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Видео, снятое очевидцами и активистами по защите прав человека, может помочь обратить 
внимание на нарушения прав человека и поддержать призывы к изменениям в политике. Однако 
чаще всего операторы ожидают от своих материалов большего. Они надеются, что видео, которое 
разоблачает нарушение, может помочь достижению справедливости в зале суда. И видео действи-
тельно может стать важной уликой.

Во многих случаях очевидцы и активисты находятся в более выгодном положении, чем профес-
сиональные следователи, когда речь идет о сборе доказательств нарушений прав человека. Часто 
следователи прибывают постфактум, когда насилие уже прекратилось, а доказательства были 
повреждены или исчезли.

Но, несмотря на то, что видео, отснятое обычными гражданами часто дает важные данные о 
происшествии и об ответственных лицах, качество такого видео редко соответствует параметрам, 
необходимым для использования видео как улику в зале суда. Хорошая новость заключается в 
том, что, с небольшими изменениями, видео, отснятое обычными гражданами и активистами  
(часто с риском для жизни), может служить доказательством в уголовных и гражданских  
судебных процессах.

ВВЕДЕНИЕ

ОТ ВИДЕО С УЛИЦЫ 

ДО 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

В ЗАЛЕ СУДА

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.

ОСНОВНЫЕ ПРАКТИКИ 
СЪЕМКИ, ХРАНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВИДЕОДОКАЗАТЕЛЬСТВ



vae.witness.org

ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ОСНОВНЫЕ ПРАКТИКИ  V 1.0 54

ОС
НО

ВН
Ы

Е 
ПР

АК
ТИ

КИЦЕЛЬ
Наша цель – представить основные методы, которые помогут сделать ваше 
видео надежным доказательством в процессе привлечения преступников к 
ответственности и освобождения невинно осужденных.

Эти методы - прежде всего для очевидцев и активистов, которые:

• Оказываются в ситуации, в которой могут и решают снимать нарушения прав 
человека, непосредственно в момент происходящего, либо же сразу после 
нарушения; и

• Хотят поделиться ограниченным количеством материала со следователями и 
юристами, которые могли бы использовать его в расследовании. Если вы собрали 
большое количество видеофайлов, которые следует упорядочить, вам стоит 
пересмотреть также WITNESS’ Activists’ Guide to Archiving Video, чтобы узнать 
больше о долгосрочном хранении ваших записей.

Надеемся, что после ознакомления с этими основными практиками вы захотите 
перейти к более профессиональным. Для этого посетите vae.witness.org

http://archiveguide.witness.org
https://vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/
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Если вы храните на 
компьютере важные 

данные или контакты, 
узнайте больше о 

защите своих файлов 
здесь: securityinabox.

org/chapter-4

Если вы используете 
PGP для электронной 

почты, можете 
зашифровать свои 

файлы таким же 
способом: попробуйте 
GPGTools для Mac или 
Gpg4win для Windows.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

Если вы – международный документатор и планируете снимать непосредственные 
нарушения прав человека:

• Узнайте о своих правах перед тем, как нажать «запись». Законы в разных 
странах и городах разные. Узнайте как можно больше о том, что можно, а что 
нельзя снимать  по закону.

• Защитите свои контакты. Если вы ожидаете, что вашу технику могут 
конфисковать, удалите или зашифруйте имена контактов, записи звонков, 
текстовые сообщения, фото, видео и аудиофайлы заранее. Рассмотрите 
возможность использования другого устройства, которое не содержит личной 
информации.

• Узнайте больше. Чем больше вы знаете о методах съемки, защите, организации, 
управлении и распространении материалов, тем проще будет снимать 
безопасно, эффективно и этично. Больше информации на сайте vae.witness.org

Если вы стали случайным свидетелем:

Если вы внезапно стали свидетелем, сняли важный материал и думаете, что делать с ним 
дальше, перейдите к ЧАСТИ 3: ЗАЩИТИ СВОИ МАТЕРИАЛЫ на странице 62.

ЧАСТЬ I  
ПОДГОТОВКА К СЪЕМКЕ
ШАГ 1
Определите свою роль

Безопасность превыше всего. Если снимать слишком опасно, не делайте этого, даже 
если вы намеревались снимать нарушения прав человека или случайно оказались в 
неправильном месте в неправильное время. Ответ на вопрос о том, безопасно или опасно 
снимать, вряд ли будет однозначным. Только вы можете принять решение. Если вы  
решили снимать, старайтесь придерживаться основных методов, изложенных ниже, или 
определите, как приспособить их к вашей ситуации.

ШАГ 2
Оценка безопасности

PHYSICAL 
SECURITY

Смотрите 
инструкцию «Оценка 

и противодействие 
рискам» от Комитета 
защиты журналистов

bit.ly/ 
CPJ_AssessRisks.

ФИЗИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦИФРОВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

http://securityinabox.org/chapter-4 
http://securityinabox.org/chapter-4 
http://bit.ly/ CPJ_AssessRisks.
http://bit.ly/ CPJ_AssessRisks.
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Чтобы привлечь виновного к ответственности за преступление, юристы должны 
доказать:

• Что за преступление было совершено;
• Кто его совершил;
• Как преступник совершил преступление  (сделал он это самостоятельно, было 

ли преступление спланировано, был ли он заказчиком преступления и т.д.).

Граждане и активисты часто находятся в удобном месте для записи самого преступления 
на камеру, однако гораздо труднее задокументировать кто был преступником, и каким 
образом преступник совершил преступление. Следователи и юристы проводят большую 
часть времени, пытаясь доказать последнее, поэтому в долгосрочной перспективе 
важно снять не только процесс преступления, но также «кто» и «как» его совершил. Это 
особенно важно в ситуациях, где имеют место массовые злодеяния и систематические 
нарушения прав человека.

ШАГ 3
Определите, что снимать

CIRCLE DIAGRAM

?
• УБИЙСТВО
• ПЫТКИ?
• ИЗНАСИЛОВАНИЕ
• ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ
• ПРИМЕНЕНИЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ 

СИЛЫ
• И Т.Д.

?ЧТО
• ОДИНОЧНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
• СГОВОР
• ПОСОБНИЧЕСТВО
• ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО
• ЗАКАЗ
• ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

КОМАНДОВАНИЯ

?КТО

КАК
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Видеосъемки совершения или последствий преступления называются «доказательствами 
о преступлении». Вот несколько примеров материалов, которые могут быть такими 
доказательствами:

Снятые на видео:

• Военные, которые пытают гражданского, и ранения, которые он получил  вследствие 
этого;

• Бульдозеры, незаконно уничтожающие дома, и разрушения, вызванные ими;
• Незаконное задержание полицией подозреваемого и изображение человека, который 

умер после такого задержания;
• Авианалеты на больницы и разрушения, совершенные ими;
• Дети, которые тренируются в военных лагерях;
• Незаконное размещение нефтяных буровых установок в заповедных зонах.

Съемки «что» часто происходят инстинктивно. Вы видите, что что-то неправильно, 
направляете на это камеру и нажимаете «запись». Отчасти по этой причине существует 
большое количество видео о самих преступлениях. Съемка доказательств «кто» и «как» 
гораздо сложнее и менее интуитивна. Рассмотрим методы, которые могут в этом помочь.

Видеоматериалы, дающие представление о том, «кто» и «как» совершил преступление, часто 
называют «доказательствами причастности», поскольку они «связывают» преступника с 
преступлением. Хотя определить точно личность и способ совершения преступления с 
помощью видео может быть невозможно, видео может дать следователям и юристам важные 
подсказки, которые вместе с остальной доказательной базой - например, документами или 
показаниями свидетелей, - помогут определить, на ком лежит ответственность, даже если 
правонарушитель находился далеко от места преступления..

Иногда задокументировать «кто» и «как» с помощью видео нетрудно. Вы можете снять:

• Лицо солдата, который бьет гражданского;
• Лицо водителя бульдозера, который  разрушает дома;
• Номер бейджа и табличку с именем офицера, который сжимает шею подозреваемого, 

что привело к смерти.

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ «ЧТО?»

Документирование «КТО» и «КАК»

Читайте «Доказывая 
ответственность: 

доказательства 
причастности к 

преступлению» на 
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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Однако иногда это гораздо труднее. Вот несколько примеров:

• Видео не покажет нам, кто управлял самолетом, который сбрасывал бомбы, или 
кто приказал пилоту целиться по  больнице;

• Мы увидим детей, которые тренируются в военных лагерях, но не их тренеров 
или командиров;

• Мы не знаем, кто заказал незаконное установление буровых установок, 
поскольку мы видим только саму технику.

Доказательства причастности являются ключевыми. Как свидетель или рядовой активист 
вы имеете уникальную возможность собирать такие доказательства. Хотя снимать их 
нетрудно, понять, как это делать, труднее, чем в случае с материалом о преступлении.

ЧТО: ВОЗМОЖНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ФАКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

КТО И КАК: ВОЗМОЖНЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИЧАСТНОСТИІ

• Процесс пыток
• Смерть
• Ранения
• Избиение людей чиновниками
• Повреждение имущества гражданских 

лиц
• Повреждение культурных объектов
• Дети, которые носят оружие или 

принимают участие в боевых дейтвиях
• Речи ненависти.

• Полицейские формирования во время 
протестов и/или перемещения военных 
формирований

• Номера бейджев и униформа
• Паспорта или другие документы, 

подтверждающие личность
• Номерные знаки служебного транспорта
• Военное оборудование (включая 

серийные номера)
• Выступления
• Блокпосты
• Фасады оккупированных домов
• Планы домов, которые были 

оккупированы и покинуты
• Комуникационное оборудование – 

спутниковые тарелки, радиоприемники
• Видеозаписи документов, которые нель-

зя было изъять из-за угрозы безопас-
ности, а их содержание было отснято.

Читайте 
«Планирование 

сбора доказательств», 
чтобы узнать, как 
целенаправленно 

снимать ценные 
материалы на 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/
https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/
https://vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/


ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ОСНОВНЫЕ ПРАКТИКИ  V 1.0
vae.witness.org

59

ОС
НО

ВН
Ы

Е 
ПР

АК
ТИ

КИ

• Убедитесь, что в камере или мобильном телефоне выставлены правильные дата, 
время и GPS-координаты для записи цифровых метаданных.

• Произнесите дату, время и место на камеру.
• Если есть необходимость снимать анонимно, напишите время, дату и место на 

бумажке и подержите ее перед камерой в течение 10 секунд. Можно снять что-
нибудь, что указывает на дату, время и местоположение, например часы, первую 
страницу газеты, дорожный знак, ориентиры или географические приметы.

ЧАСТЬ II 
НАЖМИТЕ КНОПКУ «ЗАПИСЬ»
ШАГ 1
Укажите дату, время и место

С помощью микрофона камеры или ручки и бумаги запишите имена и контактную 
информацию:

• Человека, который снимает;
• Людей, которых снимают;
• Других лиц, которые  присутствуют на месте и могут предоставить информацию о 

событиях, которые произошли.

ШАГ 2
Документирование «Кто»

О МЕТАДАННЫХ

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Не существует единого юридического определения метаданных. Можно сказать, что метаданные - 
это просто «данные о данных». Для целей этого издания мы определяем цифровые метаданные как 

информацию о файле, созданную электронным устройством, которая автоматически сохраняется 
и часто невидима пользователю. Можно также сказать, что это цифровой отпечаток, который 

оставляют данные. Этот невидимый след включает такие данные, как дата, время, место, тип 
использованного устройства и список изменений, которым подвергся файл.

Метаданные позволяют исследователям, репортерам или следователям легко убедиться, что ваш 
видеоматериал действительно был снят в то время и в том месте, о которых вы говорите. Смотрите 

«Как собирать метаданные» по ссылке:  
archiveguide.witness.org/create/what-metadata-capture.
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http://archiveguide.witness.org/create/what-metadata-capture
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КОГДА? ГДЕ? КТО?

Ваша цель при съемке - предоставить возможность тем, кого не было на месте событий, 
визуализировать, что именно произошло. При съемке спрашивайте себя: «Если я дам этот 
материал кому-то, кто не видел места происшествия, удалось бы этому человеку установить, 
что произошло, и нарисовать карту сцены преступления на основе только информации в 
моем видео?»

Конечно, следует стремиться к положительному ответу.

Снимайте осознанно и думайте о своей цели. Активисты часто снимают «что», но не всегда 
«кто» и «как». Подумайте о том, чтобы заполнить форму «Планирование сбора материалов», 
которая поможет вам стратегически решить, какой материал нужен для формирования у 
зрителей четкого представления о происходящем.

Все ситуации разные и абсолютных правил нет, но ниже вашему вниманию представлен 
ключ - основные методы съемки, которые сделают ваше видео понятным и информативным.

ШАГ 3
Снимайте стратегически и логично

ОБЩИЙ СРЕДНИЙ КРУПНЫЙ ПЛАН

ВИД СВЕРХУ ГОРИЗОНТ С СОЛНЦЕМ ИЛИ ЛУНОЙ ОРИЕНТИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Читайте 
«Планирование 

сбора доказательств», 
чтобы узнать, как 
целенаправленно 

снимать ценные 
материалы на:  

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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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Узнайте больше о 
Camera Reports на: 

bit.ly/WITNESS
Library_VaE 

Если вам не удалось добавить основную информацию в саму видеозапись, создайте 
отдельный документ, суммирующий ключевую информацию о вашем материале. Лучше 
сделать это, пока детали еще свежи в вашей памяти. Хотя на это может потребоваться много 
времени, письменная документация существенно увеличит вероятность того, что ваше видео 
используют как доказательство. Резюмирующую информацию, которую часто называют 
«отчетом о съемке», можно написать от руки или набрать на компьютере и сохранить в папку 
с видео.

Всегда указывайте:
• Дату и время написания документа;
• Дату, время и место съемки;
• Имена и контактную информацию:

• оператора;
• людей, которых вы снимали;
• других лиц, которые присутствовали на месте и могут иметь информацию о 

событиях, которые произошли.
• Краткий фактический итог того, что показано в видео. Не включайте 

неподтвержденные суждения, дезинформацию и преувеличения;
• Информацию о безопасности или об ограничениях по соображениям безопасности.

• Лучше всего снимать всю сцену без пауз. Однако если событие слишком масштабное, сложное 
или небезопасное для этого, можно останавливать и возобновлять запись. В этом случае 
старайтесь начинать каждый фрагмент в том месте, куда указывала камера, когда вы снимали 
предыдущий. Иными словами, накладывайте кадры друг на друга.

• Включите такие кадры:
• Очень медленный 360-градусный обзор для объяснения контекста и понимания того, что 

происходит за кадром.
• Общие вводные кадры - чтобы предоставить понятный план места преступления, а 

также зафиксировать время, дату и место.
• Средние планы, чтобы установить расположение доказательств на месте преступления и 

связи одного доказательства с другими.
• Крупные планы для сьемки ключевых деталей и для идентификации людей на месте 

преступления. 
• По возможности снимите все вышеперечисленное с нескольких сторон места события.
• Все кадры должны длиться не менее 10 секунд. Медленно двигайте камерой, меняя свое 

положение, приближая или отдаляя объекты. Избегайте быстрых или резких движений. По 
возможности пользуйтесь штативом или просто поверхностью, чтобы стабилизировать камеру.

ШАГ 4
Письменная документация

ПИСЬМЕННОЕ  ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ! Даже если вы включили 
основные данные в видеозапись, отдельное письменное резюме может быть 
уместным. Этот дополнительный документ выделит ваше видео из тысяч других, 
которые ежедневно снимают и распространяют активисты и граждане, а также 
поможет исследователям прав человека и следователям решить при просмотре 
материала, понадобится ли он им. Одним словом, чем больше вы упростите работу 
зрителей, тем вероятнее, что они посмотрят ваше видео.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE
http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE
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ЗАЩИТИТЕ ВАШ МАТЕРИАЛ
Шаги, описанные ниже, предназначены для очевидцев и активистов, имеющих 
небольшие объемы материала, которые следует защитить на небольшой срок, пока видео 
не могут быть переданы соответствующим лицам или организациям для длительного 
хранения, или до начала расследования. Если вы или ваша организация обладает 
большим объемом материала, который следует организовать или сохранить в обозримом 
будущем, смотрите Activists’ Guide to Archiving Video. 

ПОЧЕМУ? Защита видео необходима, если вы хотите, чтобы оно приняло участие в 
судебном процессе. Защита необходима, потому что для использования видео в суде 
юрист должен доказать, что видеофайл не был отредактирован или изменен. В некоторых 
случаях юрист также должен будет сказать, каким образом видео попало от оператора 
к следователю, потом к юристу и в конце концов в суд. В юридических терминах это 
называется «порядком передачи доказательств».

Если видео не было защищено должным образом, надежность вашего материала 
может быть поставлена под сомнение. Основные шаги, изложенные ниже, помогут 
вам сохранить целостность исходного файла, предотвратив его от редактирования или 
манипуляций с ним, потере из-за неисправности оборудования или попадания в руки 
лиц, которые уничтожат или могут злоупотребить материалом.

ОТ КАМЕРЫ

К НПО К ЮРИСТАМ/СЛЕДОВАТЕЛЯМ К СУДЬЯМ

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВА, ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ОТ ОДНОГО ЛИЦА

ДРУГОМУ НАЗЫВАЕТСЯ «ПОРЯДКОМ
ПЕРЕДАЧИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ».

http://archiveguide.witness.org
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Продумайте, как сохранить карты памяти от физических повреждений и конфискации 
материала. В поле можно использовать такие методы:

• Заменить использованную карту памяти пустой и спрятать;
• Немедленно создать резервную копию на переносном носителе; 
• Немедленно загрузить материал на защищенный сервер; 
• Хранить карты памяти в крепких чехлах, защищенных от пыли. 

Спланируйте хранение материала после возвращения с поля. Это можно сделать так:

• Установите защиту от записи на карте памяти перед ее перемещением;
• Сохраните начальный файл с карты памяти на жесткий диск, не обработав 

видео. Не редактируйте его, не меняйте формат, имя или структуру файла;
• Создайте, по крайней мере, 2 резервные копии файла. После копирования ни в 

коем случае не меняйте оригинал;
• Храните копии на отдельных устройствах и в разных местах от оригинала;
• Защитите носители информации, ограничив физический и цифровой доступ 

только для тех, кому он действительно нужен.

Если вы хотите упорядочить видео с камеры, сохраните их в папки по датам и авторам. 
Опять таки не меняйте формат, имена файлов или структуру оригинальных видео. 
Назовите папки стандартизированными именами, чтоб их было легко узнать и 
сортировать. Например, гггг-мм-дд_Имя Автора_Описание События.

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

Защитите носители информации в полевых условиях

Защитите носители информации дома или в офисе

Упорядочьте ваши видео

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Читайте «Keeping Fiels 
Intact (and Proving 

it!) на:  
https://archiveguide.
witness.org/transfer/

keeping-files-intact

https://archiveguide.witness.org/transfer/keeping-files-intact
https://archiveguide.witness.org/transfer/keeping-files-intact
https://archiveguide.witness.org/transfer/keeping-files-intact
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Я, _____________________,  
подтверждаю, что передал(-а) 
оригинал файла моего видео, 
которое документирует 
_______________________  
Комиссии на запрос 
______________________.

_____________
Подпись
_____________
Дата

С помощью таблицы или базы данных храните информацию о том, где вы храните 
материал и с кем делитесь им. Чтобы ваше видео могло быть использовано в 
расследовании, следует передать его надежным документаторам прав человека или 
следователям. При передаче материалов лицу или организации вас могут попросить 
подписать форму о передаче видеозаписей. С точки зрения закона это называется 
порядком передачи доказательств (chain-of-custody). Запрошенная информация может 
быть разной, но, вероятнее всего, вас попросят подтвердить, что вы записали видео и не 
меняли его потом.

ШАГ 4
Отслеживайте свои видео

УСТАНОВИТЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

Все суды требуют, 
чтобы в видео 

демонстрировалось 
то же самое, о чем 

говорит юрист. 
Только некоторые 

суды требуют, чтоб 
юрист подтвердил 

сохранение 
целостности видео. 

Выбирая приоритеты, 
пытайтесь 

гарантировать 
целостность файла, 

а не детальную 
документацию его 

пути. Но лучше 
выполнить оба 

условия.
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БЕЗОПАСНО ЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬ ВИДЕО, И С КЕМ ИМ МОЖНО ДЕЛИТЬСЯ?

РЕШЕНИЕ №1: БЕЗОПАСНО ЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬ МАТЕРИАЛЫ?
Оценка рисков должна проводиться как перед сьемкой, так и после нее. После 
записи просмотрите материалы, чтобы определить, кто присутствовал на видео, 
кто  может попасть в неприятности, если бы видео увидели определенные лица. 
Оказались бы в опасности вы (или оператор), если бы стало известно, что именно 
вы снимали ситуацию? Или подверглись бы вы опасности, если бы выяснилось 
ваше участие в распространении видео? Опять же, решение можете принимать 
только вы.

РЕШЕНИЕ №2: РАСПРОСТРАНЯТЬ ПРИВАТНО ИЛИ ПУБЛИЧНО? Если существуют 
риски, связанные с распространением видео, делитесь им только приватно 
с доверенными лицами или организациями, в частности дружественными 
организациями по защите прав человека, следователями или юристами. Если 
рисков не предвидится и вы хотите, чтобы как можно больше людей увидели 
материал, подсказки ниже помогут вам эффективно распространить видео через 
онлайн-площадку для видеохостинга, например,YouTube.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

ЧАСТЬ IV  
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИДЕО

ПУБЛИЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Если вы решили, что распространять видеоролики онлайн безопасно и стратегически 
важно, придерживайтесь этих основных методов, чтобы:

• Журналист, документатор или следователь мог искать, найти, понять и 
проверить ваши видео, 

• Онлайн-платформа, которую вы используете, понимала, что видео содержит 
важную информацию, связаннуе с правами человека, и не удалила ваше видео.

ЦЕЛИ
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Загружая видео на онлайн-площадку, добавьте краткое название, которое включает дату, точное 
расположение, город, страну и несколько ключевых описательных слов о содержании видео.

ШАГ 1
НАЗВАНИЕ

Добавьте фактологическое описание, повторяющее время, дату, точное место, город 
и страну и фактический итог того, что показано в видео. Добавьте контекст, который 
поможет зрителям понять видео, например, что произошло сразу перед или после 
записи. Оставьте в стороне неподтвержденные предположения, дезинформацию и 
преувеличения. Если это безопасно, добавьте имя и контакты оператора или его/ее 
организации.

ШАГ 2
ОПИСАНИЕ

«Содержит сцены нарушений прав человека: Столкновения между 
протестующими и правоохранителями в Каире, Египет, 25 января 2011» 
Загружено 25 января 2011

Правоохранители и протестующие вступают в противостояние в то время, когда тысячи 
египтян собираются на площади Тахрир в Каире, Египет, протестуя против режима 
президента Хосни Мубарака. Записано во вторник 25 января 2011 в 9:15 утра».
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Опять же, повторите дату, время, точное место, город и страну, затем добавьте слова, описывающие 
содержание. Например, такие: «права человека», «выселение», «арест», «Применение чрезмерной 
силы», «обстрел», «протест», «речь», «дети-солдаты», «блокпост», «униформа», «утечка нефти», 
«пытки» или «беженец». Теги должны быть беспристрастными и фактическими.

Видеосайты, в частности YouTube, замечательны для распространения видео, однако их 
не стоит использовать для хранения оригинальной копии видео, потому что:

• Видео, загруженные на YouTube и другие площадки, оптимизируются для 
воспроизведения онлайн, то есть оригинал видео сжимается и лишается 
необходимых данных - метаданных - встроенных в файл;

• Вы не сможете загрузить исходный файл с сайтов, подобных YouTube, поскольку 
будет доступна лишь копия, оптимизированная для просмотра онлайн; и

• YouTube и подобные сайты могут удалять видео без вашего разрешения.

ШАГ 3

ШАГ 4

ТЕГИ

СОХРАНИТЕ ОРИГИНАЛ

ТОЧНОСТЬ НЕОБХОДИМА
Если ваши видео предназначены для использования в качестве доказательств, не 
добавляйте неправильных дат, мест или тегов для увеличения популярности видео 
при поиске или по другим причинам.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

Смотрите видеоблог 
на YouTube

«Context Is King: Share 
Your Story»
http://bit.ly/

ContextIsKing

УКАЖИТЕ, ЧТО ВИДЕО ИМЕЕТ СОДЕРЖАНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Если материал содержит жестокие сцены, напишите «Содержит жестокие изображения 
правонарушений» в названии видео. Это:

• Предупредит зрителей, что видео содержит сцены насилия или тревожные 
моменты, 
• Предупредит онлайн-платформу, что в видеоролике могут быть ценные записи 
правонарушений. Без этого предупреждения YouTube и другие площадки могут 
удалить видео за нарушение правил пользования, запрещающие пользователям 
выкладывать шокирующие, сенсационные или жестокие ролики, которые не 
имеют общественной ценности.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

http://bit.ly/ContextIsKing
http://bit.ly/ContextIsKing
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Передача материала и информации правозащитным организациям, следователям, 
полиции и судам влечет за собой права и обязанности. Эти права и обязанности зависят 
от того, с кем вы делитесь информацией. Перед передачей материала посредникам на 
хранение, выберите посредника, которому:

• Вы доверяете;
• Который имеет навыки, ресурсы и средства для хранения видео в безопасности, 

целостности и надежности, 
• Уважает (и письменно подтвердит это) специфическое использование 

материала, особенно если он представляет угрозу для вас, оператора или 
сообщества, в котором вы снимали.

Передайте своим союзникам оригинальный видеофайл, который никоим образом не 
менялся. Если лицо или организация, с которой вы делитесь материалом, находится 
поблизости, самый безопасный способ передачи видео - собственноручно (или через 
надежного партнера) переписать видео с вашего компьютера или носителя на их 
оборудование. 

Часто это невозможно, и единственный способ передать материал - через интернет. Если 
вы находитесь в ситуации повышенного риска, когда загрузка файла может представлять 
угрозу, есть несколько достаточно безопасных способов передать материал (смотрите 
ниже советы «Использование технологий для защиты ваших видео»). Новые способы 
передачи материала появляются постоянно, поэтому лучше обсудить риски с вашим 
союзником перед выбором сервиса.

По возможности добавляйте распечатанное или электронное краткое изложение:

• Времени, даты и точного  места сьемки видео;
• Короткого фактического изложения содержания видео;
• Имен и контактов оператора, лиц, присутствующих в кадре, и других, кто имеет 

ценную информацию о событии и мог бы поговорить с НПО или следователем;
• Информацию о безопасности, чтобы Ваши союзники понимали, какие данные 

являются конфиденциальными и не должны распространяться.

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

УЗНАЙТЕ

РЕШИТЕ, КАК ПЕРЕДАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ФАЙЛ

ПРЕДОСТАВЬТЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Дополнительную 
информацию о 

безопасных средствах 
передачи данных 

смотрите в разделе 
«Технические средства 

передачи файлов» на: 
https://vae.witness.org/

video-as-evidence-field-
guide/ 

Узнайте, как 
выбрать архив для 

распространения 
ваших материалов: 

archiveguide.witness.
org/preserve/

working-archive 

ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

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/ 
http://archiveguide.witness.org/preserve/working-archive
http://archiveguide.witness.org/preserve/working-archive
http://archiveguide.witness.org/preserve/working-archive
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ СВОИХ ВИДЕО
Хотя и необязательно применять технологические инструменты, чтобы увеличить 
доказательную ценность видео, полезные новые инструменты для этих целей 
разрабатываются непрерывно. Эти средства в сочетании с Вашими прикладными 
навыками могут увеличить надежность вашего видео.

Вот несколько возможностей, достойных внимания:  

Съемка: Видеозапись и добавление контекста к видео в полевых условиях
• Storymaker: программа для Android с уроками и шаблонами, которые помогут 

безопасно и эффективно снимать видео на ходу - storymaker.cc
• InformaCam: программа для Android для создания защищенных и надежных 

видео с прекрипленными метаданными которые повышают ценность видео в 
качестве доказательства - guardianproject.info/informa

• eyeWitness: программа для камеры для Android, которая записывает и 
встраивает метаданные, чтобы облегчить аутентификацию материала и его 
использование в суде - eyewitnessproject.org

• Taggly: программа для устройств на Apple и Android, которая добавляет к медиа 
водяной знак с метаданными - tagg.ly

• AnkerAstro: линейка внешних аккумуляторов, которые продолжат работу ваших 
устройств в поле - goo.gl/pyYsDM

Хранение: безопасное и упорядоченное хранение медиа
• SeagateWirelessPlus: портативный жесткий диск с собственным аккумулятором 

и Wifi, дающий дополнительное пространство для хранения материала - goo.gl/
lXwOsZ

• SyncMe: программа для Android, которая автоматически синхронизирует Ваши 
файлы. В паре с Seagate может непрерывно создавать резервные копии Вашего 
материала в поле - goo.gl/kf3sqY

• AdobeBridge: средство для просмотра медиа, который поможет упорядочить 
видео, добавить теги, посмотреть и редактировать метаданные - creative.adobe.
com/products/bridge

• Activists ‘GuidetoArchivingVideo: инструкция WITNESS, описывающая средства 
и лучшие методы хранения и каталогизации видео - archiveguide.witness.org

Распространение: убедитесь, что ваши материалы защищены и конфиденциальны, 
когда делитесь ими с другими

• Bittorrent Sync: прямая передача с одного устройства на другое - хороший 
выбор для безопасного распространения в условиях сети с низкой пропускной 
способностью - getsync.com

• Bittorrent Sync: прямая передача с одного устройства на другое - хороший 
выбор для безопасного распространения в условиях сети с низкой пропускной 
способностью - spideroak.com

• BoxCryptor бесплатный сервис, который шифрует файлы перед тем, как 
загрузить их на Dropbox или другие облачные сервисы - boxcryptor.com

Список постоянно меняется и дополняется. Узнайте о новейших средствах на:  
blog.witness.org/tag/technology/.

http://storymaker.cc
http://guardianproject.info/informa
http://eyewitnessproject.org
http://tagg.ly
http://goo.gl/pyYsDM
http://goo.gl/lXwOsZ
http://goo.gl/lXwOsZ
http://goo.gl/kf3sqY
http://creative.adobe.com/products/bridge
http://creative.adobe.com/products/bridge
http://archiveguide.witness.org
https://www.getsync.com
http://spideroak.com
http://boxcryptor.com
http://blog.witness.org/tag/technology/
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Если вы наткнулись на видео онлайн и считаете, что им стоит поделиться, включив его 
в отчет, статью, плейлист и т.д., необходимо: 

• Проверить содержание видео. Многие видео являются постановочными, 
смонтированными или имеют неверное описание с целью разжигания враж-
ды, насилия или дискредитации материала. 

• Оцените риски, связанные с распространением видео. Лицо, выложив-
шее его, могло оценить или не оценить степень безопасности, или не хотело 
распространения видео. Если существует риск, что ваши действия подверг-
нут кого-то опасности, используйте опцию видеоредакторов или YouTube по 
рзмытию лиц, чтобы защитить анонимность: bit.ly/YouTubeFaceBlur. 

• Предоставьте сопроводительную информацию. Ссылка на оригинал най-
денного видео поможет следователям убедиться в его подлинности и сохра-
нить метаданные, включенные в видео. Однако, если вы решили сохранить 
копию видео и загрузить онлайн новую версию, добавьте в описание ссылки 
на оригинал. Это поможет документаторам или следователем связаться с 
человеком, который впервые загрузил видео. Если вы не включаете ссылку на 
оригинал, добавьте любую информацию, которую имеете и которую безопасно 
распространять, и объяснения, почему вы считаете видео подлинным. 

• Придерживайтесь основных практик. Следуйте вышеприведенным указани-
ям относительно названия, описания и тегов.

• Укажите свои намерения. Предоставьте в описании краткое объяснение, 
почему, по вашему мнению, следует распространять то или иное видео.

• Сохраните копию. Видео онлайн могут быть удалены пользователем или 
онлайн-площадками хостинга. Если видео содержит потенциально важные по-
казания, загрузите его и сохраните архивную копию, а также резервную копию. 

НЕМНОГО О КУРИРОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Узнайте больше 
о верификации и 

курировании видео 
о правах человека на 

сайте: hrc.witness.org/
resources

http://bit.ly/YouTubeFaceBlur.
http://hrc.witness.org/resources
http://hrc.witness.org/resources
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Теперь, зная основные методы повышения доказательной ценности вашего видео, вы, как мы 
надеемся, заинтересуетесь более профессиональными методами для:

• Подготовки к сбору видеодоказательств;
• Съемки таким образом, чтобы видео имело доказательную ценность;
• Защиты, управления и организации видео;
• Распространения видео;
• Проверки видео, снятого другими;
• Использования технических средств для повышения доказательной ценности видео 

на каждом этапе процесса.

Для дополнительной информации об этом посетите страницу bit.ly/WITNESSLibrary_VaE  
или vae.witness.org.

http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE
http://vae.witness.org

