельств на бумагу 
может помочь вам избежать некоторых из этих неудобств.
Осознанное согласие: Иногда может быть сложно, если вообще 
возможно, обеспечить предоставление осознанного согласия, 
когда работа проводится непосредственно после инцидента 
с нарушением прав человека. Если вы не можете получить 
осознанное согласие, лучшей международно признанной 
практикой является не записывать допрос. Однако, если вы 
все-таки примете решение записывать допрос без осознанного 
согласия, помните, что письменное документирование является 
лучшей опцией, так как, вероятно, с точки зрения безопасности, 
риск минимизируется, когда лицо человека нельзя будет увидеть, 
а голос – услышать. Смотрите Часть V ниже, чтобы узнать больше 
об информированном согласии и вариантах действий в случаях, 
когда его невозможно получить.

Время и скорость: В течение или непосредственно 
после правонарушения время со свидетелем 
ограничено. Быстрее будет записать опрос на 
камеру, нежели писать на бумаге. Позже видеофайл 
может быть пересмотрен, проанализирован, и его 
транскрипция может быть сделана в спокойном и 
безопасном месте.
Доступ: В течение или непосредственно после 
правонарушения доступ к свидетелю может быть 
также ограничен. Может сложиться ситуация, когда 
будет непрактично или опасно достать ручку и 
бумагу и делать письменные записи. Бывают случаи, 
когда видео или аудио запись являются вашими 
единственными реальными опциями.
Наличие: Иногда ключевой свидетель не может 
присутствовать в процессе в связи с переездом, 
смертью или иными экстраординарными 
обстоятельствами. В некоторых юрисдикциях 
и в редких специфических обстоятельствах, 
фрагменты допроса могут быть допустимы в суде без 
возможности провести перекрестный допрос, если 
лицо больше не может свидетельствовать.
Оценка достоверности: Допрос на видеопленке 
позволит членам команды следователей или 
юристов лучше оценить достоверность свидетеля, не 
присутствуя на месте происшествия. Видеозаписи 
показывают внешний вид, голоса, местонахождения. 
Если допросы проводятся, пока правонарушения 
продолжаются, видеозаписи могут даже показать 
события на заднем плане. Это добавляет ценную 
контекстуальную информацию к озвученным 
показаниям, которые не могут быть зафиксированы в 
письменной форме.
Помощь памяти: Судебные процессы могут быть 
медленными. Во многих случаях могут пройти 
месяцы, годы или даже десятилетия между первым 
допросом свидетеля и дальнейшими допросами или 
свидетельствами в суде. Ранее записанные на камеру 
показания могут быть использованы для того, чтобы 
освежить память свидетеля в будущем.
Отказ от показаний: Иногда свидетели отказываются 
от своих показаний по личным причинам или потому 
что на них оказывается давление. Юридический 
термин для этого - «отказ от показаний». Если их 
первоначальное свидетельство снято на камеру, 
существует возможность использовать его в суде при 
особых обстоятельствах.
Адвокация: Наконец, как указано в начале этого 
раздела, привлечение к юридической ответственности 
является одной из нескольких причин для опроса 
свидетеля перед камерой. У вас могут быть другие 
причины для того, чтобы нажать «запись».
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ДА НЕТ
Существуют ли адвокационные причины для записи этого 
свидетельства дополнительно к доказательным причинам?

По логике вещей легче ли снимать показания, чем записать 
их письменно?

Безопасно ли идентифицировать/показывать личность 
человека (имя, лицо и голос)?

Вероятно ли, что человек может предоставить релевантную 
информацию?

Похоже, что это будет единственная возможность для кого-
то поговорить с этим человеком?

Кажется ли вам этот человек правдоподобным и надежным 
свидетелем?

Допрос на камеру, скорее даст возможность 
допрашиваемому человеку выговориться (или снова 
пережить ощущение жертвы)?

Существует ли вероятность того, что позже будут даны 
противоречивые показания?

Возможно ли получить осознанное согласие? (Смотрите 
подробнее ниже)

Имею ли я возможность безопасно сохранить эту 
видеозапись?

Решение записывать ли допрос на камеру, в общем, не является простым.  
Это решение, которое вам нужно будет принимать на основе имеющейся у вас 
информации на то время. В идеале, решение о съемке стоит принимать если 
вы смогли ответить «да» на каждый из вышеперечисленных вопросов.

Чтобы узнать 
больше о первичных 

доказательствах 
и других целях, 
которым может 

служить видеозапись 
для привлечения к 

ответственности, 
смотрите «Все о 

доказательствах» по 
ссылке:  

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

guide/ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ: НАЖИМАТЬ «ЗАПИСЬ» ИЛИ НЕТ?

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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ЧАСТЬ III
ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ СЪЕМКИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПРОСОВ НА МЕСТЕ СОБЫТИЯ

Соображения безопасности. Рассказ правды часто может поставить под серьезную угрозу 
жизнь человека, его семью или членов его общины и, соответственно, может повлиять на 
ответы, которые даются, сознательно или нет. Как лицо, проводящее допрос, вы обязаны 
убедиться, что допрашиваемый полностью понимает эти риски и дает осознанное согласие.

Оставайтесь объективными. Сделайте все, чтобы не позволить собственным чувствам 
повлиять на опрос. Не выражайте свои чувства относительно показаний опрашиваемого. 
У вас могут быть сильные реакции на то, что вы услышите, но эмоции лучше придержать и 
пережить когда опрашиваемый удалится. Если вы используете переводчика, убедитесь, что он 
тоже понимает этот принцип и держит при себе свое мнение, делая перевод разговора.

Ищите правду. Если вы документируете для привлечения к ответственности, ваша роль не 
доказать, что ваша теория случившегося - правильная. Ваша роль   позволить свидетелю 
рассказать свое видение того, что произошло, даже если это противоречит вашим 
собственным убеждениям. Каждый человек сделает свой вклад в то, чтобы добраться до 
правды о событиях как можно ближе. Если вы найдете доказательства, указывающие на то, 
что кто-то виноват, не бойтесь этого. Конечная цель - привлечь к ответственности тех, кто 
действительно ответственен за преступления, и позаботиться о том, чтобы невиновный не 
был ошибочно осужден. Кроме этого, если у вас есть информация, которая поддерживает 
аргументы защиты, для следователя или юриста гораздо лучше узнать эти доказательства 
раньше, чтобы его не застали врасплох и он мог подготовить ответ до того, как эти 
доказательства попадут в зал заседаний.

Опрашивайте свидетеля наедине. Все интервью, включая предварительные опросы на месте 
происшествия, должны проводиться наедине, если это возможно. Это делается для того, 
чтобы информация, которую предоставляет свидетель, не поддавалась влиянию других людей 
и не влияла на показания других потенциальных свидетелей.

Пример:
В случаях сексуального насилия женщина может уменьшать степень инцидента и даже 
вообще отрицать его, если ее муж присутствовал при допросе. Или, если первый свидетель 
говорит, что угнанная машина, была красной, а второй свидетель думает, что машина была 
синей, то услышав ответ первого свидетеля, второй свидетель может усомниться, как отвечать.

Предварительные опросы на месте происшествия часто проводятся спонтанно, когда у 
опрашивающих не было времени для основательной подготовки. Вместе с тем, если вы читаете 
этот материал, должно быть вы хотите собирать свидетельства, в рамках вашей работы по 
документированию нарушений прав человека. В спонтанном опросе на месте происшествия 
будет трудно использовать все представленные здесь советы, но все же старайтесь запомнить 
эти принципы для тех случаев, когда вы будете снимать на месте происшествия.

Опросы требуют времени, поэтому делайте опрос целенаправленно. Опросы могут занять 
много времени, даже если продолжительность самого опроса невелика. Время занимает 
поиск надежного и правдоподобного свидетеля, как и подходящего места для записи, а также 
подготовка и подача вопросов и т.п. Дополнительное время занимает хорошая организация 
и сохранение репортажа, расшифровка стенографической записи опроса и просмотр ее в 
поисках релевантной информации. Думайте стратегически, кого вы хотите опросить, а также 
как вы собираетесь делать опрос: на камеру или нет.
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Никогда не предлагайте компенсаций. Если в обмен на показания предлагается 
компенсация, предоставленная свидетелем информация может быть признана недостоверной.

Примеры компенсаций включают:       
Финансовую помощь, помощь при переезде или с получением визы, защиту свидетеля.

Ведите себя этично. Детальное обсуждение этического поведения во время допроса не 
входит в содержание этого пособия; это сложный предмет, который различается в разных 
странах и культурах. В итоге, если вы решили собрать свидетельства, необходимо, чтобы 
вы придерживались высоких этических стандартов. Несоблюдение этих стандартов может 
повлиять на надежность собранной информации, доверие к свидетелю, вашу репутацию и 
репутацию любых организаций, которые вы представляете.

Подумайте о себе. Свидетелям часто трудно рассказать историю нарушений прав человека, 
но эти опросы могут быть эмоционально сложными и для лиц, проводящих опросы, а также 
переводчиков. При необходимости обратитесь за эмоциональной поддержкой.

Заархивируйте запись. Понимая, что вы никогда не можете быть уверенным, будет ли 
интервью ценным, старайтесь записывать только те опросы, которые вы планируете 
сохранить и использовать для защиты прав человека. Допрашиваемые лица часто рискуют, 
чтобы дать показания. Уважайте это, насколько возможно, учитывая практические 
ограничения, такие как соображения безопасности и место на диске.

Чтобы узнать больше 
об архивировании 

видеозаписи, 
смотрите: «Пособие 

активиста по 
архивированию 

видеозаписи» по 
ссылке:  archiveguide.

witness.org.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

archiveguide.witness.org
archiveguide.witness.org
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ЧАСТЬ IV 
ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПРОСА:  «ДО», 
«В ТЕЧЕНИИ» И «ПОСЛЕ».

Шаг 1: Подготовьте свое оборудование
Предварительные опросы на месте происшествия обычно проводятся в неидеальных условиях, 
поэтому если у вас мало времени, чтобы подготовить свое оборудование, сделайте следующее до 
того, как отправитесь проводить опрос:

• удалите любую информацию с вашей камеры или телефона (контактные данные, файлы, 
фотографии и т.п.), если вы не хотите, чтобы она попала в другие руки в случае изьятия 
представителями власти;

• зарядите свою камеру или мобильный телефон;
• установите правильную дату, время и местоположение на своей камере;
• убедитесь, что на картах памяти достаточно места;
• протестируйте работу вашего оборудования; 
• потренируйтесь снимать вашим оборудованием, чтобы быть уверенным, что вы умеете им 

хорошо пользоваться и легко это сделаете на месте происшествия.

Шаг 2: Проанализируйте и минимизируйте угрозы безопасности
Внимательно оцените аспекты безопасности при проведении видео допроса. Какие последствия 
это может иметь для вас, допрашиваемого или для сообщества? Пообщайтесь с допрашиваемым, 
чтобы установить потенциальные риски и возможности для их минимизации. Выясните и 
задокументируйте, какую информацию допрашиваемый желает оставить конфиденциальной. 
Подумайте, как и где вы сможете надежно хранить видео файлы и документацию после допроса. 
Вы загрузите их на безопасные серверы через закодированное интернет соединение, после чего 
уничтожите файлы на оригинальных носителях? Или вы передадите оригинальные файлы 
доверенному лицу?

Подумайте, нужно ли вам скрыть идентичность вашего свидетеля в процессе съемки. Вы должны 
знать, что анонимный свидетель может предоставить важную первичную информацию о 
нарушении, но его информация может быть менее ценной в дальнейшем для судового процесса, 
поскольку в результате анонимности свидетеля следователь не может оценить достоверность данных 
или провести допрос.

Шаг 3: Насколько возможно, знайте, какие именно доказательства/какую информацию вам 
нужно собрать, и почему
Подготовьте список тем опроса или вопросов, помня о вашей цели. Если у вас недостаточно времени, 
чтобы подготовить вопросы, знайте, что кроме «кто, что, где, когда и почему» вы хотите спросить о 
безопасности.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ «ДО»
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Что вас волнует относительно вашей безопасности? Хотите ли вы, 
чтобы мы приняли какие-либо меры во время съемки или после нее для 
минимизации ваших рисков и / или рисков для вашего сообщества?

Как вас зовут? Пожалуйста, назовите по буквам..

Пожалуйста, назовите дату, время и место опроса.

Пожалуйста, назовите дату, время и место события, о котором мы будем 
говорить.

Вы можете описать, что случилось? Откуда вы об этом знаете?

Как это случилось по вашему мнению? Почему вы так считаете?

Вы можете сказать, с кем это случилось? Откуда вы это знаете?

Если у вас имеется своя точка зрения относительно того, почему это 
случилось, поделитесь, пожалуйста, своими мыслями по этому поводу. 
На чем базируется ваша точка зрения?

Если это не опасно, вы можете сообщить имена и контактную 
информацию еще каких-то лиц, находившихся на месте происшествия 
или имеющих информацию о событии?

Есть ли какие-то свидетели, с которыми нам стоило бы поговорить, по 
вашему мнению, или любые материальные доказательства, которые 
нам стоило бы заснять (например, имущественный ущерб, травмы, зоны 
поражения, пулевые отверстия или вред окружающей среде)?
Можем ли мы или другие лица связаться с вами снова, чтобы 
узнать дальнейшее развитие событий или сделать более детальный 
опрос? Если так, как мы сможем с вами связаться? Не могли бы 
вы предоставить ваш адрес, номер телефона, электронную почту или 
другую контактную информацию

Вот список ключевых вопросов для предварительного опроса на месте:

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ВО ВРЕМЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ОПРОСА НА МЕСТЕ
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Шаг 4: Заранее подготовьте вспомогательные материалы
Вспомогательные материалы могут быть использованы, чтобы освежить память 
допрашиваемого, но не подсказать определенный ответ.

Примеры:
• Карты могут помочь свидетелю 

более точно указать детали места 
происшествия.

• Фотографии часто используемого оружия 
могут помочь им указать на оружие, 
название которого им неизвестно.

• Календарь может помочь для 
припоминания дат.

Шаг 5: Выберите свидетелей
Во многих случаях просто невозможно допросить 
всех свидетелей нарушения прав человека. 
Подумайте, какой тип информации вы пытаетесь 
собрать, и какие пробелы в информации вы 
пытаетесь заполнить. Тогда определите, кого и 
о чем расспрашивать. Например, свидетель, который переживает потерю его или ее семьи, 
вероятно, сможет вспомнить события до, во время и после нападения, но вряд ли будет 
обладать достаточными знаниями, чтобы описать детали использованного оружия. С другой 
стороны, сосед с военной подготовкой более подходит в качестве свидетеля, чтобы рассказать 
о типах используемого оружия. Также продумайте сколько свидетелей вам нужно допросить, 
чтобы обеспечить достоверность и компенсировать показания тех свидетелей, которые могут 
предоставить ложную или нечеткую информацию.

Шаг 6: Выберите безопасное, уединенное и информативное место для допроса
Если возможно, выберите безопасное, уединенное и довольно тихое место для проведения 
допроса. Как вариант, удобно было бы найти такое место, которое позволит зрителю также 
видеть местность, где происходили события; вид местности и звуки могут помочь подтвердить 
показания допрашиваемого. Например, если свидетель рассказывает об обстреле во время 
фактического обстрела, сопроводительные звуки подтвердят их показания. Если свидетель 
рассказывает об умышленном поджоге нефтеперерабатывающего завода, и вы можете 
увидеть и услышать пламя на заднем плане, это также подкрепит их показания. Суть в том, 
что хотя хорошо иметь высококачественное изображение и звук, иногда лучше пожертвовать 
качеством изображения и звуком, чтобы снять фоновую информацию, которая подтверждает 
свидетельские показания. Этот выбор делаете только вы, учитывая ситуацию и цель, с которой 
вы собираетесь использовать видеозапись.

Шаг 7: Выберите человека, который будет проводить опрос
Если возможно, опрос лучше проводить вдвоем - один для организации технических аспектов, 
а другой для того, чтобы задавать вопросы. При выборе лиц для проведения допроса, учтите их 
пол, культурные, политические и религиозные взгляды.

Шаг 8: Создайте удобные условия для опрашиваемого
Людям, дающим показания, необходимо чувствовать себя удобно и доверять вам, если вы 
хотите, чтобы они честно рассказали свою историю. Представьтесь и объясните, что вы делаете 
и почему. Объясните все аспекты конфиденциальности и дайте возможность опрашиваемому 
задать вопросы до начала допроса.
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Хотя многие предварительные допросы проводятся неожиданно, есть случаи, когда 
время позволяет спланировать допрос. Далее следуют несколько примеров сценариев, 
в которых вы можете выделить перечень вопросов до того, как отправиться на место.

Протесты

Если планируется протест, и вы ожидаете, что полиция будет слишком жестокой, вы 
можете сесть заранее и приготовить короткий список релевантных вопросов, которые 
помогут осветить, что случилось, если насилие все таки произойдет. К примеру:

• Использовала ли полиция силу при исполнении обязанностей?
• Что случилось перед насильственными столкновениями?
• Как произошло нападение?
• Что произошло после нападения?

Выборы

Если вы документируете выборы, предположительно, вызывающие 
противоречия, вы можете задать свидетелям такие вопросы:

• Какой была ситуация во время подготовки к выборам и во время регистрации для 
голосования?

• Что вы пережили в день выборов на избирательном участке и вне его?
• Каким было ваше общение с чиновниками на выборах?

Если вы работаете над тем, чтобы задокументировать конкретное нарушение 
или выстроить определенное дело, возможно вам стоит прочитать раздел 
«Планирование сбора доказательств» (можно найти по ссылке: vae.witness.org/
ru/видео-как-доказательство/) и подготовить соответствующий ряд вопросов 
перед тем, как отправиться на место происшествия для съемки.

КОГДА ПЛАНИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНО 
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Шаг 1: Получите осознанное согласие на камеру
«Осознанное согласие» означает обязанность оператора обеспечить то, что допрашиваемый 
знает и полностью понимает потенциальные последствия для его безопасности и 
благосостояния, которые могут возникнуть в результате его согласия на интервью - особенно 
если опрос снимают на камеру - а также для будущего использования этого интервью. 
Например, если вы опрашиваете человека из отдаленного села в Афганистане, где процент 
грамотности низкий и доступ к интернету ограничен, вы должны хорошо объяснить, как 
будет использована видеозапись, кто ее увидит и потенциальные риски, которые могут 
возникнуть для опрашиваемого, если видеозапись будет размещена он-лайн или станет 
доступна публично.

Международно-признанное правило: при проведении допроса -  как на камеру, так и без нее 
– вы должны получить осознанное согласие жертв и свидетелей нарушения прав человека. 
При этом понятным остается, что для некоторых документаторов будет невозможно получить 
осознанное согласие в разгар или непосредственно после инцидента с правами человека. Часть 
V посвящена трудностям в получении осознанного согласия и описанию действий в случаях, 
если вы не можете его получить.

Шаг 2: Постановка кадра, освещения и звука
Репортажная съемка с хорошим кадром, освещением и звуком увеличивает шанс того, что 
ее используют в расследованиях, медиа или в целях адвокации и / или сохранят для истории. 
Однако важно понять, что может быть трудно сконцентрироваться на этих технических 
аспектах, когда вы проводите съемку на месте нарушения прав человека. Старайтесь снять 
четкие кадры и звук, чтобы зрители могли легко распознать того, кто говорит и место; а также 
понять, что они говорят. Но помните, что снять релевантный и полезный материал гораздо 
важнее, чем снять репортаж, технически совершенный. Даже технически не идеальный 
репортаж может все еще быть ценным из-за его содержания.

«ВО ВРЕМЯ»

Шаг 3: Добавьте общую информацию на камеру
Если возможно, проговорите под запись следующую информацию до проведения опроса:

• ваше имя;
• контактную информацию;
• дату, время и место допроса;
• одно-два предложения описания инцидента, который вы собираетесь обсудить со 

свидетелем; 
• одно-два предложения о том, почему вы опрашиваете этого конкретного человека.

Чтобы узнать 
больше о камере, 

звуке, смотрите «Как 
Снимать Интервью» 

по ссылке 
http://library.

witness.org/product/
conducting-

interviews-2/.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПЛОХОЕ 
ПОСТРОЕНИЕ КАДРА

ХОРОШЕЕ 
ПОСТРОЕНИЕ КАДРА

http://library.witness.org/product/conducting-interviews-2/
http://library.witness.org/product/conducting-interviews-2/
http://library.witness.org/product/conducting-interviews-2/
http://library.witness.org/product/conducting-interviews-2/
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Шаг 4: Постановка вопросов
Постановка вопросов для сбора базовой фактической информации. Ключевые вопросы, которые нужно 
задать в ходе допроса на месте происшествия, это, в первую очередь, вопросы касательно безопасности и 
только после о том, «кто, что, где, когда и почему».

Постановка нейтральных вопросов. В зависимости от ситуации вы, возможно, захотите начать опрос с 
нейтральных вопросов, чтобы выстроить доверие и помочь опрашиваемому чувствовать себя удобно.

Постановка вопросов по теме. Цените время людей и ставьте только те вопросы, которые касаются 
свидетеля, с которым вы разговариваете. Например, спросите жителя, который был выселен из его общины 
о том, как его дом был снесен бульдозером без предупреждения или о компенсации, которую он получил или 
не получил за свой дом. Не нужно ставить вопрос о том, почему общину переселили и кто ответственный - 
организатор, информатор или должностное лицо, осуществлявшее выселение.

Постановка открытых вопросов. В общем, ваши вопросы должны быть открытыми, поскольку они 
требуют повествовательного ответа от допрашиваемого. Их еще называют РОО-вопросами, потому что они 
начинаются со слов, как:

• Расскажите мне …
• Объясните мне…
• Опишите мне…

Постановка уточняющих вопросов. Также уточняйте ответы, спрашивая свидетелей, откуда они знают, 
что их ответы правильные. Например, если вы спрашиваете «В котором часу взорвалась автомобильная 
бомба», хорошо задать уточняющий вопрос: «Как вы знаете, который был час?» - Не потому, что вы не верите 
опрашиваемому, а потому что нам всем трудно правильно помнить детали во время стрессовых ситуаций. 
Уточняющие вопросы помогают разъяснить, что говорит человек, и увеличить достоверность его слов.

Признание культурных и языковых барьеров. Пол, раса, национальность, религиозная группа, 
политическая партия или социально-экономический класс опрашиваемого и переводчика, если вы его 
используете - может повлиять на качество ответов. Если вы работаете в команде, учтите культурные нормы и 
обычаи и имейте в виду, кто проводит опрос и как формулируются вопросы.
Примеры:

• Время по-разному считают в разных местностях, так что, возможно, вам не придется спрашивать 
«Сколько лет назад произошло событие?» Вместо этого вам, возможно, придется спрашивать 
«Сколько урожаев риса назад произошло событие?»

• Семья также определяется по-разному. Вместо того, чтобы спросить «Сколько членов семьи?» Вам, 
возможно, нужно будет спросить «Сколько людей ест с вашей кастрюли каждый день?»

Избегайте слухов. Ваша работа, как человека, который проводит опрос, обеспечить допрашиваемого 
пониманием о том как предоставлять точную информацию. Работайте со свидетелями, чтобы помочь им 
понять различие между тем, что они знают, и тем, что они просто слышали от других. Иными словами, 
помогите им различить информацию из первых рук от информации, услышанной от других. Если 
допрашиваемый не видел или не слышал что-то лично, он все равно может сообщить эту информацию, 
отметив: «Я не видел / слышал этого лично, но мне сказал ____________________, что __________________ 
случилось.»

Защищайте свой и их авторитет. Любой допрос, который вы снимаете, может попасть в публичный доступ: 
умышленно или нет. В случае подозрения, что вы пытались вложить слова в чьи-то уста или давили на кого-
то, с целью услышать определенную информацию, ваши показания окажутся под сомнением и могут навсегда 
испортить ваш собственный авторитет. Поэтому вам следует избегать наводящих вопросов, используя 
открытые вопросы.
Пример:

• Наводящие вопросы: С каким превышением скорости ехала красная машина, когда она врезалась в 
серую машину?

• Открытый вопрос: С какой скоростью ехала каждая машина, когда случилась авария?
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Хорошей практикой является предупреждать свидетелей перед опросом, что почти 
на каждый ответ, который они предоставят, вы будете задавать уточняющие вопросы, 
такие как «Откуда вы это знаете?» или «Откуда вы знаете, с кем это случилось?» Эти 
уточняющие вопросы являются едва ли не самыми важными элементами в ходе 
опроса, так как они помогают свидетелю думать внимательно, рассказывать историю в 
хронологической последовательности и предоставлять подтверждающую информацию. 
Коротко говоря, уточняющие вопросы делают показания более правдоподобными.

Однако такой тип вопросов может создать впечатление в глазах свидетеля, 
что вы ему не верите или сомневаетесь в его воспоминаниях. Вот почему 
важно убедиться в том, что свидетель понимает, что вы не сомневаетесь в его 
или ее личной авторитетности, правдивости или памяти. А спрашиваете вы 
потому что исчерпывающие ответы увеличат ценность их показаний.

Пример:

Вопрос: «Скажите, что вы увидели, когда впервые вышли на фабрику?»

Ответ: «Я увидел примерно 100 работающих людей. Все они выглядели 
моложе 14 лет. Условия, в которых они работали, были …»

Уточняющий вопрос: «Вы увидели примерно 100, которые выглядят моложе 14 лет?»

Ответ: «Да. Это верно.»

Уточняющий вопрос: «Как вы вычислили такое количество людей?» 
И «Почему вы считаете, что работники были младше 14 лет?»

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Для просмотра 
примера того, что 

снимать до опроса, 
смотрите «Добавление 

необходимой 
информации». 
Как улучшить 

достоверность 
вашего материала, 
используя технику 

сьемки - смотрите в 
разделе «Видеосьемка 

Безопасных Мест 
Происшествий» по 

по ссылке: https://vae.
witness.org/video-as-
evidence-field-guide/.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Шаг 5: Продолжайте запись
Кроме случаев, когда опрашиваемый попросит остановить сьемку, старайтесь вести постоянную 
видеозапись. Чем дольше продолжается репортаж, тем более надежным он является. Если вам 
необходимо остановить запись, следует сказать: «Мы сделаем перерыв, на _______(время)». 
Тогда, когда восстанавливаете съемку, следует указать время, дату и место, и сделать краткое 
резюме контекста перед тем, как начать опрос.

Шаг 6: Опрашивайте свидетелей по одному. 
Старайтесь проводить опрос одного человека в определенное время в месте, где разговор 
нельзя подслушать, чтобы человек более вероятно говорил правдиво и открыто, и чтобы другие 
опрашиваемые не подпадали под влияние его показаний.

Шаг 7: Слушайте внимательно
Будьте хорошим слушателем и будьте открытым. Ваша цель может измениться в течение того, 
как вы слушаете и узнаете больше о том, что рассказывает опрашиваемый. Будьте гибкими и на 
основании ответов опрашиваемого адаптируйте свои вопросы. Давайте возможность свидетелю 
рассказать последовательность релевантных фактов своими словами. Не перебивайте его.

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/ 
http://vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/
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Шаг 8: Снимайте дополнительную информацию
Дополнительно к показаниям, вы, вероятно, захотите снять визуальную информацию, которая подтвердит 
рассказ. Если свидетель рассказывает вам о взрыве, снимите место взрыва. Если свидетель рассказывает о его 
травме, спросите: можете ли вы снять эти травмы на видео. Если свидетель сообщает о массовом захоронении, 
снимите место захоронения. Если он говорит о трудовом лагере, снимите лагерь.

Также старайтесь снять визуальную информацию, которая могла бы помочь подтвердить дату, время и место 
допроса. Например, вы можете снять такие детали как:

• время и дату на экране вашего мобильного 
телефона;

• угол солнца по отношению к горизонту или тени;
• культурную или природную 

достопримечательность, или известное здание;
• уличный знак;
• индикаторы погоды;
• окружающие деревья или растения;
• место допроса под разными углами.

Смотрите раздел «Дополнительные источники» в конце этого справочника для дополнительной информации 
о сборе доказательств с других источников для подтверждения показаний свидетеля, такой как документы, 
фотографии и материальные доказательства (магазины патронов, оружие, человеческие останки, одежда,  
брызги крови и т.п.).

Шаг 9: Завершение опроса
Перед завершением опроса, хорошей практикой является:

• Избегать окончания разговора на неприятном для свидетеля воспоминании или психологической 
травме. Смягчите эмоциональное воздействие травмы на них, переведя разговор на обыденные вещи 
или на то, что они будут делать дальше.

• Дать возможность опрашиваемому задать любые вопросы об опросе и постараться получить его 
согласие на дачу показаний, а также обеспечить его пребывание в позитивном настроении.

Скажите на камеру время завершения допроса.

Шаг1: Убедитесь в безопасности
После выключения камеры, поговорите с опрашиваемым, чтобы установить: опасаются ли они каких-то новых 
рисков с учетом предоставленной информации. Подготовьте план действий, необходимых в связи с новыми 
рисками - например, скрытие имени человека или его лица во время съемки путем использования инструментов 
редактирования.

Шаг 2: Продумайте следующие шаги
Если у вас готов план, проинформируйте допрашиваемого, что будет дальше. Подумайте, будете ли вы 
передавать этот допрос следователю, распространять его в медиа, распространять он-лайн и т.п. Нужно ли вам 
дополнительно уточнить предоставленную допрашиваемым информацию? Если да, то каков план действий? 
Есть ли какие-то другие действия по дополнительному исследованию, которые вы реально можете выполнить?

Шаг 3: Предоставьте поддержку после опроса
Маловероятно, что у вас, как документатора, будут ресурсы для предоставления какой-либо поддержки после 
опроса. Если у вас нет ресурсов, не давайте обещаний. Чтобы не случилось, не создавайте ложных надежд 
для опрашиваемого. Несмотря на это, если возможно предоставить опрашиваемому информацию о реальной 
поддержке или помощи, которая может быть доступна, сообщите эту информацию. Вы можете дать им свои 
контактные данные, если хотите.

ПОСЛЕ
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Шаг 4: Подведите итоги
Когда вы возвращаетесь с места происшествия, подготовьте объективное письменное резюме 
опроса, выделив информацию, которую вы считаете релевантной и важной, и отметив, почему 
вы так считаете. Помните, интуиция часто права!

 

Шаг 5: Заархивируйте и защитите
Заархивируйте показания и защитите их от использования недолжным образом. Если 
возможно, обратитесь к экспертам, чтобы обеспечить, защиту вашему материалу и не 
допустить его попадание в неправильные руки.

Шаг 6: Учитесь исходя из собственного опыта
Используйте уже имеющиеся знания таким образом, чтобы вы могли улучшить свои навыки 
опроса в следующий раз, когда пойдете на место происшествия.
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ЧАСТЬ V 
ОСОЗНАННОЕ СОГЛАСИЕ
Осознанное согласие – это согласие опрашиваемого на его съемку. Оно может быть предоставлено только 
в случае, когда опрашиваемый полностью понимает:

• кто вы есть;
• цель опроса;
• чего вы надеетесь достичь проведением опроса и чего вы не можете достичь;
• риски проведения интервью;
• как и где будет использована видеозапись;
• кто ее увидит;
• как вы защитите их приватность и безопасность; и
• что вы можете обеспечить и чего не можете. Например, большинство документаторов не имеют 

возможности помочь с переездом, получением визы, финансами или защитой свидетелей.

Международно-согласованным стандартом является то, что осознанное согласие должно быть получено, 
если показания собираются в письменной форме, записываются на аудио- или видеопленку. Это четкая 
рекомендация, которой придерживается и этот Справочник. Однако на месте событий на стадии 
предварительного опроса следовать этой рекомендации может быть трудно - если вообще возможно. 
Соответственно, мы сначала обсудим, как получить осознанное согласие, а потом скажем, что делать, 
когда получить согласие невозможно.

ЧТО ТАКОЕ ОСОЗНАННОЕ СОГЛАСИЕ?

Для ознакомления 
с образцами 

правил/
осознанного 

согласия, посетите: 
https://vae.witness.

org/video-as-
evidence-field-

guide/ .

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Концепция «осознанного согласия» закреплена в четырех фундаментальных принципах. Эти 
принципы помогают понять юридическое определение согласия и моральное обязательство 
правозащитников и организаций обеспечить безопасность и сохранить достоинство 
допрашиваемых лиц.

• Раскрытие: Цель и планируемое использование полученной информации должны 
быть полностью объяснены для того, чтобы обеспечить безопасность допрашиваемого, 
насколько это возможно. Также для сохранения честных отношения между 
допрашиваемым и лицом, ведущим интервью.

• Добровольность: Опрашиваемый должен дать разрешение на использование материала и 
высказаться, если он или она хочет, чтобы раскрыли его или ее имя; это должно произойти 
в условиях, которые позволят допрашиваемому дать свое согласие добровольно, а не в 
обмен на обещания оплаты или дополнительной защиты.

• Понимание: Опрашиваемый должен понимать последствия интервью. Трудности могут 
возникнуть, если допрашиваемый не имеет полного представления о распространении 
его показаний:  что они, например, могут дойти до Международного Уголовного Суда. 
Человек, проводящий опрос, должен найти баланс, избегая высокомерности, но и 
защищая безопасность опрашиваемого.

• Компетентность: Человек, проводящий интервью, должен полностью осознавать 
последствия своего участия. Это особенно важный вопрос, когда речь идет об уязвимых 
лицах, таких как дети, люди с психическими недостатками и люди, пережившие серьезные 
травмы (например, сексуальное насилие).

ЭЛЕМЕНТЫ ОСОЗНАННОГО СОГЛАСИЯ

Получение осознанного согласия необходимо, чтобы обеспечить осознавание опрашиваемым 
возможных последствий согласия на интервью. Понимание худшего сценария позволяет опрашиваемому 
и интервьюеру разработать план минимизации рисков для безопасности для них и окружающих. 
Предоставление осознанного согласия также означает уважение к агентскому принципу прав человека и 
позволяет опрашиваемому сделать правильный выбор: давать интервью или нет.

ПОЧЕМУ НУЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМИРОВАНОЕ СОГЛАСИЕ?

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/ 
https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/ 
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кто является оператором и командой, а также каковы ваши роли;
цель интервью;
почему его постоянно будут просить объяснить свои ответы;
последствия того, что опрашиваемый даст интервью;
кто потенциально может увидеть видеозапись;
как видеозапись будет использована и распространена;
что опрашиваемого могут попросить дать более детальное интервью 
или, в некоторых случаях, свидетельствовать в суде*;
что его участие добровольное;
за показания не предусмотрено вознаграждения; и
что он может отменить свое согласие во время интервью и 
видеозапись может быть уничтожена на месте; если он отменит 
согласие после опроса, уничтожение свидетельств может быть уже 
невозможным.

Осознанное согласие может быть задокументировано на бумаге, на камеру или обеими 
способами. Рекомендуется фиксировать предоставление согласия на камеру, поскольку 
таким образом доказательство согласия и важные положения по безопасности с большей 
вероятностью не будут отделены от показаний.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 
ПОЛУЧЕНИЕ ОСОЗНАННОГО СОГЛАСИЯ – 
ПЕРЕД ЗАПИСЬЮ

ПЕРЕД ОПРОСОМ – Начинайте с разговора без камеры, чтобы убедиться, что 
ваш опрашиваемый понимает:

Перечень вопросов ниже может служить справочным материалом для документирования 
осознанного согласия на камеру. Редактируйте этот контрольный лист:

• чтобы выполнить особые юридические требования страны, где происходит съемка;
• чтобы учесть культурные обычаи и этические соображения в регионе; 
• в соответствии с ситуацией на месте.
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КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ
ПОЛУЧЕНИЕ ОСОЗНАННОГО СОГЛАСИЯ – ВО 
ВРЕМЯ ЗАПИСИ

НА КАМЕРУ – Теперь вернитесь к камере и до того, как начать задавать 
вопросы о событии, спросите следующее:

Если ситуация с безопасностью позволяет, пожалуйста, назовите 
ваше имя, а также дату и место этого интервью.
Пожалуйста, объясните своими словами, что вы здесь делаете.
Вы можете сказать мне, кто может видеть эту видеозапись и как она 
будет распространена?
Мы можем показать ваше лицо и использовать ваше настоящее имя и 
голос на этой видеозаписи?
Есть ли какие-либо другие ограничения на использование и 
распространение этого интервью, о которых нам необходимо знать?
Вы понимаете, что ваше участие является добровольным и вы можете 
отказаться отвечать на любой вопрос. Вы можете закончить процесс 
съемки в любое время для того, чтобы задать вопрос, сделать перерыв 
или полностью прекратить?
Сообщили ли вам, что никакого вознаграждения за ваши показания не 
будет и что мы не можем помочь с любыми последующими услугами?

Сообщили ли вам, что, возможно, с вами нужно будет провести 
дальнейший, более детальный допрос?
Если переходить к конкретному случаю, сообщили ли вам, что 
существует возможность, что вас вызовут для дачи показаний в суд? 
(Как документатор, вы не можете сказать точно, вызовут ли особу 
давать показания в суд или нет. Однако, если вы думаете, что это 
может произойти, будьте честны в этом.)
Проводится ли интервью в соответствии с предоставленным вами 
согласием, как было оговорено?
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ:
ПОЛУЧЕНИЕ ОСОЗНАННОГО СОГЛАСИЯ –
ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАПИСИ

В КОНЦЕ ИНТЕРВЬЮ – Когда камера еще записывает, спросите допрашиваемого 
следующее:

Вы хотели бы что-то поправить или добавить какую-то 
дополнительную информацию?
Имели ли место какие-то угрозы, обещания или стимулы, которые 
повлияли на ваши ответы?
Правдивы ли свидетельства, которые вы дали, насколько вам 
известно?
Есть ли у вас какие-то дополнительные требования из соображений 
безопасности, учитывая то, что вы рассказали
Как лучше продолжить работу с вами, если будет необходимо?

ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ – Когда камера будет отключена, подумайте о следующем:

Должным ли образом задокументирован и сохранен в безопасном и 
надежном месте материал?
Решите, будете ли вы кому-то передавать материал: и если да, то 
кому, когда и как?
При необходимости и по возможности предоставьте опрошеному 
контактную информацию адвокатов или служб поддержки жертв.
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Международно-признанной практикой является то, что осознанное согласие должно быть получено 
в процессе сбора показаний: в письменной форме, на диктофон или на камеру. Однако, получение 
осознанного согласия занимает время, и бывают ситуации на месте, когда может быть непрактично - или 
даже рискованно - выполнить описанную выше процедуру, потому что у вас просто нет времени объяснять 
все в разгар или непосредственно после протеста, воздушного удара или принудительного выселения, в день 
выборов или пока человек в процессе миграции.

Решение брать показания без получения полностью осознанного согласия - это решение, которое можно 
принять только вы на базе имеющейся на тот момент у вас информации. Помните, что если вы решите 
записывать интервью без осознанного согласия, вы также берете на себя обязательства защитить 
физическую безопасность, конфиденциальность и достоинство допрашиваемого, как только сможете, 
чтобы в результате интервью ему не был нанесен ущерб.

Если вы попадаете в ситуацию, когда невозможно обеспечить осознанное согласие человека, по меньшей 
мере вы должны задать опрашиваемому следующие вопросы:

• Какие у вас размышления (пожелания) относительно безопасности?
• Можем ли мы принять какие-либо меры во время или после съемки для минимизации ваших 

рисков и /или рисков для вашего сообщества?

Тогда, перед тем как записывать показания без прохождения полной процедуры осознанного согласия, 
пройдитесь по тем же вопросам, которые вы задавали себе, когда принимали решение, снимать интервью 
на камеру или документировать его в письменной форме, стараясь получить как можно больше отметок в 
колонке «да».

КОГДА ПОЛУЧИТЬ ОСОЗНАННОЕ СОГЛАСИЕ НЕВОЗМОЖНО

ДА НЕТ
Безопасно ли записывать личные данные человека (лицо, голос и имя)?

Если нет, у вас есть возможность должным образом смягчить риски безопасности?

У вас есть возможность сохранить конфиденциальность опрашиваемого?

Даст ли это интервью возможность лицу высказаться (в отличие от повторного 
ощущение себя жертвой)?

Возможно ли, что это единственная возможность для кого-то поговорить с этим 
человеком?         

Велика ли вероятность того, что опрашиваемый может предоставить значимую 
информацию?

У вас есть средства для безопасного хранения материала?

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ:
ПРОВОДИТЬ ЛИ ИНТЕРВЬЮ, КОГДА НЕВОЗМОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ОСОЗНАННОЕ СОГЛАСИЕ?
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Как документатор, вы будете проводить только предварительные 
опросы на месте происшествия. В полевых условиях часто 
непрактично или невозможно объяснить опрашиваемым все об 
осознанном согласии и получить его. Хотя это не идеально, но 
такова реальность. Учтите перечень вопросов выше, когда решите 
нажать «запись» без получения полноценного осознанного согласия. 
По меньшей мере, спросите о соображениях безопасности.

Если вы надеетесь использовать опросы для целей адвокации 
или расследования, вам необходимо полностью выполнить 
процедуру осознанного согласия, описанную здесь, 
видоизмененную в зависимости от вашей ситуации.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
ОСОЗНАННОЕ СОГЛАСИЕ: ПРЕДВАРИТЕЛНЫЙ ОПРОС VS 
ПОЛНЫЙ ОПРОС
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Ресурсы, посвещенные проведению опросов с целью защиты прав человека и адвокации в СМИ. 

• Путеводитель по опросам выживших в результате сексуального 
или гендерного насилия. WITNESS. https://library.witness.org/product/
guide-to-interviewing-survivors-of-sexual-and-gender-based-violence/

• Проведение опросов. WITNESS. https://library.witness.org/product/conducting-interviews-2/
• Скрываем личность опрашиваемого в интервью. WITNESS. https://library.witness.org/product/

concealing-identity/

Ресурсы, посвященные проведению комплексных допросов
Согласно тенденциям международной практики все опросы с целью сбора доказательств/в целях 
расследования должны основываться на МИРНОЙ модели/модели мира, разработанной британскими 
полицейскими властями/органами в 1944 году и с того момента, принятой по всему миру. Вы можете 
узнать больше об этой модели онлайн; к вашему вниманию несколько ресурсов, с которых можно 
начать: 

• «Пособие по расследованиям в сфере прав человека» Дермота Грума. Раздел 7 содержит общие 
сведения о том, как проводить предварительные опросы и комплексные допросы. Доступно для 
заказа онлайн.

• Документирование нарушений прав человека: пособие для неподготовленных первых/
новичков-респондентов. Группа международного публичного права и политики. Готовится к 
выпуску: http://publicinternationallawandpolicygroup.org/

• Руководство по содействию международным уголовным расследованиям. Академия Folke 
Bernadotte. http://www.mediafire.com/view/h8dk2hknoa7begr/ICL_FOLKE_Handbook_Assisting_
Intl_Criminal_Investigations.pdf

• Международный протокол по документации и расследованию сексуального насилия во 
время конфликтов. Часть II. Министерство иностранных дел и по делам Содружества 
Великобритании. http://www.mediafire.com/view/2ixoeq82jrbekml/PSVI_protocol_Documentation_
of_SGBV.pdf

Организации, предоставляющие профессиональные тренинги
• Институт международных уголовных расследований (ИМУР) The Institute for International 

Criminal Investigations (IICI): http://www.iici.info/
• Международная исследовательская группа по ведению следственных опросов. International 

Investigative Interviewing Research Group (iIIRG): http://www.iiirg.org/training/

Другое
• Вторичная/повторная травма, как ключевая проблема: исследование медийный и субстутивных 

травм очевидцев на цифровом фронте/на фронте цифровых технологий. Eyewitness Media Hub. 
http://eyewitnessmediahub.com/research/vicarious-trauma

• Гид активиста по архивированию видео. WITNESS. http://archiveguide.witness.org/

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Пособие по расследованиям в сфере прав человека» Дермота Грума.
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