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В полевых условиях мы нередко сосредотачиваемся на съемке того, как совершается преступле-
ние, а именно:, как полиция превышает полномочия при аресте, как бульдозеры сравнивают дома 
с землей, или как вытекает нефть с разбитого танкера. Хотя материалы, показывающие cам момент 
совершения преступления могут быть очень ценными, часто не менее важна документация сцен, 
предшествовавших и последовавших за преступлением. Здесь мы обсуждаем, каким образом следует 
снимать последствия нарушений прав человека. 

Зачем снимать «после»?
Видео, отснятое после определенных событий - когда пули уже не летят, бомбардировка прекрати-
лась, а бульдозеры уехали, - бывает полезным по нескольким причинам. Оно может быть:

• Использовано в качестве иллюстрации общего плана или осмотра места преступления, пре-
доставляя судьям и присяжным возможность лучше понять, что именно произошло.

• Ценным для демонстрации того, как собирали другие виды доказательств. Например,  видео 
можно использовать для документирования эксгумации массового захоронения.

• Использовано, чтобы убедиться, что доказательства не были подброшены или 
сфальсифицированы.

Цель съемки последствий
Дайте возможность другим - следователям, экспертам, адвокатам и, возможно, судьям - увидеть 
сцену такой, какой ее впервые увидел оператор. Хорошо отснятые кадры места преступления, связан-
ного с нарушением прав человека, должны давать зрителям ощущение присутствия. 

Видеосъемка безопасных мест происшествий
Рассмотрим общие шаги подхода под названием «метод спирали» для качественной съемки сцены 
преступления. Часто не все рекомендации могут быть выполнены из-за недостатка пространства, 
можно снимать только с одной точки, нет возможности свободно передвигаться по месту, на дороге 
стоит стена или по другим причинам. Несмотря на необходимость корректировать ваши действия в 
рамках метода, приспосабливая их к ситуации и убеждаясь, что съемка безопасна, следует соблюдать 
три основных принципа:

• По возможности снимайте сюжетные и визуальные элементы, подтверждающие время, дату 
и местонахождение сцены.

• По возможности снимайте со всех углов и сторон сцены.
• По возможности снимите общий, средний и крупный планы сцены.

ВИДЕОСЪЕМКА БЕЗОПАСНЫХ 
МЕСТ ПРОИСШЕСТВИЙ

ВВЕДЕНИЕ

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ 
НАВЫКИ

Ознакомившись 
с методом, 

потренируйтесь 
снимать 

постановочную сцену 
преступления. Затем 

отдайте материалы 
кому-то, кто не видел 

места событий. 
Попросите этого 

человека нарисовать 
план отснятой вами 

сцены. Если план 
точен, у вас хорошие 

операторские навыки. 
Если нет - попробуйте 

еще раз!

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

Следуйте инструкциям представленным ниже, насколько это возможно, понимая, 
что ни одна из этих инструкций не является абсолютной, их необходимо подстроить 
под себя, в соответствии с вашими потребностями. По возможности обращайтесь 
за помощью к местным экспертам. Даже если вы не можете полностью следовать 
указаниям, ваши материалы все равно могут содержать ценную информацию, которая 
приведет правозащитные организации и активистов к пониманию ситуации, что, в 
свою очередь, поможет защитить наши основные права.
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ИТОГИ
ШАГ 1
Убедитесь, что место съемки безопасное

ШАГ 2
Создайте план съемки

ШАГ 3
Добавьте вводную информацию

ШАГ 4
Снимите вид сверху и горизонт

ШАГ 5
Снимите медленный обзор на 360 градусов с исходной точки с 15-секундным 
интервалом

ШАГ 6
Снимите 10-секундные общие планы с четырех углов или сторон сцены 
преступления

ШАГ 7
Снимите 10-секундные средние планы с четырех углов или сторон сцены 
преступления

ШАГ 8
Снимите 10-секундные большие планы ключевых доказательств по спирали

ШАГ 9
Заполните отчет о съемке

ШАГ 10
Добавьте к видео карты фотографии, рисунки и т.п. при необходимости
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Смотрите 
«Добавление 
необходимой 

информации к видео»:  
https://vae.witness.org/

video-as-evidence-field-
guide/ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Ваша безопасность и безопасность общественности - прежде всего. Следите за возможными 
физическими угрозами. Например, не позволяйте передвигать тело жертвы, если не уверены, что 
человек, имеющий дело с трупом, не защищен от заражения инфекцией надлежащим образом, 
и сами не делайте этого; не заходите в полуразрушенное здание, и т.п. Также позаботьтесь о том, 
чтобы сам факт съемки не поставил под угрозу вас или команду, если съемку заметят.

10 ШАГОВ: ДЕТАЛИ
ШАГ 1

Перед тем, как отправиться на место сьемки, убедитесь, что ваше оборудование 
работает, и следуйте этим указаниям.

Убедитесь, что место безопасно для съемки

Если вы работаете с профессиональным следователем, то он и видеооператор должны 
вместе обойти место преступления и решить, как его лучше снять. В большинстве 
ситуаций, касающихся нарушения прав человека, следователь отсутствует, поэтому 
оператор должен планировать съемку самостоятельно.

ШАГ 2
Создайте план съемок

Если это безопасно, начните запись или 
с текстовой «вставки» с информацией, 
перечисленной ниже, или скажите на микрофон 
следующее.
 

• Имя оператора / Контактные данные;
• Время;
• Дату;
• Точное место, включая GPS-

координаты, если они доступны. 

ШАГ 3
Включите предварительную информацию в свою видеозапись с  помощью 
текстовой вставки или закадрового комментария

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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Если возможно, сделайте следующие кадры:

• Вид сверху сцены преступления.
• Кадр с небом, в идеале должен зафиксировать погоду и угол солнца или луны 

относительно горизонта.
• Любые ориентиры, например, гору, реку, дорожный знак, церковь и т.п.

Продолжительность кадра – 10 секунд.

Теперь вы готовы начать запись. Снимая видеодоказательство, лучше 
делать это без пауз. Однако если сцена преступления большая, сложная 
или опасная, ее будет трудно задокументировать одним дублем. При 
необходимости можно прерывать съемку, однако, если это возможно, 
начинайте новый дубль, направив камеру на то же место, на котором вы 
прервали съемки.
Иными словами, накладывайте кадры друг на друга. Это сделает переход 
между кадрами плавным и поможет зрителю сориентироваться.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ: ОДИН ДУБЛЬ ИЛИ ПАУЗЫ?

ШАГ 4
Снимите вид сверху и горизонт, чтобы подтвердить дату и место съемки

Вид сверху Горизонт с солнцем или луной Ориентир
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• Выберите начальную точку в одном из углов или с какой-то стороны места 
преступления. По возможности выберите исходную точку, находящуюся строго 
на севере, юге, востоке или западе, поскольку это хорошее упражнение, которое 
поможет впоследствии эту сцену воспроизвести.

• Если безопасно записывать голос, скажите на камеру, где находится точка 
отсчета (северный угол, в южной стороне, восточный берег, Запад, северо-запад 
площадки и т.п.).

• Продолжая снимать, медленно (каждый кадр длится 15 секунд или больше) 
повернитесь вокруг своей оси, сделав 360-градусный обзор сцены.

Имея ручку и бумагу, вы можете нарисовать стрелочку, написать слово 
«север», положить на землю, указав направление на север, и снять ее. 
Можно также добавить кадр с первой страницей газеты или время и дату 
с экрана мобильного телефона. Идея заключается в том, что существует 
множество способов включить визуальные материалы, указывающие на 
дату и место. Будьте творческими.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ: БУДЬТЕ ТВОРЧЕСКИМИ

ШАГ 5
Снимите медленный 360-градусный обзор с точки, где вы начинаете съемку, с 
15-секундным интервалом

Кадр с 360 градусами
Север

Юг
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Цель общих планов - предоставить понятный план места преступления.

• В начальной точке снимите первый 10-секундный общий план. Затем, продолжая 
запись, медленно перемещайтесь по часовой стрелке, останавливаясь в каждом углу 
или на каждой стороне сцены, делая общие 10-секундные планы, пока не замкнете 
круг.

• Продолжайте записывать видео, переходя к ШАГУ 7.

ШАГ 6
Снимите 10-секундные общие планы по углам или сторонам места преступления

Общие планы



ВИ
ДЕ

О

ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: СЬЕМКА МЕСТ ПРОИСШЕСТВИЙ  V 1.0
vae.witness.org

91

1

3

2

4

Цель съемки средних планов - определить местонахождение доказательств на сцене 
преступления и связи одного доказательства с другим.

• С начальной позиции подойдите ближе к центру сцены.
• Снимите первый 10-секундный средний план. Затем, продолжая запись, медленно 

двигайтесь по часовой стрелке, останавливаясь на каждом углу или стороне сцены и 
снимая средний 10-секундный план, пока не замкнете круг.

• Продолжайте записывать видео, переходя к ШАГУ 8.

ШАГ 7
Сьемка 10-секундных средних планов по углам и сторонам сцены преступления

Средние планы
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Целью записи видео кадров крупного плана является возможность увидеть 
детали в отснятой сцене.

• С начальной позиции, по часовой стрелке и по спирали, сфокусируй-
те камеру на первом доказательстве. Снимите 10-секундный круп-
ный план.

• По возможности сделайте второй 10-секундный кадр с тем же до-
казательством и чем-то, что указывало бы на масштабы. Например, 
положите рядом с доказательством мобильный телефон, чтобы экс-
перты могли определить размер доказательства.

• Затем, продолжая двигаться по спирали по часовой стрелке, сде-
лайте крупные планы деталей, которые, по вашему мнению, могут 
быть важными, каждый раз делая 10-секундные планы с предме-
том, который определяет масштаб, и без него.

ШАГ 8
Сьемка 10-секундных крупных планов ключевых доказательств по спирали

Крупный план

Отчет предоставит следователям и экспертам возможность быстро определить, 
относится ли видеоматериал к их расследованию, и поможет заверить, проверить и 
сохранить порядок передачи доказательств (chain-of-custody) вашего видео. Заполнение 
этих отчетов требует времени, которого у вас, скорее всего, нет. Однако отчет о съемке 
значительно повышает доказательный потенциал вашего материала. Отчет должен 
заполнить видеооператор, указав, перемещал ли он что-нибудь на месте преступления.

ШАГ 9
Заполните отчет о съемке
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• Никогда не воссоздавайте сцену - показывайте ее такой, какой вы 
ее нашли.

• Будьте осторожны, чтобы не уничтожить доказательства во время 
съемок.

• Будьте как можно более лаконичными. Продолжительность видео 
зависит от сложности сцены, однако помните, о чем именно вы 
снимаете фильм.

• Убедитесь, что движение камеры, включая ориентацию, зум и 
наклоны, медленные, плавные и осторожные.

• Правильно установите экспозицию.
• Установите максимальную глубину резкости.
• На видео не должно быть искажений.
• Видео должно быть в четком фокусе.
• По возможности используйте штатив. 

Часто активисты, находятся на месте преступления без опыта съемки, и 
не могут придерживаться этих рекомендаций. В этом нет ничего плохого. 
Недостаток технических навыков не должен останавливать вас снимать, 
если это безопасно и если, по вашему мнению, эти кадры помогут вашей 
правозащитной деятельности. Просто сделайте это как можно лучше в 
контексте безопасности и собственного понимания ситуации.

Видео должны честно и точно воспроизводить место происшествия. Для точности:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При возможности, дополняйте видеоматериал другими документами. Например, если вы используете 
нарисованную вручную или топографическую карту для объяснения местонахождения, добавьте 
крупный план карты и попросите видеооператора подписать ее, указав дату, и сохранить вместе с 
видео. Если к видео прилагается рисунок от руки, он должен содержать: вид сверху, приблизительный 
масштаб, указание на север, дату и подпись автора, фотокопию и оригинал, хранящиеся в качестве 
доказательства. Также фотографируйте. Фотографии ценны, поскольку обычно имеют большее 
разрешение, а следовательно, включают больше деталей. К тому же фотографии легко упорядочить и 
пересмотреть.

ШАГ 10
При необходимости дополните видео картами, фотографиями, рисунками и т.д. 



vae.witness.org

ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: СЬЕМКА МЕСТ ПРОИСШЕСТВИЙ  V 1.0 94

ВИ
ДЕ

О

ТЕПЕРЬ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА
Видеооператоры часто оказываются в ситуации, когда методы, изложенные выше, 
невозможно применить. Помните, что ваша цель - удостовериться в том, что после 
просмотра видео люди, которые не были вместе с вами на месте преступления, смогут 
воспроизвести план места событий и подумайте, как бы вы адаптировали методы 
съемки, если бы:

• Вы находились у стены в Газе, где можно снимать только на 180, а не на 360 
градусов вокруг.

• На крыше, наблюдая протесты на улицах в Бразилии. Сходить с места опасно, 
поэтому снимать можно только с одной точки.

• Во импровизированной тюрьме, заброшенной сирийским правительством, в 
которой режим держал и, возможно, пытал заключенных.

Когда снимать 360º невозможно...

1 2

34
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Если у вас не 
получается 

просмотреть это 
одноминутное 

видео, оно 
представляет собой 

хороший пример 
професиональной 

работы оператора на 
месте преступления.
Пока машина стоит, 

оператор начинает 
медленную сьемку  

180-градусной 
панорамы. Потом 

с неподвижной 
камерой он снимает 

продолжительный 
кадр движения по 

дороге.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
СЪЕМКИ ЧЕРЕЗ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ (МТБЮ) ПРОТИВ 
ДОКМАНОВИЧА
Предыстория

В ноябре 1991 года сербские солдаты перевезли более 200 человек с больницы в городе 
Вуковар, Хорватия, в тюремный лагерь на ферме Овчара. Там солдаты били пленных на 
протяжении нескольких часов, а потом расстреливали их. Славко Докманович был тогда 
Главой Вуковарской мэрии. Международный Трибунал по Бывшей Югославии обвинил 
его в: І) личном участии в избиениях и убийствах; и ІІ) пособничестве и соучастии в 
избиениях и умышленном убийстве более 200 человек.

ЧТО 
ПОКАЗАНО НА 

ВИДЕОЗАПИСИ

Славко ДокмановичФерма Овчара

Кадр с видеозаписи,  сделан-
ной следователем Владимиром 
Джуро.

Докманович не признавал себя виновным, утверждая, что он не находился вблизи 
фермы во время расправы.  Для того, чтобы это доказать, его адвокаты предоставили 
видеозапись того, как Докманович и его коллеги путешествуют автомобилем по 
сельским дорогам, с отметкой времени и даты, которая совпадала с временем и датой 
убийств. Он утверждал, что эта видеозапись доказывала, что он не был на ферме 
во время совершения убийств. Другими словами, Докманович предоставил суду 
видеозапись-алиби.

Опровержение видеозаписи-алиби

Обвинение не верило ему – как не верило и видеозаписи – поэтому оно направило 
следователя по имени Владимир Джуро поехать в Вуковар на место преступления. Джуро 
взял камеру, сел в машину и поехал по маршруту, который,  как утверждал Докманович, 
он проехал днем 21 ноября 1991 года. Фрагмент видеозаписи следователя можно 
посмотреть по ссылке: bit.ly/VaE_Dokmanovic.

http://bit.ly/VaE_Dokmanovic
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Мы можем вынести несколько уроков из этой истории:

Во-первых, никогда не компрометируйте достоверность ваших показаний, потому что 
если доверие к вам в суде утрачено, очень тяжело (если вообще возможно) вернуть его.

Во-вотрых, одна лишь видеозапись не доказывала, что Докманович 
сфальсифицировал свою пленку-алиби. Но видеозапись вместе с 
техническим анализом, сделанным экспертом, доказали обман.

В-третьих, необходимо подтверждение, что видеозапись действительно 
показывает то, в чем уверяет нас одна из сторон судебного процесса

В-четвертых, хотя видеозапись процесса преступления действительно имеет 
ценность, съемки после совершения преступления могут быть также очень важными.

Когда Джуро вернулся с поездки, он и его команда просмотрели видеозаписи вместе и сравнили 
видеозапись-алиби Докмановича с видеозаписью Джуро. Они не совпадали. Когда сравнили 
съемки, следователи установили, что видеозапись Докмановича показывала его путь не с точки 
А в точку Б, как он заявлял, а скорее, его путь с точки А в точку А. Соответственно, следователь 
высчитал, что Докманович сделал разворот. 

Как они установили это? Ключем к разгадке были деревья. В самом конце видеозаписи-алиби 
Докмановича все, что можно увидеть на записи – это автобусы, часть крыши дома и верхушка 
дерева. Следователь тогда вызвал профессора Пауля Таббуша, эксперта дендрологии, или, 
другими словами, научного специалиста по деревьям.

Интересно, что деревья – все равно, что отпечатки пальцев – не существует двух деревьев 
с одинаковым рисунком веток. Используя рисунок ветвей, Таббаш смог установить, что 
ореховое дерево в конце видеозаписи у следователя не совпадало с деревом в конце видеозаписи 
Докмановича.

Кадр с конца видеозаписи-алиби 
Докмановича 

Автобус.

Верх крыши

Результат

Хотя опровержение этого видео-алиби не доказывало, что Докманович был на ферме в то 
время, когда происходили убийства, оно подорвало веру в слова обвиняемого и его алиби. Когда 
обвинение доказало, что Докманович соврал про свое алиби, судьям было сложно, если вообще 
возможно, верить другим его показаниям, которые он давал под присягой.

Докманович покончил жизнь самоубийством за девять дней до вынесения вердикта. Хотя 
вердикт не был вынесен, члены семей людей, которые были убиты в тот день на ферме, узнали 
частичку правды благодаря следователю, научному специалисту по деревьям и видеооператору 
места преступления, который поехал и снял дорогу и дерево в солнечный день задолго после 
того, как произошли массовые убийства.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
• «Справочник Фотографа: Место Преступления и Доказательства» Стивена 

Стагса (CrimeSceneandEvidencePhotographer’s a Guide), который можно заказать 
по ссылке: staggspublishing.com/CSEPG.html

• Раздел 20: ПРОЕКТ «Рекомендаций и правил для видеосьемки места 
преступления/чрезвычайных событий», Рабочая группа ученых по визуальным 
технологиям, доступен по ссылке: crime-scene-investigator.net/swgit-section20.pdf

http://staggspublishing.com/CSEPG.html
http://crime-scene-investigator.net/swgit-section20.pdf

