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О ПОСОБИИ

КО ОТКО И ПО С ТИ
• Видеоматериалы, снятые рядовыми гражданами и активистами, 

могут сделать намного больше, чем публично разоблачить 
несправедливость. Они также могут стать доказательствами в 
уголовном и гражданском судопроизводстве.

• Зачастую граждане, правозащитники и активисты становятся 
свидетелями нарушений прав человека и имеют больше 
возможностей собрать качественные данные по совершенному 
нарушению, чем профессиональные следователи, которые 
прибывают на место событий постфактум, когда решающих 
доказательств уже нет.

Видео, снятое рядовыми гражданами и активистами-правозащитниками, может иметь 
решающее значение, привлекая внимание к нарушению прав человека. Но многие 
снимающие хотят, чтобы эти материалы имели еще больший эффект. Они ожидают, что 
видео, зафиксировавшее нарушение, может помочь возобновить справедливость. И оно 
может.

Оно может, ведь во многих ситуациях граждане и активисты имеют больше возможностей 
собрать доказательства нарушений прав человека, чем профессиональные следователи, 
которые фактически всегда прибывают на место событий после самих событий, когда 
доказательства уже разрушены или их нет вообще. Тем не менее, качество и контент такого 
видео редко отвечают высоким требованиям, которые ставят перед доказательствами, 
используемыми в суде. 

Пособие содержит основные новейшие практики, которые активисты могут применить, 
чтобы возросла вероятность использования их видео в уголовном и гражданском 
судопроизводстве в роле доказательства. Пособие станет вспомогательным руководством 
для рядовых граждан, свидетелей и активистов-правозащитников, которые хотят, 
чтобы их видео не только документировало нарушение, но и удовлетворяло конечную, 
более амбициозную, цель – привлечь нарушителя к ответственности и освободить 
несправедливо обвиненного.
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Цель Пособия – обеспечить тех, кто снимает видеоматериалы, инструментами, которые сделают 
их видео максимально ценным для раскрытия неправомерных действий и восстановления 
справедливости.

Активисты, которые создают подобные видеоматериалы и надеются, что их информация будет 
использована не только журналистами, но и следователями, а также в судах, должны принять во 
внимание следующие основополагающие вопросы: Понятно ли, где и когда было снято видео? 
Возможно ли подтвердить достоверность видео? Было ли оно подделано или отредактировано? 
Имеет ли оно отношение к нарушению прав человека? Можно ли доказать безопасность 
передачи видео как вещественного доказательства? Будет ли его вспомогательная роль в защите 
справедливости перевешивать возможное негативное влияние на восстановление справедливости?

Это лишь часть того, что мы изучаем в Пособии, одновременно предлагая практические советы по 
данным вопросам.

ПО Е  И Е О ТО ПОСОБИЕ

КО  СЛЕД ЕТ ОЗ АКО ИТЬС  С ПОСОБИЕ
Прежде всего, целевая аудитория этого Пособия – люди, которые работают в 
правозащитной среде и которые снимают или будут снимать в будущем случаи 
нарушения прав человека. Это могут быть журналисты общественных СМИ, 
активисты, местные репортеры и эксперты по вопросам прав человека. Если вы 
уже снимаете неправомерные действия, Пособие может помочь вам увеличить 
доказательную ценность вашего видео. А если вы занимаетесь расследованием 
случаев нарушений прав человека с помощью традиционных средств, Пособие 
может помочь вам стратегически правильно обьединить видеоматериалы с 
другими инструментами расследования и сделать сбор доказательств более 
эффективным.

ТО В Т И
Пособие охватывает такие аспекты:

• закон: основные правовые принципы и процессы
• съемка: практики создания видеоматериалов с повышенной доказательной ценностью
• организация и управление: инструкции по организации проведения съемки и управлению 
вашим видео, чтобы доказать определенный факт
• верификация: техники как для подтверждения оригинальности видеоконтента, так и для 
создания видеоконтента, оригинальность которого легко доказать.

ДОПОЛ ИТЕЛЬ А  
И О А И

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

evidence-field-guide/ 
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАЛА СУДА

Съемки видео с целью защиты прав человека могут быть опасными. Они 
могут поддавать риску как вас, людей, которые снимают, так и сообщества, 
в которых вы снимаете. Хорошо оцените эти риски до того, как вы нажмете 
кнопку «Запись».

ВСТУПЛЕНИЕ

АСТЬ  

Цель этого раздела пособия: кратко рассказать о главных процессах в области защиты прав человека и 
привлечении к ответственности нарушителей - за пределами зала суда, где может быть использовано видео..

ПРО ЕСС ЗА ИТ  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУ ЕНИЕ ПРАВ ЕЛОВЕКА 

АСТЬ У АСТНИКИ ПРО ЕССА

Пособие предлагает практические рекомендации, техники и идеи, которые помогут вам собрать и 
задокументировать видеоматериалы согласно самым высоким стандартам, которые также называют 
судебными стандартами («trial-ready»). Эти стандарты гарантируют, что следователи, аналитики, адвокаты 
и судьи могут ссылаться на видео, принимая решение относительно виновности или невиновности в 
ходе уголовного расследования или относительно защиты в гражданском деле. Также Пособие может 
быть полезным при создании более простого для верификации и достойного доверия видео; однако, не 
стоит переживать, если вы не можете реализовать, все что здесь описывается. Каждый документатор, 
снимающий на передовой, время от времени сталкивается с такими сложностями, которые делают 
невозможными ни съемки, ни их организацию, ни защиту и создание видеоматериала, который бы 
соответствовал судебному стандарту. На самом деле, лишь фрагмент снятого документатором материала, 
будет отвечать высоким судебным стандартам и будет представлен в зале суда.

Исходя из этого, в данном разделе мы покажем такие аспекты правозащитного процесса и процесса 
привлечения к ответственности, где видео все же сыграло значительную роль в защите прав человека, при 
этом не соответствуя судовому стандарту.

ЗНА ЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ

ЕЛЬ
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Правительственные и общественные организации работают по многим направлениям в поиске 
справедливости. Предлагаем вам пять важнейших, которые помогут в поиске правды и определении 
ответственности.
1  М       
Мониторинг – это широкое понятие, подразумевающее внимательное наблюдение за ситуацией 
(например конфликтами в исправительных учреждениях, лагерях для беженцев) или специфическим 
событием (например, выборами, судами, демонстрациями) в течение длительного периода времени. 
Этот процесс включает в себя целенаправленный сбор информации и проверку ее достоверности. 
Опираясь на эти данные, защитники делают выводы по факту нарушения прав человека и опреде-
ляют свои действия, для устранения правонарушений. По результатам мониторинга, как правило, 
готовится отчет, включающий оценку ситуации и рекомендации по дальнейшим действиям.

 А   
Адвокация прав человека – это комплекс организованных действий, выполненных членами государ-
ственных и общественных организаций, которые оказывают давление на государственную власть, 
международные финансовые институции и другие влиятельные организации, убеждая их вмешаться 
и изменить государственную политику, общественные устои и законы.

 З   СМИ
Защита через СМИ – это стратегическое использование местных, региональных, национальных 
или международных СМИ, чтобы привлечь внимание к социальным вопросам и, следовательно,  
повлиять и изменить государственную политику, отношение общества и законы.

 П   
Правосудие переходного периода – это ряд мер, принятых странами после конфликта, с целью 
направить движение общества от войны к миру, ликвидировать нарушения, возобновить доверие 
общественности и внедрить законы, которые основываются на правах человека.    
Мерами правосудия переходного периода обычно считают:

• Комиссии правды и примирения. Такие учреждения создаются для изучения фактов на-
рушений прав человека в конкретной стране, включая нарушения со стороны властей или 
вооруженной оппозиции. Задание комиссий – раскрыть и показать прошлые нарушения с 
надеждой на улаживание любого остаточного конфликта.

• Институционная реформа. Восстановление правительства после конфликта. Это процесс 
пересмотра и реструктуризации государственных институций (таких как внутренние силы, 
войска и суды) таким образом, чтобы они уважали права человека и охраняли верховенство 
права, а также сохраняли подотчетность своим избирателям по окончании конфликта.

• Репарации. В двух словах, репарация – это компенсация за обиду или телесное повреждение. 
Более детально – это меры, которые принимает государство, чтобы определить системати-
ческие нарушения прав человека и предоставить жертвам определенную форму поддержки. 
Репарация может быть символической или материальной - в форме публичного извинения 
за прошлые нарушения или финансовой компенсации за физическое насилие, или в форме 
психологической поддержки, образовательных фондов, микрофинансирования и т.п.

 У     
Речь идет о привлечении виновного к ответственности за содеянное. Этот процесс предусматривает 
расследование преступлений, сбор доказательств, проведение ареста, выдвижение обвинений, пред-
ставление позиции защиты, проведение суда, вынесение приговора и его исполнение.

АСТЬ 
ПРО ЕСС ЗА ИТ  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУ ЕНИЕ ПРАВ ЕЛОВЕКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН ОРМА И

Читайте более 
подробные 

отчеты по 
мониторингу 
и правосудии 

переходного 
периода в 

материалах,  
приведенных 

в разделе 
«Дополнительные 

источники» 
в конце этого 

раздела.
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ПРАКТИ ЕСКИ  ПРИМЕР

П
Эндороис – это община, состоящая из около 60 000 кочевников-скотоводов, которые ве-
ками проживали в районе озера Богория в провинции Рифт-Валли центральной Кении. 
Народ эндороис пронес свой самобытный уклад, неразрывно связанный с землей веками. 
Кроме источника всего необходимого для их жизни, земля для этого народа была еще и 
святыней. Эндороис берегли ее для будущих поколений. Их отношения с землей были и 
есть чрезвычайно важными для их способа жизни, а также для их выживания как корен-
ного народа в целом.

В 1973 году правительство Кении насильно выселило народ эндороис из его земель, 
чтобы освободить место для развития нового проекта – заповедника Лейк Богория Гейм 
(Lake Bogoria Game). Эндороис были изгнаны из родины с запретом приближаться к 
своим домам, традиционным пастбищам, святыням и землям, где они собирали свои 
традиционные лекарства. Тогда эндороис заявили, что данный прецедент является 
нарушением прав, изложенных в «Африканской хартии прав человека и народов», 
включая право собственности, право на природные ресурсы, на развитие, культуру, 
здоровье и свободу вероисповедания.

Сначала народ эндороис обратились со своим делом к Наивысшему суду Кении. Однако, 
после того, как кенийский суд отказал им в рассмотрении дела в 2002 году, эндороис 
подали жалобу в Африканскую комиссию прав человека и народов (АКПЧН). В 2003 
году они попросили АКПЧН вернуть им их земли, а также потребовали возместить 
финансовый ущерб от кенийского правительства. Юридически данный процесс носит 
название «реституция».

РОЛЬ ВИДЕО В ЗА ИТЕ ПРАВ ЕЛОВЕКА 
ДЕЛО СОВЕТ ПО ЛА ОСОСТО НИ  НАРОДА НДОРОИС ПРОТИВ 
ОСУДАРСТВА КЕНИ

О  
Орган правосудия: Африканская комиссия по правам человека и народов (АКПЧН) 
Кто и Что: Правительство Кении было обвинено в нарушении следующих прав народа 
эндороис, группы коренных жителей Кении:

• собственности
• на природные ресурсы
• на развитие
• на культуру
• на здоровье
• на свободу вероисповедания
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В  : В  
Принимая во внимание, что 
видео с доказательной базой для 
АКПЧН было конфиденциальным 
до момента принятия 
Комиссией окончательного 
решения, в 2007 году Центр 
по правам меньшинств, ГПМ 
и WITNESS сделали второй, 
16-минутный, ролик – «место, 
принадлежащее им по праву». 
Это видео использовалось 
для того, чтобы привлечь 
внимание общественности к 
выселению эндороис как в Кении, так и на международном уровне. Целевой аудиторией 
дополнительного фильма защиты были: 

• кенийские министерства юстиции и конституционных дел, планирования и 
национального развития, земель, внутренних дел, туризма и дикой природы;

• местные правительства провинций (особенно Баринго и Койбатек);
• кенийские агентства, включая Комиссию по правам человека, Туристический 

трастовый фонд, Национальную власть по вопросам окружающей среды и 
менеджмента, кенийскую службу по вопросам дикой природы;

• рабочая группа ООН по вопросам меньшинств и коренных населений;
• национальные и международные неправительственные организации, которые 

фокусируют свое внимание на правах на землю и защите коренного населения;
• национальные и международные СМИ 
• эндороис.

ВИДЕО  СОЗДАНН Е В ПОДДЕР КУ НАРОДА НДОРОИС
В  1 Д    АКП Н
Центр по правам меньшинств, Совет по благосостоянию народа эндороис (СБЭ), 
Международная группа по правам меньшинств (ГПМ) и организация WITNESS создали 
девятиминутное видео, которое было подано на рассмотрение АКПЧН в качестве 
доказательства.

Эндороис и их адвокаты приняли решение снять и предоставить видеодоказательство, так как
• С помощью видео комиссия ознакомилась с контекстом дела. АКПЧН проводила 

встречу в Гамбии, фактически в 8 000 км от традиционных земель эндороис. Видео 
же позволило показать комиссионерам земли, которые традиционно заселял народ 
эндороис, земли, на которые их переселили, некоторые их культурные традиции и 
сложности, с которыми они столкнулись после того, как их насильно выгнали из 
родных земель.

• Видео помогло эффективно и в доступной форме передать все ключевые аргументы. 
Поскольку члены комиссии АКПЧН рассматривают несколько дел одновременно,  
девятиминутное видео позволило им уловить суть вопроса. 

• Видео подтвердило заявления эндороис о нарушении их прав, демонстрируя в деталях 
то, как нищенские условия жизни общины нарушают «Африканскую хартию прав 
человека и народов».

• Видео акцентировало внимание на защите свободы выбора, участия, и доступа к 
справедливости. В большинстве случаев на слушаниях адвокаты выступают с речью 
в интересах своих клиентов. Видео же позволило членам комиссии услышать голоса и 
показания самих эндороис.

СОДЕР АНИЕ 
ВИДЕО

Доказательная база 
для АКПЧН

Это видео 
демонстрирует земли, 
которые традиционно 

населял народ 
Эндороис, а также 

традиции, которые 
отличали их как 

коренное население. 
На фоне этих картин 
подаются показания 

представителей 
эндороис, 

одновременно 
с которыми 

демонстрируются 
цитаты из АХПЧН, 
объясняя, как была 

нарушена Хартия. 
Особенное внимание 

уделяется тому, как 
игнорировались 

право собственности, 
право на природные 

ресурсы, развитие, 
культуру, здоровье 

и свободу 
вероисповедания. 

Смотрите видео на 
bit.ly/ Evidentiary

Submission_
CEMIRIDE

СОДЕР АНИЕ 
ВИДЕО

«Место, которое 
принадлежит 
им по праву» 

рассказывает личные 
истории отдельных 

представителей 
общины эндороис, 

проиллюстрируя 
влияние 

насильственного 
выселения  на народ 

и его борьбу за 
возвращение своих 

традиционных земель. 
Смотрите фильм на  

bit.ly/RightfulPlace
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ВЛИ НИЕ ВИДЕО
Н   АКП Н 
В 2009 году АКПЧН приняла беспрецедентное решение,в котором признали 
правительство Кении виновным в нарушении прав общины эндороис в связи с 
насильственным выселением этого народа из его родных земель в 1970 году ради 
создания заповедника дикой природы. В частности, АКПЧН выяснила, что 

• эндороис были коренным населением;
• выселение нарушило их право собственности, право на природные ресурсы, 

развитие, культуру, здоровье и свободу вероисповедания.

Позже Комиссия приказала Кении вернуть эндороис их исторические земли и 
возместить им ущерб, нанесенный насильственным неправомерным выселением.

Принимая решение относительно этого дела, члены Комиссии опирались на 
видеодоказательства, которые подтверждали, что

• эндороис – это отдельный коренной народ, а значит, кроме прав личности у него 
есть и права общины;

• доступ к чистой питьевой воде был серьезно ограничен в результате выселения 
эндороис из родных земель и

• их традиционное средство к существованию – выпас животных – было 
ограничено из-за отсутствия доступа к зеленым пастбищам их родных земель.

Решение АКПЧН стало законом лишь после того, как Африканский Союз одобрил его 2 
февраля 2010 года. Эти события стали весомой победой для коренных народов по всей 
Африке и пиком 40-летней борьбы, которую вела община эндороис..

Д  
Чтобы достигнуть целевой аудитории, фильм «Место, принадлежащее им по праву» был 
продемонстрирован на международных мероприятиях: на Форуме ООН по вопросам 
коренных народов, в столице Кении Найроби и в  провинции Рифт-Валли, в районе, 
расположенном по соседству с землями предков народа Эндороис.

Вся кампания, усиленная фильмом, вызвала серьезные дискуссии о правах коренного 
населения и их праве на землю. В результате этих обсуждений, конституция страны 2010 
года улучшила защиту коренных народов и их права на землю. На региональном уровне 
коренные группы Танзании, такие как Масаи, успешно использовали решение Комиссии, 
чтобы гарантировать инструменты защиты своих прав в будущем.

Кроме того, община эндороис почувствовала себя сильнее благодаря созданному видео. 
Фильм сплотил ее и мотивировал к продолжению борьбы, ведь община почувствовала, 
что кто-то извне наконец-то услышал ее и захотел помочь. А многочасовые интервью 
отдельных ее представителей - теперь важная часть их собственной устной истории, 
которую они передают из поколения в поколение.
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КОНТРПРИМЕР
Чтобы ответить на аргументы эндороис, правительство Кении решило представить 
собственное видео. Но в отличие от фильма общины, правительственный аналог был 
затянутым и грубо отредактированным. Члены Комиссии не захотели смотреть несколь-
ко часов видеоматериалов, поэтому ознакомились лишь с частью правительственного 
фильма.
Демонстрация этого видео в суде подарила тот момент, о котором мечтает любой адвокат 
для своей карьеры. Показанный кенийским правительством материал включал в себя 
интервью с представителем народа эндороис. В то время как вождь племени говорил на 
камеру на языке кишахили, внизу экрана шли субтитры на английском. В переводе одно 
из утверждений вождя было о том, что все эндороис получили полную компенсацию от 
правительства Кении. Но один из африканских членов Комиссии владел языком киша-
хили. Слушая, он отметил, что оригинальное аудио не соответствует английским субти-
трам, поэтому он попросил представителей правительства прокрутить пленку еще раз и 
показать отдельный фрагмент фильма. При повторном просмотре выяснилось, что на са-
мом деле вождь как раз утверждал обратное: эндороис не получили полной компенсации.
Доверие к правительству Кении было утеряно!

Во-первых, кроме использования видео в уголовном судопроизводстве, его можно 
также использовать в мониторинге и защите прав человека, в медиа, для гарантирова-
ния возмещения, в процессах установления истины и примирения. В данном примере, 
эндороис удачно использовали видео для АКПЧН и перед основной целевой аудито-
рией, которая могла повлиять на изменения в политике.
Во-вторых, видео, снятое для судебного процесса, должно относиться к делу и быть 
достоверным. Наиболее высоким стандартам видео должно отвечать тогда, когда оно 
представлено в суде общей юрисдикции, как в случае с доказательной базой общины 
эндороис для АКПЧН. Даже если видео не отвечает судебному стандарту, оно может 
быть полезным для защиты прав человека. Это подтверждает пример использования 
фильма «Место, которое принадлежит по праву».
В-третьих, один и тот же видеоматериал можно отредактировать по-разному для 
разных целей. В приведенном примере фильм использовался как доказательство перед 
АКПЧН, а потом был отредактирован для информационно-пропагандистской деятель-
ности, направленной на представителей правительства, принимающих решения, на 
информационные агентства, а также активистов из широких масс населения. Он также 
стал важным для племени, написав его историю.
В-четвертых, важно мыслить стратегически и учитывать, когда и где распространять 
видеоматериалы. Публичная демонстрация видео, подготовленного для АКПЧН, была 
запрещена. Другими словами, оно не могло стать публичным, пока решение АКПЧН 
не было принято. То есть иногда у вас не будет возможности показать видео, которое 
открывает глаза на правду в определенном деле из-за ограничений, предусмотренных 
процессом.
В-пятых, никогда не рискуйте доверием, потому что, утратив его один раз, будет очень 
тяжело (невозможно) восстановить его снова.
В-шестых, будьте рассудительны касательно длительности вашего видео. Члены ко-
миссии с удовольствием посмотрели девять минут фильма эндороис, но не смотрели 
несколько часов видео, которое представило правительство.

ИТО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН ОРМА И

Чтобы определить 
что такое 

«релевантность» 
и «достоверность» 

видеодоказательств, 
а также, что 

именно определяет 
пригодность 

видеозаписи для ее 
использования в 

суде, обратитесь к 
четвертому разделу 

пособия «Все о 
доказательствах»..

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

guide/ 
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АСТЬ 
У АСТНИКИ ПРО ЕССА
АДВОКАТ  ПОДДЕР ИВА Т АКТИВИСТОВ  АКТИВИСТ  ПОДДЕР ИВА Т 
АДВОКАТОВ 
Для правозащитников-активистов всегда полезно поработать с адвокатами защиты прав человека, 
потому что адвокаты могут посоветовать, какие видеоматериалы станут самой лучшей поддержкой 
усилий мониторинга и защиты. Тем не менее, есть несколько ситуаций, в которых сотрудничество 
правозащитников-активистов с адвокатами является обязательным, например, когда вы:

• формируете дело, с которым планируете идти в суд;
• случайно обнаруживаете, что вы вовлечены в процессуальные действия, так как были 

свидетелем преступления или вас ошибочно обвинили в преступлении; 
• сняли видеоматериал о нарушении, который адвокат хотел бы использовать для расследования 

или, возможно, в суде.
Другими словами, рядовым гражданам, активистам, журналистам, авторам фильмов, 
неправительственным организациям  и другим не нужен адвокат, чтобы передать видео в учреждения 
ООН, комиссии по различным вопросам, комиссии по правам человека, институты, которые 
занимаются военными преступлениями, парламенты, комиссии по правде, сельские советы, 
финансовые институции, информационные агентства и т.д. Но, если вы хотите, чтобы ваше видео было 
использовано в суде, вам придется сотрудничать со следователями, аналитиками и адвокатами. Ниже 
мы рассмотрим, кто чем занимается.

ДОЛ НОСТН Е О ЗАННОСТИ
Документатор с передовой (например, наблюдатель, медиа-активист, правозащитник-документатор): 
собирает доказательства (случайно или целенаправленно) на месте и непосредственно в момент 
нарушения или вследствие нарушения, хранит доказательства до того момента, пока их можно передать 
соответствующим заинтересованным сторонам.
Огромная значимость видеоматериалов документатора с передовой, как человека, который находится на 
месте происшествия с самого начала, также обусловлена следующими фактами:

• следователи редко находятся там, где происходит нарушение прав человека в момент самого 
нарушения, и, соответственно, они не успевают собрать свежие доказательства, включая съемку 
видео;

• когда следователи прибывают на место нарушения – иногда это занимает несколько часов, дней 
и даже лет – наиболее вероятно, что доказательства будут повреждены или утеряны; 

• иногда преступления расследуются полицией недобросовестно. Даже если преступление 
расследуется и есть достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинения потенциальному 
преступнику в суде, адвокат может не передать дело в суд по политическим соображениям. 
В таких ситуациях, хоть и привлечение к ответственности никогда не гарантировано, видео, 
снятое документаторами, обеспечивает раскрытие правды.

Правозащитная неправительственная организация (НПО): Неправительственные организации 
играют множество ролей. В данном случае они содействуют передаче информации от документаторов 
лицам, которые принимают решения, а также информационным агентствам. Они наблюдают, изучают 
и документируют ситуации с нарушением прав человека. Они также могут собирать информацию, 
обеспечивать ее анализ и активно призывать к действиям. Неправительственные организации 
поддерживают документаторов с передовой, получая информацию, собранную в полях, сохраняя ее и 
анализируя в контексте всей остальной собранной информации, а потом распространяют ее среди более 
широкой аудитории, часто в рамках большой стратегии или кампании.
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Следователь: Собирает доказательства, чтобы раскрыть преступление, а потом отфильтровывает их, 
принимая первоначальные решения относительно того, что является важным, а что нет. Результаты и 
выводы сообщает аналитику.
Аналитик: Оценивает доказательства, собранные следователем, чтобы определить, их релевантность 
и приемлемость для суда. Просматривает доказательства оппонентов, чтобы найти возможность 
исключить их использование в суде. Сообщает полученные результаты и выводы адвокату.
Адвокат: Оценивает доказательства, чтобы установить факты и определить, как наилучшим образом 
вести дело против потенциального преступника или защитить особу, которая была обвинена в 
преступлении. Разрабатывает правовую стратегию и аргументы. С разрешения суда представляет 
доказательства судьям и присяжным.
Судья: Решает, отвечают ли доказательства юридическим стандартам, а значит – будут ли 
доказательства приняты судом. Слушает дело, показания свидетелей, просматривает все доказательства, 
предоставленные во время суда, представляет процедурное решение и сообщает окончательное 
решение относительно вины или невиновности подозреваемого, если нет присяжных. Когда присяжные 
присутствуют, судья инструктирует их относительно того, что именно рассматривать, принимая 
решение о виновности или невиновности подозреваемого.
Судовые присяжные: Отвечают за принятие решения относительно виновности или невиновности 
подозреваемого в преступлении, в котором его обвиняют. Основанием для такого решения могут 
быть только доказательства, предоставленные в суде, и указания судьи, а, принимая его, присяжные 
руководствуются исключительно фактами дела.

В Бразилии, если полицейский офицер обвинен в том, что он застрелил кого-нибудь без причины, 
существует лишь 0,8% вероятности, что государственная прокуратура будет расследовать дело. 
Часто неправдивая версия событий офицера становится официальной, до тех пор пока нет видео. 
Присцила Нери, старший менеджер программ в организации WITNESS, рассказывает о ситуации в 
Бразилии: 

«[Так] удивительно, взглянуть назад…и понять, каким важным стало видео для 
того, чтобы сломать этот закоренелый образец безнаказанности. Несмотря ни 
на что, существование видео [снятого случайным свидетелем] часто становится 
реальной надеждой – иногда единственной – для выявления правды и привлечения 
к ответственности в случаях правонарушений, совершенных полицией. Видео 
предоставляет неопровержимые доказательства, нивелируя неправдивые показания 
и помогая увеличить давление на процессы, институции и правительственные 
структуры, которые отвечают за обеспечение справедливости…Это так, как будто 
существование видео – это самая лучшая гарантия того, что слово полицейского 
офицера не перевесит молчание мертвой жертвы».

Подобные истории эхом звучат по всему миру и показывают, какую неоценимую роль 
документаторы с передовой играют в сборе информации, которую можно использовать для защиты 
прав человека - как в зале суда, так и вне его. Больше информации от Нери по этому вопросу 
можно получить на: bit.ly/PoliceAbuse_Brazil.

ОТ КСПЕРТА 
ИЛЛ СТРА И  ЕННОСТИ ЗА ИТНИКОВ С 
ПЕРЕДОВО  
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ДОПОЛНИТЕЛЬН Е ИСТО НИКИ
HURIDOCS – «Что такое мониторинг?», Мануэл Гузман и Берт Верстаппен. http://www.mediafire.com/
view/vg0ozrt8i1tndt0/OHCHR_Training_Manual_on_HR_Monitoring.pdf

Норвежский Центр по Правам Человека, Университет Осло- «Пособие по мониторингу Прав 
Человека: Вступление для кураторов полевых офисов», Марит Молум. http://www.mediafire.com/
view/45cpn4p3z6pixnz/HURIDOCS_What_is_Monitoring.pdf

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека – «Тренировочное пособие по мониторингу 
прав человека». http://www.mediafire.com/view/vg0ozrt8i1tndt0/OHCHR_Training_Manual_on_HR_
Monitoring.pdf

Институт Демократии и Конфликтологии – «Правосудие переходного периода: Основные положения, 
процессы и трудности», Клара Сандовал Влалба. http://www.mediafire.com/view/wbe5255mzdb8o6s/
IDCR_Transitional_Justice_Concepts_Processes_Challenges.pdf

Африканская  комиссия по правам человека и народов (АКПЧН)- Решение по благосостоянию народа 
эндороис против государства Кения. http://www.mediafire.com/view/15rygmz3ik6vn2w/EWC_v_Kenya_
ACHPR_Decision.pdf

Международная Группа по правам Меньшинств - «Показательное решение суда обеспечивает победу 
коренному народу Кении эндороис» –Люси Кларидж 
http://www.mediafire.com/view/syre1c3lcbwhggp/Briefing_EWC_v_Kenya.pdf

WITNESS – «Депеша из Бразилии: Если убит полицией, виноват по умолчанию 
... разве что есть видео». Присцилла Нери. https://blog.witness.org/2015/09/
dispatch-from-brazil-if-killed-by-police-guilty-by-default-unless-theres-video/

WITNESS – Курс обучения «Защита с помощью видео». https://library.witness.org/product-category/
curriculum/

Еще один хороший ресурс- Образовательный проект о военных преступлениях: www.crimesofwar.org/
category/a-z-guide/

О  
Спасибо Клайву Болдуину и Синтии Морел за их помощь в подготовке практических примеров на тему 
дела «Эндороис против правительства Кении».
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Съемки видео с целью защиты прав человека могут быть опасными. Они 
могут поддавать риску как вас, людей, которые снимают, так и сообщества, 
в которых вы снимаете. Хорошо оцените эти риски до того, как вы нажмете 
кнопку «Запись».

Н

После изучения этого раздела, документаторы должны иметь представление о том, как 
негосударственные организации, следователи, аналитики и юристы могут успешно 
использовать видеозаписи в уголовном процессе.

В этом разделе мы будем изучать роль видеозаписи в уголовном процессе путем выделения 
стадий процесса и описания разных стандартов доказательств.
Уголовное правосудие должно обеспечивать привлечение к ответственности преступника за 
совершенные преступления и гарантировать, что невиновные лица не будут противоправно 
осуждены. Уголовное правосудие касается процесса расследования преступлений, сбора 
доказательств, осуществления арестов, предъявления обвинений, осуществления защиты, 
ведения судебного процесса, вынесения приговора и наложения наказания. 
Мы также рассмотрим дело из Демократической Республики Конго, демонстрирующее, как 
видеозапись была включена в расследование и судебное рассмотрение, что позволило в 
конечном счете привлечь к ответственности военного командира.

А О О НО О
О А
АН А ОКАЗ АН
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Благодаря разнообразным криминальным телепрограммам разные стадии уголовного процесса и 
соответствующие стандарты доказывания знакомы многим из нас. Хотя названия стадий и стандартов 
отличаются в отдельных странах и судах, в общем стадии и стандарты следующие:

О О Н О
К А КО О АН

Наличие достаточных 
оснований для 
подозрения в совершении 
преступления

Совершение 
преступления

А АН А

Расследование 
обстоятельств

Возбуждение дела

Расследование

Ордер на арест

Арест

Физический акт и 
психическое состояние 

Наличие достаточных 
оснований полагать, что 
совершено преступление 

Достаточно оснований 
полагать, что совершено 
преступление

Достаточно оснований 
полагать, что конкретное 
лицо совершило 
преступление

Достаточно оснований 
полагать, что конкретное 
лицо совершило 
преступление

О Н Н

В случаях международных преступлений, задача первых 
команд на месте преступления, после документаторов 
- установление обстоятельств события. Следователи 
уполномочены оценить ситуацию, если есть подозрение, 
что преступление было совершено в рамках юрисдик-
ции следственного органа. Их задача – собрать деталь-
ную информацию, которую учреждения, такие как 
Совет Безопасности ООН или Следственные Комиссии, 
используют для принятия решения по поводу мира и 
безопасности. Эта информация также помогает следо-
вателям решить, достаточно ли оснований для начала 
всестороннего расследования.

Нарушение уголовного права имеет место, когда 
правонарушитель совершает злонамеренное действие, 
обычно с целью причинить вред.

И в национальных, и в международных делах 
следователи и юристы изучают собранные первичные 
доказательства и решают, достаточно ли оснований 
полагать, что совершено преступление. Если да, они 
начинают официальное расследование.
Длительный систематический процесс сбора, сохра-
нения и анализа доказательств с целью установления 
истины по поводу совершения преступления, а также 
определение лица, совершившего преступление (-ия) и 
способа совершения.
Когда юристы, работающие вместе со следователями, 
имеют достаточно доказательств против конкретной 
личности, они просят судью выдать «ордер на арест» 
- официальный документ, дающий им право взять 
подозреваемого под стражу.
Физическое задержание лица и его удержание под 
стражей на основании ордера на арест.

Первоначальная явка 
в суд

Достаточно оснований 
полагать, что конкретное 
лицо совершило 
преступление

Подозреваемый впервые появляется перед судьей. 
Судья сообщает подозреваемому какие против него/
нее выдвинуты обвинения, объясняет подозреваемому 
его/ее права, определяет сумму залога или закрывает 
дело ввиду отсутствия доказательств.
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О О НО О О А
Хотя в реальности ход дела в зале суда куда менее драматичный, по сравнению с телевизионной версией, если 
вы желаете увидеть, что происходит в зале суда на разных стадиях процесса, Международный Уголовный Суд 

записывает и загружает много своих слушаний на свой канал в YouTube: 
www.youtube.com/user/IntlCriminalCourt

При наличии 
обоснованных аргументов

Подтверждение 
обвинений / 
предварительное 
слушание или 
большое жюри (суд 
присяжных)

А АН А

Судебное   
разбирательство

Вынесение  
приговора

Апелляционное  
обжалование

Гражданские иски

Веские основания полагать, 
что задержанное лицо 
совершило преступление

Пропорционально 
преступлению

При наличии обоснованных 
аргументов

Может меняться в 
зависимости от дела, но в 
общем - наличие разумных 
оснований полагать

О Н Н
Целью этого дня/дней в суде является обеспече-
ние того, что невиновные лица не будут ошибочно 
подвергнуты судебному процессу. Здесь обвинитель 
подытоживает доказательства, которые он/она имеет 
против подозреваемого, чтобы судья мог устано-
вить, достаточно ли доказательств для выдвижения 
обвинения подозреваемому в преступлениях. Если 
доказательств достаточно, оформляется обвинитель-
ный акт. Обвинительный акт – это  просто перечень 
преступлений, в совершении которых обвиняется 
подозреваемый. Если доказательств недостаточно, 
подозреваемого выпускают из-под стражи.

Если обвиняемого признают виновным, тогда он 
или она проходят слушание по поводу вынесения 
приговора. Обвинитель часто просит судью 
назначить максимальное наказание. Адвокат 
осужденного обычно просит минимальное наказание. 
«Пропорционально преступлению» значит, что 
наказание должно соответствовать преступлению. 
Например, осужденный не должен получить 
пожизненное заключение за кражу одной конфеты. 
Принимая решения, отправлять ли человека в тюрьму 
и на какой срок, судьи учитывают такие факторы, 
как серьезность и мера преступления, количество 
жертв, сила доказательств, предъявленных в суде, 
обстоятельства осужденного лица и влияние 
преступления на жизни жертв.
Если осужденный считает, что он или она осужден 
неправомерно из-за нарушения его или ее прав в 
течение уголовного процесса, неправильной оценки 
доказательств или в результате других ошибок, он/она 
могут просить суд высшей инстанции пересмотреть 
решение суда нижней инстанции и отпустить их.

Обвинение и защита предъявляют доказательства 
(свидетели, документы, видеозаписи, фотографии, 
заключения экспертов и т.д.), чтобы судья или 
присяжные могли решить: виновен обвиняемый или 
нет.

Если человека неправомерно осудили, он может 
начать дело против правительства, которое 
неправомерно обвинило его и довело дело до суда, 
требуя денежной компенсации.
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Презумпция невиновности является признанным принципом во всех основных правовых 
системах, потому что общественность решила, что лучше отпустить виновного, чем 
заключить невиновного. Поэтому суды отработали подвижную шкалу, если говорить о 
стандартах доказазывания: чем тяжелее последствия для личной свободы, тем выше стандарт.
Например, если полиция подозревает вас в совершении преступления, они могут арестовать 
и временно взять вас под стражу. Это, очевидно, влияет на ваши непосредственные личные 
свободы. Но поскольку это только краткосрочно, стандарты доказывания относительно 
низкие. С другой стороны, если вас подвергают судовому процессу и признают виновным, вам 
может угрожать гораздо более длительный срок заключения, и поэтому стандарт доказывания 
гораздо выше (при наличии весомых аргументов), чем на стадии ареста (при наличии 
достаточных оснований полагать).

О О А НО
Это имеет значение для тех, кто собирает доказательства, так как эта подвижная шкала 
также касается доказательств. На стадии расследования следователи могут положиться на 
видеозапись, если они имеют достаточные основания полагать, что  видеозапись является 
подлинной, а не подделанной или отредактированной. Если юристы собираются использовать 
ее в суде, они должны доказать суду, что видеозапись достоверна и действительно показывает 
то, что нужно. 
Поскольку следователи, аналитики и юристы часто полагаются на информацию и помощь тех, 
кто собирает доказательства, важно, чтобы информация, которую вы собираете – включая 
видеодокументацию – отвечала хотя бы самому низкому стандарту доказывания чтобы быть 
использованой на первых этапах уголовного процесса.
Например, если у вас есть видеозапись массового захоронения, следователь должен иметь 
достаточные основания полагать, что это на самом деле настоящее массовое захоронение, а 
не придуманный ролик из голливудского фильма. Для использования этой же записи в суде 
юрист должен быть уверенным, имея на то основания, что запись действительно показывает 
массовое захоронение.

О О Н НА
Н О А

Ознакомьтесь с  
техниками съемки 

и сохранения 
репортажей в 

стандарте, подходящем 
для суда в разделах: 

«Съемка безопасных 
мест происшествий», 

«Добавление 
необходимой 

информации» и 
«Справочник активиста 

для архивирования 
видеозаписи» на сайте 
https://vae.witness.org/

video-as-evidence-field-
guide/ 

Как подчеркивалось в разделе «Значение видеозаписи за пределами зала Суда», 
видеозапись, которую вы делаете, не должна отвечать наивысшим стандартам, 
чтобы быть ценной. Часто документаторы не имеют возможности сделать съемку, 
пригодную для использования в судебном процессе. Однако, если возможным является 
сбор доказательств наивысшего стандарта, почему бы это не сделать? Если вы можете это 
сделать, то для всех, включая журналистов и следователей, юристов и лиц, принимающих 
решение, будет легче ссылаться  на ваш материал. Чем более вы упростите для них 
использование видеозаписи, тем выше шансы, что они ею воспользуются, пусть даже не в 
качестве доказательства в суде.

К О О Н

Для иллюстрации того, как видеоактивисты, организации по защите прав человека и юристы 
использовали видеозаписи на разных стадиях защиты и уголовного процесса, приводим 
историю про военного командира Томаса Лубанга Дийло из Демократической Республики 
Конго (ДРК).

ЗА
КО

Н
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Трибунал: Международный Уголовный Суд (МУС)
Кто: Томас Лубанга Дийло
Какие преступления: Вербование, мобилизация и активное использование детей возрастом до 15 
лет, как солдат в военных действиях
Как: Соучастие

С 1994 по 2003 год, Демократическая Республика Конго (ДРК) была втянута в сложный 
конфликт с участием иностранных армий и местных боевиков. Эта война привела к 
гибели около пяти миллионов людей. Томас Лубанга Дийло был одним из многих лидеров 
боевиков. Он был главой Союза Патриотов Конго (СПК), военной группировки, которая 
провозгласила себя представителем интересов этнической группы Хема в районе Итури на 
северо-востоке ДРК. Хема были причастными к многим серьезным преступлениям, включая 
этнические бойни, пытки, изнасилования и использования детей-солдат.
В частности, сообщалось, что военное крыло СПК под руководством Лубанги мобилизует 
молодежь, независимо от возраста, в школах и в селах. Некоторые из этих вербовочных 
мероприятий были принудительными, включая похищения. Это означало, что вербовались 
дети возрастом до 15 лет – что нарушает международное право – независимо от того, было 
ли это конкретной целью. Детей отправляли в тренировочные лагеря, где их били, пороли, 
заключали в тюрьмы, неподобающе кормили. Молодых призывников женского пола 
насиловали. Детей поощряли курить коноплю и пить алкоголь, и они часто находились в 
состоянии интоксикации.
МУС сначала обвинил Лубангу в тридцати трех преступлениях. Но после анализа 
доказательной базы, самая сильная часть допустимых доказательств позволила МУС 
обвинить Лубангу в таких военных преступлениях, как призыв, мобилизация и активное 
использование в военных действиях детей младше 15 лет в качестве солдат.

О ОЗА О О НО О О К
О

О Н О АН

Система охраны вещественных доказательств при их передаче (chain of custody): 
это означает, что МУС должен знать, как видеозапись попала из военных тренировочных 
лагерей, где ее делали, к AJEDI-Ка, а потом в МУС. По-простому, через чьи руки запись 
прошла по дороге в МУС?

Соучастник: МУС признает соучастником человека, который делает существенный вклад 
в общий план совершения преступления. Этот важный вклад может быть сделан на этапе 
составления плана, подготовки к совершению преступления или во время совершения 
преступления.

О Н
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На протяжении следующих трех лет ОП МУС собирал доказательства против Лубанги, включая 
видеодоказательства. Когда было собрано достаточное количество юридически допустимых 
доказательств, был выдан ордер на арест по обвинению Лубанги в военных преступлениях, 
касающихся призыва, мобилизации и активного использования детей в качестве солдат в воен-
ных действиях
После ареста было проведено предварительное заседание по Лубанге. На этом слушании 
Прокурор МУС сообщил судьям, что он планирует показать двенадцать видеозаписей, которые 
доказывают, что имеются серьезные основания полагать что Лубанга совершал призыв, моби-
лизацию и активное использование детей в качестве солдат, и поэтому должен предстать перед 
судом за преступления, в которых его обвиняют. Адвокаты Лубанги просили судей исключить 
эти записи из материалов дела. Они утверждали, что записи не могут быть признаны доказа-
тельствами и не могут просматриваться судьями, потому что:

• не была доказана подлинность записей,
• не была соблюдена системе охраны вещественных доказательств при их передаче (chain 

of custody), и
• некоторые записи включали разговоры на Свахили и Кингвана (местные языки), а адво-

каты Лубанги не доверяли переводчикам прокурора.
Результат: После двухдневных дебатов судьи приняли решение просмотреть двенадцать виде-
озаписей. В конце концов, когда судьи принимали решение, они уделили особое внимание ви-
деозаписям, на которых Лубанга посещает военные лагеря, определив таким образом наличие 
серьезных оснований полагать, что Лубанга использовал в своей армии детей в качестве солдат. 
После этого на основании всех доказательств судьи решили, что Лубанга должен предстать 
перед судом.

Эти фильмы 
показывают 

историю о том, 
как дети-солдаты 
использовались в 

гражданской войне 
ДРК. Фильмы 

включают съемки 
тренировок детей 

в военных лагерях 
и неопровержимые 

свидетельства от 
демобилизованных 

детей-солдат, 
которые 

рассказывают 
ужасные 

воспоминания 
из своей жизни в 

качестве солдат. 
Видеозаписи 
не являются 

юридическими 
доказательствами.

О АН
О

О ОЗА НА АЗН А О О НО О О А

НА А ОЗ Н О О НО О А
В 2003 году AJEDI-Ка, расположенная в ДРК организация,  вместе с другими отважными НПО, 
начала документировать на видео использование детей в качестве солдат, в поддержку другим 
методам сбора доказательств. AJEDI-Ка пошла на этот риск, надеясь, что когда-нибудь воен-
ных лидеров, ответственных за использование детей в качестве солдат, привлекут к уголовной 
ответственности. 
Объединив усилия,  AJEDI-Ka и WITNESS сняли два фильма иллюстрирующие 
правонарушения: «Долг  защищать» 1 (14 мин) и «На передовой» 2  (15 мин).
Когда фильмы были готовы, AJEDI-Ka встретились с командой следователей ДРК в Офисе 
Прокурора (ОП) МУС. AJEDI-Ka показала два фильма, чтобы продемонстрировать ОП 
широкий контекст фактов использования детей в качестве солдат, надеясь, что ОП ускорит 
темп расследования по использованию детей в качестве солдат на войне. Прокурор запросил 
у AJEDI-Ka все оригинальные необработанные записи и попросил AJEDI-Ka указать 
информацию касательно порядка передачи вещественных доказательств.
Результат: предоставление и передача этого видеорепортажа, среди прочего, дала Офису 
Прокурора МУС информацию, необходимую для начала тщательного расследования по 
вербованию, мобилизации и использовании детей в качестве солдат в восточной ДРК..
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Каждое преступление разбивается на так называемые «элементы преступления». Например, 
для того, чтобы получить обвинительный приговор за тяжелое военное преступление 
«призыва, мобилизации и активного использования детей в качестве солдат в военных 
действиях» одним из семнадцати элементов, которые Прокурор МУС должен был доказать, 
является то, что некоторые из солдат Лубанги были моложе 15 лет.
Во многих местах на земном шаре легко доказать возраст. Документы, такие как свидетель-
ства о рождении, записи в церковных книгах, регистрация в школе, дипломы, права или 
идентификационные карточки избирателя являются основными источниками доказательств 
для подтверждения возраста. Медицинские эксперты могут установить приблизительный 
возраст путем осмотра рентгеновских снимков костей и зубов; другая возможность – спро-
сить членов семьи или общины, сколько лет ребенку.
В данном случае документы, медицинские заключения и свидетели не были реальными 
источниками доказательств для подтверждения возраста по следующим причинам:

• Документы или вообще не существовали, или их было очень сложно получить.
• Медицинские экспертизы не могли достаточно точно установить возраст детей в 

ДРК, потому что модели для установления возраста базируются на здоровом и хоро-
шо откормленном европейском и американском населении; недоедающие дети-солда-
ты из Субсахарной Африки не подходили ни под один из этих критериев.

• Свидетели не всегда имели возможность безопасно поговорить  со следователями 
и не могли сказать правду даже когда хотели – в случае свидетельствования против 
военных, их личное благосостояние оказалось бы под угрозой.

Вместо этого Прокурор полагался частично на ряд видеозаписей, чтобы показать, что не-
которые из призывников Лубанги были явно младше 15 лет. Записи показывали детей, по 
которым было видно, что им нет 15 лет:

• в тренировочных лагерях, где Лубанга подбадривает молодых рекрутов;
• на службе охранниками в ряде ситуаций, в том числе, в качестве части президентско-

го конвоя при передвижении, во время встреч для переговоров, а также возле рези-
денции Лубанги и его офиса;

• на конвенциях, политических выступлениях и собраниях, на которых Лубанга об-
ращался к аудитории, состоящей из молодежи. Он обсуждает работу, которую еще 
нужно сделать, необходимость в тренировках и необходимость взять в руки оружие 
и благодарит аудиторию за оказанную поддержку;

• присутствующие на «церемонии оценивания», где родителям солдат вручают их 
военные оценки.

Пример записи вступительной речи можна посмотреть здесь.3 
Защита заявляла, что невозможно достоверно различить между 12- или 13-летними и 15- 
или 16-летними только на основании видеозаписи. Судьи согласились, что часто тяжело 
определить возраст лица по видеосъёмке и в свою очередь учитывали видеодоказательства 
только в тех случаях, когда видеозапись «ясно» показывала, что ребенок был младше 15 лет.
Результат: 14 марта 2012 Лубанга был признан виновным в призыве, мобилизации и актив-
ном использовании детей в качестве солдат в военных действиях и был осужден к четырнад-
цати годам заключения.

Чтобы узнать 
больше об элементах 

преступления, 
смотрите «Анатомия 

преступления» или 
«Планирование 

сбора доказательств» 
по адресу: 

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

field-guide/ 

Эта запись переносит 
нас в судебный зал 

МУС, где Прокурор 
Луис Морено 

Окампо произносит 
вступительную 

речь в судебном 
рассмотрении против 

Томаса Лубанги 
Дийло.

Во время своей 
вступительной речи 

он показывает много 
необработанных 

видеозаписей того, 
как, по его словам, 

дети находятся в 
изолированных 
тренировочных 

лагерях и служат 
охранниками 

Лубанги.

О АН
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В мае 2014 года Апелляционная палата МУС рассмотрела дело Лубанги. Главной темой 
двухдневного слушания был вопрос, могли ли первые судьи, которые рассматривали дело 
– судьи первой инстанции – обоснованно установить, что дети на отрывках видеозаписи 
были моложе 15 лет.
Лубанга заявлял, что судьи не могли полагаться на видеофрагменты, которые 
показывают физический вид солдат, для решения – без обоснованных сомнений – что 
люди, показанные на видеофрагментах, были младше 15 лет.
Обвинение подчеркивало, что судьи способны и - должны – оценивать доказательную 
силу видеозаписей и делать обоснованные выводы насчет возраста изображенных 
лиц. Обвинение также подчеркивало, что судьи были очень осторожными и 
консервативными при рассмотрении видеодоказательств.
В частности судьи заявили под запись, что действительно есть ограничения по 
определению возраста на основании физического вида в отрывках видео. И в самом 
деле, судьи не были уверенны, что все лица, про которых говорили, что они младше 
15 лет, в действительности были младше 15 лет. В связи с этими ограничениями судьи 
были осторожны и учитывали большую меру погрешности при просмотре видеозаписей 
и формировании выводов касательно возраста на основании внешнего вида. В конце 
концов, они были убеждены, что некоторые лица, показанные на видео, были «явно» 
моложе 15 лет.
Апелляционный Суд решил, среди прочего, что судьи «имели все полномочия оценивать 
видеозаписи и сделать обоснованный вывод о возрасте человека, снятого на них».
Результат: 1 декабря 2014 года приговор Лубанги был оставлен в силе.

Видеозапись, показанная во время вступительной речи, 
МУС против Лубанги
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Во-первых, видеозаписи, сделанные активистами, могут никогда не попасть в 
судебный зал. Но это не уменьшает ценности видеозаписей для привлечения к 
ответственности виновных. Как демонстрируют расследования и судебный процесс над 
Лубангой, видеозаписи полезны на разных стадиях, от утверждения решения о начале 
расследования до признания в качестве доказательства в судебном зале. В этом случае 
видеозаписи использовались от начала до конца процесса.

Во-вторых, видеозапись, которую вы делаете, должна быть актуальной и достоверной. 
Однако, на ранних стадиях криминального процесса требования ниже – ваша 
видеозапись не обязательно должна отвечать тем же высоким стандартам, что и в 
случае предоставления видео в качестве доказательства в процессе – поэтому не нужно 
переживать, если сделанная видеозапись не отвечает стандартам «готовности к суду». 
Она все равно может быть полезна.

В-третьих, видео доказательства имеют разные цели в судебном процессе. В 
вышеприведенном примере мы видели, как видеозапись послужила ключевым 
неопровержимым  доказательством prima facie, которое стало главным аргументом, что 
некоторые лица из войска Лубанги были моложе 15 лет.

О

Чтобы узнать 
больше о 

цели, которой 
может служить 

видеозапись, 
смотрите «Все про 

доказательства» 
https://vae.witness.

org/video-as-
evidence-field-guide/ 
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Решение о Подтверждении Обвинения, 29 января 2007.
http://www.mediafire.com/view/3h89ym762ozdduc/2007_1_29_ICC_v_Lubanga_Decision_on_Confirmation_
of_Charges.pdf

Решение, 24 марта 2012.
http://www.mediafire.com/view/6t3eaaavg05c1zf/2012_3_14_ICC_v_Lubanga_Judgment.pdf

Апелляционное Решение, 1 декабря 2014. 
http://www.mediafire.com/view/j4mdg7s4bqg591r/2014_12_1_ICC_v_Lubanga_Appeal_Decision.pdf

ПРИМЕЧАНИЯ

1Долг защищать: http://bit.ly/1Od3Dyp
2На передовой: http://bit.ly/22e3Cyl
3Обвинения против Лубанги – Вступительная речь: http://bit.ly/1RX7Fe3
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Если вы используете видеозапись для документирования событий, касающихся прав человека, 
правосудия или ответ-ственности, вам лучше иметь базовое понимание того, что юристы должны 
доказать чтобы привлечь к ответственности человека, государства или организации за нарушение  прав 
человека. Цель этого раздела помочь вам понять структуру преступления, чтобы вы могли принимать 
взвешенные решения о том, куда направить вашу камеру, чтобы собрать больше релевантной 
информации и, в свою очередь, увеличить пользу и доказательную ценность вашего репортажа.

ВВЕДЕНИЕ

Съемки видео с целью защиты прав человека могут быть опасными. Они могут 
поддавать риску как вас, людей, которые снимают, так и сообщества, в которых вы 
снимаете. Хорошо оцените эти риски до того, как вы нажмете кнопку «Запись».

АНАТОМИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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«Базовое» Преступление: Действие или бездействие, которое является на-
рушением и преследуется законом. Например, убийство, пытки, изнасилова-
ния, мародерство, порабощение, недопущения справедливого суда, нападе-
ние на защищенные объекты, нарушение законов о справедливой заработной 
плате, противозаконное выселение, нарушение избирательных прав и т.п.

Международное Преступление: Для того, чтобы «базовое» преступление стало 
международным, юристы должны также доказать наличие контекста, в котором оно 
было совершено. Есть три признанных типа международных преступлений. Это:

Военное Преступление: «Базовые» преступления (убийство, пытки, изнасило-
вания, мародерство, порабощение, недопущения справедливого суда, нападе-
ние на защищенные объекты), совершенные во время военных действий.

Преступление Против Человечества: «Базовые» преступления, имеющие широкое ра-
спространение или систематический характер и совершенные против гражданских лиц. 
Они могут быть совершены как во время военных действий, так и в мирное время.

Геноцид: Намерение уничтожить всех представителей или часть национальной, эт-
нической, расовой, религиозной или иной исторически сложившейся культурно-этни-
ческой группы,  причинение им значительного физического или психического вреда, 
умышленное создание условий жизни, направленных на уничтожение группы людей, 
предотвращение рождения детей или насильственное изъятие детей из группы.

К  С  П
Когда юристы хотят доказать свою позицию, они должны доказать следующее: 1) что физи-
ческое деяние имело место; и 2) что преступник имел намерение совершить преступление. 
«Физическое Деяние» иногда называют «Существенным Элементом», или «Объективной 
Стороной преступления» (Actus Reus) Это определенное действие (-я), которые человек 
должен совершить на пути к совершению преступления. Намерение, или «Психическое 
Состояние» человека, называют «Психическим Отношением» или «Субъективной Стороной 
преступления» (Mens Rea). Простым языком это то, что преступник думает, когда совершает 
преступление - имел ли он намерение совершить преступление или это произошло случайно?

Составляющие преступления: Каждое преступление можно условно разде-
лить на отдельные составляющие (или части), которые нужно доказать. Для того, 
чтобы осудить человека, юрист должен доказать наличие каждоой составляю-
щей в отдельности. Например, чтобы доказать виновность подсудимого в престу-
плении «нападение на защищенные объекты», юрист должен доказать, что: 

• Подсудимый руководил нападением.
• Целью нападения было здание (-я), имеющее религиозную, образовательную, ху-

дожественную, научную ценность, или благотворительное значение или является 
историческим памятником и/или больницей.

• Целью нападения не являлся военный объект.
• Подсудимый знал, что здание (-я), имело религиозную, образовательную, художе-

ственную, научную ценность, или благотворительное значение или было истори-
ческим памятником и/или больницей.

Вид Ответственности Или Форма участия: Это юридические термины 
того, «как» человек участвовал в совершении преступления – или, другими сло-
вами, какова была его роль в совершении преступления (например, едино-
личное совершение, соучастие, организация, пособничество и подстрекатель-
ство, причастность, отдача приказа, ответственность начальника и т. п.)

КЛ ЕВ Е ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Чтобы узнать больше 
о форме участия 

смотрите «Доказывая 
Ответственность: 

Съемка доказа-тельств 
причастности» по 

ссылке:
https://vae.witness.org/

video-as-evidence-field-
guide/

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИН ОРМА ИЯ
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ЗАКОН: 
РАЗ ОР АНАТОМИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Чтобы узнать о 
форме участия или 

«как» лицо может 
быть соучастником 

преступления, 
смотрите «Доказывая 

Ответственность: 
Съемка Доказательств 

причастности» по 
ссылке: 

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

field-guide/

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИН ОРМА ИЯ

Если вы собираетесь использовать видеозапись для привлечения преступников к 
ответственности за нарушения прав чело-века или для освобождения ошибочно 
осужденного, важно понимать базовую структуру преступления.

Во всем мире для привлечения к ответственности за совершение преступления юрист 
должен доказать:

• какое преступление было совершено: убийство, пытки, изнасилование, 
повреждения имущества, призывы к ненависти и т.д .;

• кто это сделал - личность преступника;
• каким образом преступник участвовал в совершении преступления. 

Юридические термины для этого «вид ответcтвенности» (ВО) или «форма 
участия».

В спорной ситуации или в случае массовых злодеяний юристу также, возможно, надо 
будет доказать, что преступление является не только внутригосударственным, но и 
международным (а значит, еще более серьезным преступлением), доказав, что оно 
является:

• военным преступлением,
• преступлением против человечества, 
• геноцидом.

Каждое преступление и вид ответственности делится на отдельные составляющие, 
состоящие из «физических действий» и «психического состояния».

• «Физические действия» - это действия, выполненные в ходе преступления;  за 
них можно  привлечь к ответствен-ности. Их также называют «материальными 
элементами» или «объективной стороной преступления» в некоторых частях 
мира.  
Примеры: Преступник «причинил боль», «убил», «насильно переселил», 
«вызвал», «лишил», «подверг серьезному риску», «не осуществил защиту» и т.д.

• «Психическое состояние» это состояние мыслей человека, когда он 
совершал преступление. Это его намерение или умысел. Его также называют 
«психическими элементами» или «субъективной стороной преступления». 
Примеры: Преступник «знал», «понимал», «стремился», «хотел» и т.д.

Для того, чтобы гарантировать осуждение, юрист должен уверенно доказать каждую 
отдельную составляющую преступления. Если есть двадцать составляющих, и юрист 
докажет только девятнадцать, тогда подсудимый должен быть оправдан.
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Давайте рассмотрим пример. Нет необходимости запоминать все составляющие преступления. Более 
важно, чтобы вы поняли принцип, что каждое базовое преступление, международное преступление и вид 
ответственности можно разбить на элементы. Обвинитель должен доказать каждый элемент чтобы обеспечить 
осуждение. 

Этот пример демонстрирует составляющие «Пыток» (базовое преступление) как «преступление против 
человечества» (международное преступление), совершенное под «Ответственностью Командования» (форма 
участия). В этом примере необходимо доказать 18 составляющих.

СОСТАВЛЯ ИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: МАТРИ А

7. Обвиняемый был военным командиром 
или лицом, действующим как командир 
сил, совершивших пре-ступление..

8. Силы, которые совершили преступление, 
были под эффективным командирским 
контролем или находи-лись в подчинении 
у обвиняемого.

9. Преступление было совершено данными 
силами в результате отсутствия 
надлежащего контроля обвиняемым над 
своими силами.

10. Военный командир или фактический 
командир не принял всех необходимых и 
разумных мер, которые были в его власти, 
чтобы предотвратить или прекратить 
совершение преступлений и передать 
дела уполномоченным органам для 
расследования и обвинения.

также известны, как «объективная сторона» преступления

Действие было совершено 
как часть:
4. нападения, которое
5. имело широко 

распространеннный или 
систематический характер 
и 

6. было совершено против 
гражданского населения.

1. Обвиняемые причинили 
сильную физическую или 
психическую боль или 
страдания одному или 
нескольким лицам.

2. Лицо или лица были под 
стражей или под контролем 
преступника (-ов).

3. Боль и страдания возникли 
не из-за допустимых законом 
санкций. 

ЧТО: Составляющие «базового» 
преступления

П ТКИ

ЧТО: Составляющие 
международного преступления

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 
ЕЛОВЕ НОСТИ

КАК: Составляющие 
формы участия

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНДОВАНИЯ

17. Военный командир или исполнитель 
знали или при данных обстоятельствах 
должны были знать, что силы 
совершали или собирались совершить 
такие преступле-ния.

Обвиняемый знал, что 
действие было частью или 
хотел, чтобы действие было:
14. преступлением, которое 

было
15. широко 

распространенным или 
систематическим и  

16. совершенным против 
гражданского населения..

Обвиняемый:
11. Хотел причинить сильную 

физическую или пси-хическую 
боль или страдания.

12. Осознавал, что сильная 
физическая или психическая 
боль будет причинена 
в существующих 
обстоятельствах

13. Осознавал, что лица были под 
его/ее стражей или контролем.

также известное, как «субъективная сторонa» преступленияПСИ И ЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ИЗИ ЕСКИЕ ДЕ СТВИЯ
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Важно понимать структуру преступления по простой причине: разные кадры 
могут помочь доказать различные элементы. Понимание структуры поможет 
вам решить, куда направлять вашу камеру, и обеспечит то, что вы не упустите 
возможность снять достаточно материала, чтобы отобразить более четкую 
картину того, что случилось.
Давайте посмотрим, как это работает, рассмотрев четыре из приведенных выше 
составляющих и поразмыслим, как раз-личные видеозаписи могут помочь 
доказать различные элементы.

ПО ЕМУ ТО ВА НО

Обвиняемый причинил сильную физическую 
или психическую боль (страдание) одному или 
нескольким потерпевшим.

 ИЗ 1  ЛЕМЕНТОВ  КОТОР Е НУ НО ДОКАЗАТЬ

Съемки:
• непосредственного совершения пыток
• инструментов, которые использовались для совершения 

пыток
• звук (аудио) криков жертв
• причиненных травм со среднего и близкого расстояния 
• этих же травм со среднего и близкого расстояния через три 

месяца, шесть месяцев 
• и т.п.

ВИДЕОЗАПИСИ  КОТОР Е МО УТ ПОМО Ь ДОКАЗАТЬ ЛЕМЕНТ  

Совершенное деяние было широко 
распространенным или систематическим.

Видеозапись:
• одного и того же военного подразделения, совершающего 

пытки в разных местах
• одного и того же военного подразделения, совершающего 

пытки в разные дни
• свидетельства жертв в разных местах, сообщающие, что 

произошло, когда, где и кем совершено
• и т.п.
Съемки:
• панорамный снимок местности
• каких-либо средств ограничения физической свободы на 

жертве (наручники, кляпы и т.п.)
• оружия и того, применяли ли его для контроля над жертвой
• количество людей, окружающих жертву
• охранников по периметру
• того, как преступники обсуждают совершение пыток
• любой идентифицирующей информации, которая поможет 

следователям понять, кто является преступником (-ами) и 
жертвой (-ами)

• и т.п.

Запись того, как обвиняемый командир:
• отдает приказы своим войскам, которые они надлежащим 

образом исполняют
• отдает команды по спутниковому или мобильному 

телефону или по радио
• получает новости с места событий по радио, телефону и т.п.
• делает публичные выступления перед подчиненными 

вой-сками
• почитается своими войсками на публичных событиях
• и т.п.

Обвиняемый осознавал, что жертвы были под   
его/ее стражей или контролем.

Обвиняемый был военным командиром или 
лидером, исполняющим обязанности командира 
сил, совершивших преступление.

Video Camera

HAND

BRAIN

HAND
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Вышеприведенная таблица иллюстрирует ключевой момент, который следует повторить:

	 Различные	кадры	могут	помочь	доказать	различные	составляющие	преступления

На месте происшествия документаторы, как правило, направляют камеру в сторону 
нарушений прав человека во время их совершения. Такой репортаж является ценным 
- однозначно. Но доказательство факта нарушения является лишь частью того, что 
юристы должны доказать, чтобы обеспечить обвинение. Понимание того, из чего состоит 
преступление, поможет вам подумать о том, куда еще предстоит направить камеру для 
того, чтобы ваши съемки помогли доказать различные элементы преступления.

КЛ ЕВО  МОМЕНТ 

Вот простой пример. Эта таблица показывает элементы «базового» преступления «убийства», совершенного 
«преступником единолично». Эта таблица не включает колонку для «международного преступления», 
потому что один человек убил другого не на войне и не в ситуации массовых злодеяний. Для доказательства 
убийства, когда оно не является военным преступлением, преступлением против человечества или 
геноцидом, нужно доказать лишь четыре элемента. Это гораздо легче.

СОСТАВЛЯ ИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ДРУ О  ПРИМЕР

ФИЗИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТВИЕ 
(Объективная 
Сторона)

1. Обвиняемый убил одного или нескольких 
человек.

4. Обвиняемый совершил преступление 
единолично (а не отдал приказ убить, 
помог, подстрекал к убийству и т.п.)

2. Обвиняемый хотел совершить убийство 
одного или нескольких человек.

3. Обвиняемый хотел причинить смерть или 
осознавал, что смерть была вероятным 
последствием его или ее дей-ствий. 

5. Обвиняемый хотел совершить убийство 
одного или нескольких человек.

6. Обвиняемый хотел причинить смерть 
или осознавал, что смерть была 
вероятным последствием его или ее 
действий.

ЧТО:  П
У И СТВО

КАК: Вид Ответственности
ИСПОЛНЕНИЕ

ПСИХИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ 
(Субъективная 
сторона)

ПРОВЕРЬТЕ ВА И НАВ КИ
Составьте список видеозаписей, которые могли бы помочь доказать четыре 

элемента, необходимых для привлечения к ответственности за убийство 
преступника. Оцените сильные и слабые стороны видеозаписей, когда будете 

составлять ваш список.

Теперь давайте посмотрим на реальную историю, чтобы увидеть как видеозапись может помочь доказать 
элемент того, как было совершено преступление.
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О
Суд: Международный Уголовный Трибунал по бывшей Югославии (МУТБЮ)

Какие преступления:
• Геноцид, заговор с целью совершения геноцида, истребление, убийство, 

преследование, принудительное переселение, депортация

Кто: Здравко Толимир, Заместитель Командира по Разведке и Безопасности Боснийской 
Сербской Армии, подчиненный непосредственно Генералу Ратко Младичу.

Как: Совместная преступная деятельность. Он и другие члены Главного Штаба армии 
Сербской Республики спланировали, договорились и реализовали план принудительного 
перемещения боснийских мусульман с территорий, объявленных ООН «безопасными 
зонами» для гражданских с целью казнить там мусульманских мужчин и мальчиков.

И
Начиная с 1991 года, шесть республик 
Югославии - Босния и Герцеговина, 
Хорватия, Македония, Черногория, Сербия 
и Словения - были вовлечены в жестокие 
военные конфликты между собой, которые 
продолжались до 2001 года. Международный 
Уголовный Трибунал по бывшей Югославии 
(МУТБЮ) был создан для суда над лицами, 
виновными в военных преступлениях, 
преступлениях против человечества и 
геноциде, совершенные всеми сторонами 
Югославских войн. Одним из эпизодов, которые МУТБЮ расследовал и рассматривал в 
судебном заседании, было принудительное выселение и массовое убийство в Серебренице.

В июле 1995 года более 8000 мужчин и мальчиков были убиты и около 25 000 - 30 000 женщин, 
девушек и пожилых людей были принудительно перемещены из их домов в районе города 
Серебреница в восточной Боснии и Герцеговине. ООН описала это массовое убийство как 
тяжелейшее преступление на европейской земле со времен Второй Мировой Войны.

Генерал Ратко Младич и Главный Штаб Боснийской Сербской Армии Республики Сербской 
(ВРС) были обвинены в совершении преступлений в Серебренице. Командир Здравко 
Толимир был членом этого штаба и одним из самых доверенных лиц Младича.

Для успешного осуждения командира Толимира за массовые убийства и выселение в 
Серебренице, обвинение должно было, в частности, доказать, что Толимир был членом 
внутреннего командного круга, сознательно спланировавшего и помогавшего выполнить 
план искоренения боснийских мусульман. Этот элемент может быть сложным для 
доказывания.

Но, к счастью, им помогла серия заурядных видеозаписей выступлений и встреч, одна из 
которых была снята участником вечеринки и автор которой невольно задокументировал 
ключевое доказательство.

ПРАКТИ ЕСКИ  ПРИМЕР
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОДНО О 

ЛЕМЕНТА ТО О  КАК  ЛО СОВЕР ЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
МЕ ДУНАРОДН  У ОЛОВН  ТРИ УНАЛ ПО В Е  ОСЛАВИИ ПРОТИВ 
ТОЛИМИРА

Неюридическим 
языком «совместные 

преступные действия» 
– форма участия 
в приступлении, 

когда двое или 
боль пла-нируют, 
организовывают 

или руководят 
преступлением, 

даже если они 
не совершают 
преступления 

собственноручно.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
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На новогодней вечеринке со старшими руководителями ВРС, начальник генерала Толимира, 
Генерал Младич, произнес речь, которая была записана на камеру. Вот несколько цитат из его 
речи:

Дамы, дорогие гости, коллеги, офицеры и генералы. Генерал Гверо попросил меня 
сказать несколько слов.

Это было давно, в 1992 году, сложном году, когда было тяжело смотреть на эту 
местность даже на карте. К счастью, есть свидетели. Один из них моя жена и 
несколько товарищей и братьев по оружию ... Но мне жаль, что самый важный из них, 
Генерал Толимир и его жена не с нами сегодня. Как вы знаете, он на задании, борется 
за сербский народ в Вене, в битве с драконами мира.

Наиболее важные решения принимались группой из пяти человек. Это было 
внутреннее ядро Главного Штаба, кото-рое, кроме меня, включало Генерала 
Миловановича, как мою правую руку, генералов Дукича, Гвери и Генерала Толимира. 
Это было ядро.

С Бокганицы Генералы Толимира и Кучич стреляли по Рибиочу. ...

Я также хочу поблагодарить остальных моих помощников и друзей, Генерала Дукича, 
Генерала Гвери, Генерала Толимира.

Чтобы посмотреть 
это двухминутное 
видео, следуйте по 
ссылке: bit.ly/VaE_

Tolimir. Видеозапись 
показывает, как 
Генерал Младич 

говорит в микрофон 
на новогодней 
вечеринке. Он 

обращается к другим 
членам армии и 
приглашенным 

гостям. 
Расшифровка 

ключевых частей 
его речи приведена 

слева..

ТО ПОКАЗАНО НА 
ВИДЕОЗАПИСИ

Р  В
Важность этой речи, как источника доказательств, должна быть понятной. Младич четко 
перечислил по имени основных лиц, принимавших решение, и поблагодарил их за их помощь. 
Толимир был одним из членов его штаба, которого он по-благодарил лично. Это помогло 
доказать, что Толимир был членом внутреннего круга и участвовал в принятии решений. 
Признавая Толимира виновным, коллегия из трех судей четко отметила, что они учли, в 
частности, эту снятую речь, чтобы прийти к выводу, что Толимир был действительно членом 
ядра командования, или коллегиума, который принимал «наиболее важные решения».

Р
В декабре 2012 года, генерал Толимир был признан виновным в геноциде, заговоре с целью 
совершения геноцида, уничтожении, убийстве, преследованиях и принудительном переселении. 
Его приговорили к пожизненному заключению. Толимир умер в тюрьме 8 февраля 2016 года.

Эта короткая видеозапись не показывает процесс совершения преступления или изобра-
жение подсудимого, генерала То-лимира. Клип не имеет практически никакой ценности 
в качестве новости, тогда как запись того, как Младич и Толимир участвовали в казни 
гражданских лиц, очевидно, была бы показана международными каналами новостей. 
Видеозапись подозреваемого военного преступника, который произносит речь с благо-
дарностью его друзьям и коллегам - не тот сюжет, который привлекает внимание мира.

Но, если говорить о привлечении к ответственности командиров высокого ранга - осо-
бенно тех, которые находятся далеко от фактического выполнения преступлений - 
юристы должны доказать много различных элементов, как для того, чтобы установить, что 
преступление было совершено, так и для того, чтобы доказать связь между командиром 
и преступлением, за совершение которого командир должен быть привлечен к ответ-
ственности. Хотя эта обыденная запись кажется незначительной для большинства людей, 
она может быть неоценимой в зале суда. В данном случае невинная запись новогодней 
речи помогла доказать, что Толимир принимал активное участие в процессе принятия 
военных решений. Это, в свою очередь, помогло отправить Толимира за решетку.

ТО НУ НО ЗАПОМНИТЬ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬН Е ИСТО НИКИ:
 О Деле Здравко Толимира из материалов  Международного Уголовного Трибунала по Бывшей 
Югославии http://www.mediafire.com/view/atyhluxar7c9g09/ICTY_Case_Info_Sheet_Tolimir.pdf.

Решение по делу Обвинения Здравко Толимира в рамках Международного Уголовного Трибунала по 
Бывшей Югославии http://www.mediafire.com/view/x7xpuhqotpau3sc/2012_12_12_Trial_Court_Judgement_
ICTY_Tolimir.pdf.
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ВВЕДЕНИЕ

Съемки видео с целью защиты прав человека могут быть опасными. Они 
могут поддавать риску как вас, людей, которые снимают, так и сообщества, 
в которых вы снимаете. Хорошо оцените эти риски до того, как вы нажмете 
кнопку «Запись».

ЕЛЬ

АСТЬ .

Цель этого раздела ознакомить вас с базовыми понятиями юридических доказательств – 
определением, источниками, целями и характеристиками – чтобы вы могли лучше оценить, 
есть ли у вашего видео потенциал быть эффективным доказательством.
Чтобы это сделать, мы начнем с практического примера, который демонстрирует, почему 
важно смотреть на сделанную вами запись объективно. Остаток главы поделен на следующие 
части:

О     

АСТЬ . Н  

АСТЬ . С   

«Доказательства являются самой важной частью расследования. Если следователь не может 
найти и задокументировать доказательства, он или она не может раскрыть правду…»

-Дермот Грум, Процессуальный Юрист и Профессор, Юридическая Школа Дикинсона, Университет Пенсильвании.

Целью сбора доказательств является правильная реконструкция того, что случилось во 
время инцидента, когда нарушены права человека, чтобы вы, вместе со следователем, 
юристами, судьями и, в общем, с миром, могли привлечь нарушителя к ответственности, 
освободить безосновательно обвиненного или найти решение нарушений экономических, 
социальных и культурных прав. Иногда версия события, которая базируется на фактах, не 
является событием, о котором мы надеялись рассказать. Как защитники прав человека мы 
должны быть готовы к тому, чтобы выяснить правду, даже если мы обнаружим, что правда не 
отвечает нашему первоначальному представлению о сложившейся ситуации.

ВСЕ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ 
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ОТ Т  ДО ХО АЛА

АСТЬ : НАЗ ВА ТЕ ВЕ И СВОИ И И ЕНА И

ТА  СИ И

ХО АЛА  ИНДИ

Группе правозащитников, которые были хорошо проинформированы о предполагаемом 
применении химического оружия в пригороде Гуты, Сирия, 21 августа 2013 года, предложили 
посмотреть видеозаписи последствий применения химического оружия и сравнить эти 
записи с последствиями технологической катастрофы, которая произошла 3 декабря 1984 
года в Бхопале, Индия, когда туча токсического газа просочилась с завода пестицидов Унион 
Карбид, убив тысячи людей. Большая часть зрителей до просмотра видеозаписи не знала об 
инциденте в Индии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Видео содержит натуралистичные сцены насилия и жестокости, не 
рекомендованный к просмотру некоторым зрителям: 

http://bit.ly/Ghouta_Bhopal

Эта видеозапись 
продолжительностью в 
2,5 минуты объединяет 
съемки Гуты и Бхопала. 
Вначале она показывает 
жертв из Гуты, которые 

страдают от удушья и 
не контролированного 

сокращения мышц, 
выпускают пену изо 

рта, жидкость из носа и 
глаз и умирают. Потом 
она показывает людей 
из Бхопала, у которых 
наблюдаются похожие 

симптомы. Смотрите 
видеозапись:

[НАТУРАЛИСТИЧНЫЙ 
КОНТЕНТ]

bit.ly/Ghouta_Bhopal

СОДЕ АНИЕ 
ВИДЕО
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Когда речь идет об анализе видеозаписи как доказательства, мы должны 
отказаться от наших внешних знаний и домыслов и думать критично о 
том, что видеозапись действительно показывает и доказывает.

ИТО И 

Правозащитников потом спросили: «Что доказывает эта видеозапись?». В общем они 
ответили, что видеозапись была доказательством химических атак в Сирии и, вероятно, 
какого-то отравления в Индии. Они были правы касательно Индии, но ошибались 
касательно Сирии.
Ошибку в ответе касательно Сирии можно понять. Правозащитники знали 
дополнительные детали об инциденте в Сирии из массового вещания в медиа, которое 
утверждало применение химического оружия и, соответственно, сделали предположение 
касательно того, что доказывает эта видеозапись.
Однако, после обсуждения они согласились, что сама по себе видеозапись совсем 
не доказывала применение химического оружия. Видеозапись только показывала, 
как сотни людей в Гуте и Бхопале страдают от какой-то массовой интоксикацией 
воздушным путем, которое, как казалось, действовало на каждого – от малого до старого. 
Изображение не доказывает, что произошло именно отравление. Изображение также не 
показывает нам как вероятные отравления произошли, почему они произошли, и кто 
ответственен. Хоть видеозаписи и не дают ответы на эти критические вопросы, но они 
имеют дорогостоящие указания для определения того, что случилось в обеих ситуациях.
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АСТЬ 
О ЕДЕЛЕНИЕ  КАТЕ О ИИ И ИСТО НИКИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
ТОЛКОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
В широком смысле, доказательство – это всё, что может предоставить информацию о 
расследуемом событии. Существует множество источников доказательств, как мы увидим 
вскоре. Однако юридическое доказательство определяется как «информация, допустимая 
в суде» или «доказательство, которое может быть использовано в суде». Это означает, что 
информация отвечает ряду стандартов для допустимости, которые мы обсудим в части III.

КАТЕ О ИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Доказательства, используемые в уголовных делах, попадают под две категории:

К  1
Доказательства преступления – это самая актуальная и надежная информация 
о том, что произошло – какое преступление совершено, против кого, когда и где. 
Видеодоказательства преступления могут содержать съемки, например, нападения 
на личность, порчи имущества, ранения пострадавших, массового захоронения, 
конфискации военными гуманитарной помощи и прочее.

К  
Доказательства причастности – это самая актуальная и надежная информация, 
которая помогает доказать ответственность за преступление. Иными словами, они 
помогают доказать, кто совершил преступление и как он его совершил (например, 
одиночное преступление, сговор, пособничество и соучастие или ответственность 
командования). Это может включать в себя съемку военного транспорта, 
униформы, значков на униформах, оружия, военных офицеров, преступников, 
которые тренируют свои войска, речей, в которых подозреваемый признает, что он 
или она командовали войсками, которые совершали преступления и так далее.

ДО ОЛНИТЕЛЬНА  
ИН О А И

Международные 
уголовные трибуналы 

рассматривают дела 
о лицах, наиболее 
ответственных за 

преступления. Эти 
подозреваемые часто 

находятся далеко от 
места преступления. 
Доказательства при-
частности помогают 

привязать удаленного 
преступника к престу-

плению на месте. Для 
дополнительной ин-
формации, смотрите 

«Доказывая ответ-
ственность: доказа-

тельства причастно-
сти к преступлению»
https://vae.witness.org/

video-as-evidence-field-
guide/ 
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ИСТО НИКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ИЗИ ЕСКИЕ

Доказательства получают из шести основных источников:

Объекты, которые могут предоставить информацию о событиях.
Примеры: Ящики от ракет, резиновые пули, ссадины на теле жертвы, канистры от 
слезоточивого газа, следы крови на месте преступления, следы шин на грязи или пробы 
нефти, достигшей берега после прорыва трубы.

ОКАЗАНИ
Письменные или устные показания жертв или лиц, которые их знают, 
свидетелей, подозреваемых, экспертов, следователей и других. Показания 
могут быть записаны на бумагу, диктофон или видеокамеру. Опрос 
свидетеля на видеокамеру – процесс непростой. Более детально смотрите 
«Показания: Съемки Первичных Показаний» на https://vae.witness.org/
video-as-evidence-field-guide/ 
Примеры: Допрос собственника магазина, который был на месте в 
момент ограбления, заявление мужа женщины, которая стала жертвой 
сексуального насилия, или описание следователем своих находок на 
месте преступления.

С ДЕ НО ЕДИ ИНСКА  КС Е ТИЗА ИЛИ ТЕХНИ ЕСКИ  АНАЛИЗ
Судебно-медицинская экспертиза и технический анализ почти всегда 
являются соединением физических доказательств и показаний, потому 
что анализ обычно делается в виде отчета эксперта, который базируется 
на его или ее выводах о физических доказательствах.
Примеры: отчеты насчет уровня токсичности воды в селе после 
вероятного отравления, количество сгоревших домов на базе 
спутниковых снимков и записей, тип примененного оружия на 
основании данных о зоне поражения, присутствие или отсутствие следов 
химического оружия на ящиках ракет, приблизительный обьем разлитой 
нефти, предположительное количество беженцев и другое. 
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ОТ КС Е ТА 

ДОК ЕНТ
Бумажные или цифровые записи.

Примеры: Изложенный на бумаге и подписанный 
приказ военного командира, сообщение войск с 
поля боя, медицинские записи, список телефонных 
звонков, вахтовые журналы, выписки по 
банковским счетам и прочее.

ОТК Т Е ИСТО НИКИ
Информация, полученная из публичных платформ. 

Примеры: Статьи в газетах, телевизионные выпуски 
новостей, отчеты правозащитных организаций, 
посты в социальных медиа, включая Facebook, 
Twitter, YouTube и прочие.

ИЗО А ЕНИ
Любые визуальные данные, которые содержат 
информацию для следователей.

Примеры: Видеозаписи использования боевых 
патронов на протестах, фотография уведомления о 
выселении, детальная карта массового захоронения 
и другое.

«Наряду с  ДНК, демократизация сбора доказательств с помощью универсальной 
камеры... мобильного телефона... является огромным шагом вперед с точки зрения 
ее огромного потенциала для настоящего правосудия...»

–Лари Краснер, адвокат, Пенсильвания, США
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ВСЕ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ

ОТНОСИ ОЕ ДОСТОВЕ НОЕ
О О АЕТ ДОКАЗАТЬ ЛЕ ЕНТ 

ЕСТ ЛЕНИ А ТЕНТИ НОЕ

ВЕСО ОЕ ВЕ И И И Е ОЕ

НЕ ЕДВЗ ТОЕ ОХ АНА ВЕ ЕСТВЕНН Х 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ИХ Е ЕДА Е 

В КОНТЕКСТЕ

С ДЕ НО ЕДИ ИНСКА  
КС Е ТИЗА

ОТК Т Е ИСТО НИКИ 

ДОК ЕНТ

ОКАЗАНИ

ИЗО А ЕНИ

КОНТЕКСТН Е

ОДК Е Л ИЕ

Е
 

Е ВИ НА  
ИН О А И

О И АСТНОСТИО ЕСТ ЛЕНИИ

О АВДАТЕЛЬН Е

ИН О И ОВАННОСТИ 

О ХА АКТЕ Е

КОСВЕНН Е

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ОТЕН ИАЛЬН Е ИСТО НИКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

НАЗНА ЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
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Точно также, как видеозапись может появиться из разных источников, она может служить 
ряду целей при составлении вами полной и честной истории событий. Кроме этого, 
учитывайте, что одна и та же видеозапись может служить нескольким разным целям.

Ниже представлен краткий перечень разных способов, как видеозапись может помочь 
вам закрепить ответственность, после чего следует Практический Пример, который это 
иллюстрирует. Для документатора важнее всего понять следующий принцип: видеозапись 
может решить разные задачи – это поможет вам догадаться, куда направить камеру для того, 
чтобы снять самые полезные кадры. Нет необходимости знать каждую из задач в деталях.

Первичная информация, которая указывает на преступление 
и позволяет сделать обоснованное предположение о том, 
что могло случиться. Но самой информации недостаточно 
для того, чтобы утверждать имело место преступление 
или нет. Необходимо дополнительное исследование, чтобы 
установить, нужно ли начинать следствие. 

Примеры: Репортаж, в котором показано уничтожение 
гражданских школ, ранения и жертвы по причинам, 
оставшимся за кадром; танки, идущие по улицам и 
стреляющие по кварталам, которые выглядят жилыми, 
авиаудары и тому подобное.

Информация, которая позволяет установить или допустить 
ключевой факт, пока он не будет опровергнут.

Примеры: Съемки пыток, видеозапись военного командира, 
который хвалится, что войска находятся в его подчинении; 
изображение ребенка-солдата «явно» младше 15-ти лет.

Е ВИ Н Е ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Е ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  
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ОДК Е Л ИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Информация, которая подтверждает или подкрепляет уже 
существующие доказательства; также называется «резервная 
информация». 

Примеры: Кадры травм, подтверждающие медицинское 
заключение; видеозапись военной подготовки детей, которая 
подтверждает военные записи, документирующие возраст; 
или съемки госпиталя, разрушенного воздушными ударами, 
которые подтверждают показания очевидца, рассказавшего о 
деталях обстрела.

MED. EXAM REPORT

Информация, позволяющая сделать 
обоснованное предположение насчет 
намерений преступника, которая должна 
быть подтверждена в дальнейшем.

Примеры: Видеозапись тела с сильными 
травмами вследствие избиения, вероятно 
указывает на намерение причинить 
сильную боль. Изображение массовых 
захоронений жертв, застреленных с 
завязанными руками, указывает на 
намерение убить.

КОНТЕКСТ АЛЬН Е ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

КОСВЕНН Е ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Иногда контекст нужно доказать. Например, человека 
нельзя осудить за убийство как военное преступление, 
если не будет доказано, что убийство случилось в контексте 
вооруженного конфликта. При отсутствии такого 
контекста это не военное преступление, а просто убийство. 
В других случаях контекстуальные доказательства не 
являются обязательными, но они могут иметь значение для 
иллюстрации того, что случилось. Такие доказательства 
позволяют судьям или присяжным лучше понять атмосферу, 
географическое местонахождение или политический климат, 
в котором случились события.

Примеры: Съемки жизни города до конфликта; учеников, идущих в школу до или после авиаудара; 
госпиталя до того, как его захватили военные, включая появление антенн и спутниковых антенн; съемки 
системы водоснабжения до и после отравления воды; физических последствий смены климата для общины; 
недостаточности базовых потребностей в хозяйствах; военных конвоев или сьемки изречений военных 
накануне конфликта.

med report
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Информация, иллюстрирующая 
моральные качества человека, общую 
природу, черты, характеристики и 
репутацию в обществе.
Примеры: Видеозаписи, 
показывающие, как обвиняемый 
совершает другие преступления, за 
которые его или ее не было предано 
судебному преследованию, как он или 
она печется о семье или выполняет 
волонтерскую работу в его или ее 
обществе.

Информация, которая доказывает получение информации военным командиром или гражданским лидером, 
подтверждая, что они знали – или должны были знать – что люди под их командованием совершают 
преступление.
Примеры: Трансляция видеозаписи пыток в телевизионных выпусках новостей, распространение 
неправительственными организациями (НПО) видеозаписей, показывающих преступления, запись на видео 
публичных заявлений перебежчиков.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИН О И ОВАННОСТИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА О ХА АКТЕ Е 

Информация, которая помогает доказать, что обвиняемый 
невиновен или не имел намерение совершить преступление.
Примеры: Съемки камеры наблюдения, на которых видно, 
что кто-то другой совершает преступление; запись с 
подтвержденными данными о времени и дате, на которой 
видно, что в момент совершения преступления подозреваемый 
находится в другом месте.

О АВДАТЕЛЬН Е ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Для иллюстрации разных целей, которым может служить видеозапись, и как она работает параллельно 
с другими источниками доказательств, давайте просмотрим, как Миссия ООН по Расследованию 
Предполагаемого Использования Химического Оружия в Сирии собрала вместе информацию из разных 
источников, чтобы подтвердить ясными и убедительными доказательствами, что химическое оружие было 
использовано против гражданских лиц в Гуте.

Security cam time stamp
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Как мы видели в Части I Практического Примера по Гуте, хотя видеозаписи из Гуты, Сирия и 
Бхопалы, Индия не доказывают, что было совершено преступление, они обратили внимание 
мирового сообщества на проблему. В обоих случаях видеозаписи служили тем, что называется 
первичными доказательствами. Мир узнал, что, возможно, было совершено преступление, 
когда он увидел в нескольких  видеозаписях1 большое количество людей, страдавших от 
симптомов, похожих на отравление – удушье и непроизвольные мышечные спазмы, пену изо 
рта, выделение жидкости из носа и глаз, и смерть. В случае Гуты видеозаписи заставили ООН 
направить команду следователей для установления/разбора того, что случилось.

На месте событий следователи ООН собрали и сделали тесты образцов крови и мочи жертв. 
Образцы дали позитивный результат на газ «Зарин». Эти образцы предоставили однозначные 
доказательства использования Зарина. Юристы называют это прямыми доказательствами 
(prima facie), потому что они устанавливают ключевой факт – использование газа. Однако, 
они не доказывают, было отравление умышленным или нет.

АКТИ ЕСКИ  И Е
ОТ Т  ДО ХО АЛА: ОЛЬ ВИДЕОЗА ИСИ 
В О ЕССЕ АССЛЕДОВАНИ
АСТЬ : В   Л   

ЗА
КО

Н

ВИДЕОКАДРЫ
ПРОБЫ 
МОЧИ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ

АНАЛИЗ 
ОРУЖИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ

ПРОБЫ 
КРОВИ

ПОКАЗАНИЯ 
СВИДЕТЕЛЕЙ
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ИТО И 
Во-первых, следователи, аналитики и юристы доказывают свою правовую позицию 
путем складывания вместе разных видов доказательств с разными назначениями, 
что позволяет им составить полную картину того, что случилось. В этом случае 
следователи ООН смогли сделать вывод, на основании четких и убедительных 
доказательств, что химическое оружие было использовано против гражданского 
населения. Они начали с видеозаписей, а потом использовали показания свидетелей, 
медицинские заключения, результаты медицинских лабораторных исследований, 
анализ оружия и технические экспертизы для подтверждения того, что атака была 
умышленной.

Во-вторых, как документатор, помните - репортаж, который показывает совершение 
преступления ценен, но ваши усилия по установлению связи и доказательств 
информированности вероятно будут важнее для долгосрочного правосудия 
и ответственности. Уже за 7,5 часов нахождения на месте события вместе с 
последующим анализом команда следователей ООН смогла подтвердить совершение 
преступления – нападение с применением химического оружия на гражданское 
население - четкими и убедительными доказательствами. Это была легкая часть. 
Намного труднее доказать, кто и как это сделал, и на момент написания данного 
материала это еще не было сделано.

Для подтверждения вывода, что гражданские стали жертвами нервно-паралитического газа, 
видеозаписи проанализировали вместе с клиническими медицинскими исследованиями, 
которые показали типичные симптомы влияния нервно-паралитического газа на организм 
человека, а также с показаниями выживших, медсестер и врачей, в деталях описавших 
симптомы, которые они увидели и почувствовали на себе после обстрела. Видеозаписи, 
медицинские заключения и показания свидетелей являются подкрепляющими 
доказательствами, потому что они подтверждают результаты тестов крови и мочи. Вместе 
эти источники доказательств напрямую свидетельствуют об использовании зарина, но опять 
же, они еще не доказывают, случилось ли отравление умышленно, а также не указывают на 
источники газа.
Следователи ООН также посетили место события, которое, как считалось, было местом удара 
ракет с ядом. Технический и медицинский анализ зоны поражения, вместе с дальнейшими 
лабораторными анализами подтвердили, что ракеты и их фрагменты содержали газ «зарин». 
Этот анализ зоны поражения и оружия составил так называемые непрямые доказательства, 
так как его результаты дали возможность следователям подтвердить, что нападение было 
умышленным, поскольку маловероятно, что заряженные зарином ракеты «земля-земля» 
запустились сами собой.
Показания очевидцев, которые сходятся в том, что бомбардировка случилась непосредственно 
перед тем, как пострадавшие начали показывать признаки отравления, еще больше 
подтверждают вывод, что ракеты «земля-земля» были использованы для доставки газа.
Следующим шагом является обоснование вины путем раскрытия доказательств, которые 
связывают преступника и преступление. Это называется доказательствами причастности. 
Без определения связи между преступлением и преступником мы не можем обеспечить 
ответственность. В этом случае первичное  расследование указывало, что тип ракет и 
установок, которые использовались для атак на Гуту, были оружейными системами, которые, 
как известно и задокументировано, принадлежали и использовались исключительно 
вооруженными силами сирийского правительства. Если этот факт будет доказан, он вероятно 
будет доказательством причастности, который связывает атаку с сирийским режимом. Для 
уголовной ответственности необходимо будет пойти на шаг дальше и идентифицировать 
отдельных лиц, которые отдали приказ, выполнили его, помогли или разрешили нападение.
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ОТ КС Е ТА 
Расследование было иногда похоже на складывание головоломки, где каждое доказательство 
имеет индивидуальное место в пазле. Но в отличии от складывания пазла, следователь не 
имеет возможности посмотреть на коробку и увидеть, как будет выглядеть картина в 
целом. Следователи должны внимательно собирать «частицы» головоломки с различных 
источников, а потом объединять их, используя логику и здравый смысл для того чтобы 
увидеть общую картину. Хотя частично картина может раскрываться по мере того, как 
все больше и больше частей добавляется. Следователи не могут увидеть всю правду, пока не 
будет вставлена последняя часть.

Эта аналогия также демонстрирует отношения между доказательствами и 
спекуляциями. Представьте, что человек, который собирает пазл, подобно следователю, не 
знает, как будет выглядеть завершенная картина. Такой человек не может посмотреть на 
любую отдельную часть и увидеть всю картину. Если у этого человека есть лишь десять 
процентов всех частей пазла, и он сложит их лучшим образом, все равно вероятно будет 
невозможно точно угадать, как будет выглядеть изображение целиком. Человек  может 
угадывать, но если не хватает девяноста процентов пазла, большая вероятность, что 
он все равно будет неправ. Чем больше частей будет найдено, тем меньше нужно будет 
гадать насчет всей картины. Подобным образом в расследовании следователь должен 
собрать все доказательства и сложить их, руководствуясь здравым рассудком до того, как 
будет раскрыта четкая картина событий. Хотя ошибочная догадка относительно того, 
как будет выглядеть пазл, не имеет последствий, важность расследования в отношении 
прав человека требует, чтобы следователь никогда не спекулировал или угадывал 
относительно основных фактов дела. Следователь должен внимательно и методично 
собирать как можно больше доказательств в надежде, что их будет достаточно для 
установления событий без догадок.
Выдержка из Справочника Расследований Прав Человека Дермота Грума.

?
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АСТЬ 
СВО СТВА ИДИ ЕСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Верификация – это процесс подтверждения того, что видеозапись действительно является тем, 
чем она претендует быть, и сьемка велась в определенное время, дату и в определенном месте. Это 
помогает медиа, правозащитникам, следователям, аналитикам и юристам доверять содержанию 
видеозаписи и использовать ее для воссоздания полной картины. Это также увеличивает шансы 
видеозаписи быть использованной как доказательство в суде. Процесс верификации касается как 
самой записи, так и метаданных, поскольку и те, и другие можно подделать или изменить.

1  ВОЗ О НОСТЬ ВЕ И ИКА ИИ

О : 

Д  И

Видеофайл имеет два уровня содержания: изображение, которое мы видим, и спрятанные данные, 
которых мы не видим. Эти спрятанные данные называются «метаданные». В свободной трактовке 

метаданные - это данные о данных. С практической точки зрения, метаданные - это информация о 
времени, дате, месте, модели использованной камеры и прочее, которая автоматически записывается 

вместе с видео. Можно думать об этом как об информации «за кулисами». Чтобы узнать больше о 
метаданных, смотрите «Как Записать Метаданные и Документировать»: archiveguide.witness.org/

create/what-metadata-capture.

Чтобы узнать, как делать запись так, чтобы ваш репортаж было легко подтвердить следователям, 
аналитикам, юристам и, потенциально, судам, смотрите «Основные практики», «Видеосъемка 

безопасных мест происшествий» и «Добавление необходимой информации» по ссылке https://vae.
witness.org/video-as-evidence-field-guide/ 

Для того, чтобы превратить информацию в юридическое доказательство для процесса, которому суд 
сможет доверять и использовать для принятия решения, информация должна иметь две ключевые 
характеристики: она должна быть достоверной (надежной) и относиться к делу (релевантной). 
Эти достоверные и относимые доказательства потом включаются в контекст. Контекст попросту 
показывает, как вы обьединяете доказательства вместе, чтобы рассказать о том, что случилось, с кем, 
когда и где, а также о том, кто должен быть привлечен к ответственности.

ДОСТОВЕ НОСТЬ
Для того, чтобы кто-угодно мог положиться на ваш репортаж – медиа, правозащитники, управленцы 
и суды – ваш репортаж должен быть заслуживающим доверие. Например, репортеры должны быть 
уверены, что то, что они показывают, является реальным, но они могут показывать репортаж с 
предупреждением, что «Этот репортаж не был проверен независимым образом». Юрист не может. 
Когда юрист предоставляет видеодоказательство суду, он или она должны быть абсолютно уверены, 
что видеозапись иллюстрирует слова юриста. 

Вот три ключевые характеристики, которые повышают надежность вашего репортажа и которые 
могут в общем быть достигнуты, следуя основным советам относительно съемки:
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Аутентичность значит, что оригинальный видео файл не был никоим образом изменен, 
включая переименование файла, дополнения, удаления, редактирование или порчу, а также 
то, что он был надлежащим образом сохранен и передан следователям в его начальном 
формате.

Это означает, что все детали передачи видео были тщательно задокументированы на пути 
вещевого доказательства с улицы, где он был снят, к следователям, потом к юристам, а потом 
к суду. Chain-of-Custody помогает установить, что небыло возможностей для порчи или 
дополнительных манипуляций с видео из неизвестных источников.

Надежность сводится к техникам:

• использование основных техник съемки, которые позволяют легко 
подтвердить подлинность материала,

• сохранение оригинального файла, и
• документирование пути видеодоказательства (в идеале, оригинального файла) 

с места съемки в зал суда.

Правила относительно доказательств отличаются в разных странах и в разных судах, 
поэтому невозможно обозначить четкие и быстрые правила насчет того, насколько 
надежной видеозапись должна быть, чтобы ее допустили в суд. Но вывод такой: 
видеоклип должен быть подтвержден. Он должен быть тем, чем вы говорите, что он 
есть. Он не может быть подделан или обработан. Владение оригинальным файлом и 
возможность проверить путь доказательства (Chain-of-Custody) – хотя и не  является 
обязательным в каждой юрисдикции – сделает процесс верификации намного легче 
и увеличит достоверность видеозаписи. Соответственно, каждый – от представителей 
медиа до правозащитников, следователей, юристов и судей – может больше ей 
доверять.

КЛ ЕВО  О ЕНТ 

 А ТЕНТИ НОСТЬ

 ДОКАЗАНА ОХ АНА ВЕ ЕВ Х ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ИХ 
Е ЕДА Е   
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Относимость касается того, что попадет в кадр. Доказательство является относимым, если 
оно помогает доказать или опровергнуть факт, который проверяется в расследовании 
или в судебном процессе. Оно не обязательно должно сделать факт достоверным, но оно 
должно по крайней мере увеличивать или уменьшать его вероятность. Вот две ключевые 
характеристики, которые увеличат релевантность вашего репортажа:

Как описано в разделах «Анатомия Преступления» и «Планирование Сбора Доказательств», 
каждое преступление разбивается на «элементы». Видеоклип является относимым, если он 
относится и помогает доказать один из этих элементов. Если же нет, он является вероятно 
нерелевантным и не будет принят в суде. Вот пример:
Если Международный Уголовный Суд выдвинул лидеру боевиков обвинение в призыве 
детей-солдат, но не в пытках, съемки детей в военных тренировочных лагерях будут 
релевантными. Съемки того, как взрослые солдаты пытают гражданских – хотя является 
преступлением и ужасным событием – вероятно не будет релевантным и, соответственно, не 
будет принято как доказательство.
В этом правиле есть исключения. А именно, бывают случаи, когда доказательства могут 
четко подтверждать элемент преступления, но не будут приняты, потому что они являются 
дублирующими или запутывающими. Например:

•  Если серия фотографий массовых захоронений уже была принята и рассмотрена 
судьей, видеозапись может быть непринятой, поскольку она содержит такую же 
информацию.

•  Короткая дрожащая видеозапись, включающая постоянное движение со 
множественными изменениями фокуса, может быть непринята, даже если она 
показывает, как в начальную школу попала запрещенная бочковая бомба, потому что 
зритель не может понять видеоролик.

Даже если доказательство подтверждает элемент преступления, судья может не включить 
доказательство в дело, если оно является предвзятым. Доказательство предвзято, если оно 
провоцирует эмоциональную склонность или вводит в заблуждение или нечестно влияет на 
судью или присяжных. Рассмотрите следующие примеры видеозаписей, которые могут быть 
недопустимы, как доказательство.

• Видеозапись ссоры с полицией, которая включает аудиозапись оскорбительных 
обращений к полисменам, такие как «Эй ты, почему ты такая ***? Оставь этого 
человека в покое, ***, он ничего не делает. Слезь с него, ***. **** менты. *** менты 
все преступники». Это могут не принять, потому что аудиозапись оскорбительная и 
содержит множество необоснованных эмоциональных оценок.

• 25-летнего человека обвиняют в нападении, но нет данных о предыдущих арестах 
или недавнем насилии. Видеозапись того, как этот человек в возрасте 15 лет является 
зачинщиком драки во время хоккейного матча десятью годами ранее, вероятно не 
будет принята. 

 НЕ ЕДВЗ ТОСТЬ

ДО ОЛНИТЕЛЬНА  
ИН О А И

Чтобы получить 
больше информа-

ции о том, как снять 
релевантную запись, 

доказывающую 
элементы престу-
пления, смотрите 

«Планирование сбора 
доказательств» по 
ссылке: https://vae.

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

ОТНОСИ ОСТЬ

1  О О Ь В ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ ЛЕ ЕНТА ЕД ОЛА АЕ О О 
ЕСТ ЛЕНИ
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Вывод —видеозапись может быть использована в суде, если она является надежной 
и релевантной. Чем более надежная и релевантная видеозапись, тем больше судья 
или присяжные могут ей верить. Используйте приемы съемки вместе с навыками 
правильного управления контентом для усиления надежности вашего материала. 
Для максимальной релевантности вашего материала, узнайте больше об элементах 
преступления, поскольку это поможет вам решить, какую информацию ловить в 
объектив камеры.

ИТО И 
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НДО ОЛНИТЕЛЬН Е ИСТО НИКИ
Справочник Расследований Прав Человека Дермота Грума. В наличии он-лайн у разных книготорговцев.

Справочник к Практическому Руководству для Расследования и Документирования Грубых Нарушений 
Прав Человека в Гражданском Обществе Группы Международного Публичного Права и Политики 
http://publicinternationallawandpolicygroup.org/wp-content/uploads/2015/11/Reference-Book-to-Field-Guide-
on-CSO-Investigations-Selected-Sample.pdf

Миссия Организации Объединенных Наций для Расследования Предполагаемого Использования 
Химического Оружия в Сирийской Арабской Республике, Доклад о Предполагаемом Использовании 
Химического Оружия в районе Гуты,  Дамаск, 21 августа 2013 года
http://www.mediafire.com/view/9b68gh9tkwcp4cj/UN_Report_2013_08_Chemical_Weapons_Investigation.pdf

Требования к доказательствам в международном уголовном праве и уголовно-процессуальном праве 
Украины: компаративистский аспект Маланчука П. М. 
http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2015/4_2015/part_4/34.pdf

Статья 69 Римского статута международного уголовного суда 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_588/page3

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «На Канале Прав Человека, год гражданского видео из Сирии»
https://blog.witness.org/2013/09/on-the-human-rights-channel-a-year-of-citizen-video-from-syria/
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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 ЛИ Ы 

ДО 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

В ЗАЛЕ С ДА

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 
С Е КИ  РАНЕНИ  И РАСПРОСТРАНЕНИ  
ВИДЕОДОКАЗАТЕЛЬСТВ
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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
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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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНА   
ИН ОР А И

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.

АСТЬ   
ПОД ОТОВКА К С Е КЕ

А  1
О   

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.

А  
О  

PHYSICAL 
SECURITY

Смотрите 
инструкцию «Оценка 

и противодействие 
рискам» от Комитета 
защиты журналистов

bit.ly/ 
CPJ_AssessRisks.

ИЗИ ЕСКА
ЕЗОПАСНОСТЬ

И РОВА  
ЕЗОПАСНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНА   
ИН ОР А И
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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.

А  
О   

CIRCLE DIAGRAM

?
• УБИЙСТВО
• ПЫТКИ?
• ИЗНАСИЛОВАНИЕ
• ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ
• ПРИМЕНЕНИЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ 

СИЛЫ
• И Т.Д.

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

КОМАНДОВАНИЯ

?КТО

КАК
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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.

ДОК ЕНТИРОВАНИЕ ТО

Д  КТО   КАК

Читайте «Доказывая 
ответственность: 

доказательства 
причастности к 

преступлению» на 
https://vae.witness.org/

video-as-evidence-field-
guide/ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН ОР А И
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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.

ТО: ВОЗ О НЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
АКТА ПРЕСТ ПЛЕНИ

КТО И КАК: ВОЗ О НЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИ АСТНОСТИ

• 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//

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН ОР А И
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• 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.

АСТЬ  
НА ИТЕ КНОПК  ЗАПИСЬ

А  1
    

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.

А  
Д  К

О ЕТАДАННЫ

ПО Е  ТО ВА НО

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.

ОС
НО

ВН
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ТИ
КИ
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КО ДА ДЕ 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.

А  
С    

О И СРЕДНИ КР ПНЫ  ПЛАН

ВИД СВЕР ОРИЗОНТ С СОЛН Е  ИЛИ Л НО ОРИЕНТИР

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН ОР А И

Читайте 
«Планирование 

сбора доказательств», 
чтобы узнать, как 
целенаправленно 

снимать ценные 
материалы на:  

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

guide/ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН ОР А И

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.

А  
П  

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.

КЛ ЕВО  О ЕНТ
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ЗА ИТИТЕ ВА  АТЕРИАЛ
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 КА ЕРЫ

К НПО К РИСТА СЛЕДОВАТЕЛ К С ДЬ

С ТО КИ ЗРЕНИ  ПРАВА  ДОК ЕНТИРОВАНИЕ
ПЕРЕДА И АТЕРИАЛОВ ОТ ОДНО О ЛИ А

ДР О  НАЗЫВАЕТС  ПОР ДКО
ПЕРЕДА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ .
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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.

А  1

А  

А  

З      

З       

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН ОР А И

Читайте «Keeping Fiels 
Intact (and Proving 

it!) на:  
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.

А  
О   

СТАНОВИТЕ 
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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ЕЗОПАСНО ЛИ РАСПРОСТРАН ТЬ ВИДЕО  И С КЕ  И  О НО ДЕЛИТЬС

РЕ ЕНИЕ 1: ЕЗОПАСНО ЛИ РАСПРОСТРАН ТЬ АТЕРИАЛЫ
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.

РЕ ЕНИЕ : РАСПРОСТРАН ТЬ ПРИВАТНО ИЛИ П ЛИ НО  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.

КЛ ЕВЫЕ РЕ ЕНИ

АСТЬ V  
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИДЕО

П ЛИ НОЕ 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.

ЕЛИ
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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.

А  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.

А  
ОПИСАНИЕ

С     : С   
    К  Е    011  

З    011

П            
    Т   К  Е     

  . З      011  :1  .
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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.

А  

А  

ТЕ И

СО РАНИТЕ ОРИ ИНАЛ

ТО НОСТЬ НЕО ОДИ А
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.

КЛ ЕВО  О ЕНТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНА  

ИН ОР А И

Смотрите видеоблог 
на YouTube

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

ContextIsKing

КА ИТЕ  ТО ВИДЕО И ЕЕТ СОДЕР АНИЕ  КАСА ЕЕС  ПРАВ ЕЛОВЕКА
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.

КЛ ЕВЫЕ О ЕНТЫ
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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.

А  1

А  

А  

ЗНА ТЕ

РЕ ИТЕ  КАК ПЕРЕДАТЬ ОРИ ИНАЛЬНЫ  А Л

ПРЕДОСТАВЬТЕ СОПРОВОДИТЕЛЬН  ИН ОР А И

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 

ПЕРЕДА А АТЕРИАЛОВ ДОВЕРЕННЫ  ЛИ А  И ОР АНИЗА И  

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН ОР А И

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН ОР А И
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ИСПОЛЬЗ ТЕ ТЕ НОЛО ИИ ЗА ИТЫ СВОИ  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/.
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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. 

НЕ НО О О К РИРОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН ОР А И

Узнайте больше 
о верификации и 

курировании видео 
о правах человека на 

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

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

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

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

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

ВВЕДЕНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ СБОРА 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Елементы состава 
преступления коротко 

изложены ниже, но 
вы также можете 
более детально с 

ними ознакомиться 
в главе «Все о 

доказательствах» 
по ссылке: bit.ly/

WITNESSLibrary_VaE

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН ОР А И

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

Планирование сбора доказательной базы является передовой практикой правозащитников, 
котрые намеренно пытаются собрать видеодоказательства с целью документации нарушений 
прав человека, и  использовать их в качестве потенциальных доказательств в процессе 
привлечения к ответственности за совершенное преступление в долгосрочной перспективе. 
Планирование сбора доказательств не актуально для очевидца, который неожиданно 
документирует нарушение прав человека.
Хоть это и не обязательно, однако идеальным вариантом для активистов будет провести 
процесс сбора доказательств в сотрудничестве с местными юристами, которым они 
доверяют и с которыми будут работать в дальнейшем. Если вы способны работать в 
команде, планирование сбора информации станет залогом тесного сотрудничества между 
активистами, неправительственными организациями, следователями и адвокатами. 
Планирование сбора доказательств укрепит и упорядочит это сотрудничество, поскольку:

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

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

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

К      

Проводите сьемку 
либо работаете в 

даной отрасли? 
Обратите внимание на 

«мини-путеводитель 
по планированию 

сбора доказательной 
базы» по ссылке: 

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

field-guide/

ДЛ  
СПРАВКИ 

С       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИ ИНА 1 ПРИ ИНА 

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

ПРИ ИНА 1 С  

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

Б

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

ПРИ ИНА Е

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

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

ПРИ ИНА     

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

ПРИ ИНА  

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

и  относимости 
доказательств в 

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН ОР АИ

КЛ ЕВ Е ОПРЕДЕЛЕНИ
  

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

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

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

Н  
Если обвиняемый находится под следствием по обвинению в грабеже, то кадры 
с камеры видеонаблюдения, фиксирующие, как он берет из полки супермаркета 
продукты и прячет их в сумку, имеют отношение к делу и яляются релевантными, 
поскольку они рассматриваются как доказательство элемента состава преступления 
- обвиняемый взял имущество, не принадлежащее ему. Если у вас также есть 
видеозапись того, как обвиняемый превышает скорость в пешеходной зоне за пять 
лет до ограбления, это видео не имеет никакого отношения к обвинению в грабеже, 
а значит, не является релевантным. Вот так все просто. 
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ПРИ ЕР ПЛАНА СБОРА 
ДОКАЗАТЕЛЬНО  БАЗ
Теперь, когда мы знаем, что такое план сбора доказательств и почему стоит потратить на него время, 
воспользуемся моментом, чтобы рассмотреть приведенный ниже пример плана. 
Примечание: этот пример дает представление о том, какой тип доказательств нобходимо собирать, но 
не является полноценным планом. 

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

Элемент преступления, который 
неободимо доказать

ЧТО СДЕЛАНО:
Перечень уже собранных доказательств

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
Перечень доказательств для сбора

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

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

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

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

Другую серию фотографий, 
сделанных через 2 недели 
после инцидента;

Медицинскую документацию 
из больницы, где жертву 
досмотрели;

Показания медицинского 
персонала, который досма-
тривал жертву;

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

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

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

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

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

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

Такие страдания и боль не 
допускаются законом.

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

Etc.

Etc.

Etc.

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

А  1 С  З  

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

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

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

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

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

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

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

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

КЛ ЕВО  О ЕНТ

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

П    
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А  ОПРЕДЕЛИТЕ ЛЕ ЕНТ  СОСТАВА ПРЕСТ ПЛЕНИ  КОТОР Е НЕОБ ОДИ О ДОКАЗАТЬ

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

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

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

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

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

В  1

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

В  

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

В  

С   

В  

И  
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Теперь, когда вы определили, что вам нужно доказать, запишите 
то, что вы уже собрали, чтобы помочь адвокату доказать этот 
элемент состава преступления, затем переходите к вашему 
списку того, что еще необходимо сделать.
Поскольку каждое преступление и ситуация отличаются друг 
от друга, универсальных правил для всех не существует. Иногда 
одним видеороликом можно доказать несколько элементов 
состава преступления. Для разных ситуаций вам потребуются 
разные материалы. Не смотря на это, при составлении/работе 
над списков того, что необходимо, нужно быть конкретным, 
описывая кадры, которые необходимо заснять, и руководствуясь, 
как правило, шестью основными углами (360, осмотр, широкий, 
крупный и максимально крупный план). Ознакомтесь со 
списком «что нужно сделать» на следующей странице.

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

КЛ ЕВО  О ЕНТ 

А  П   

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

С
К  0

 С  К  
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ПРИ ЕР ПЛАНА СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ: 
СПИСОК ТО О  ТО Н НО СДЕЛАТЬ  ДЛ  СЬЕ КИ 
В этом примере вы увидите, как список кадров меняется под каждый элемент состава 
преступления. Таким образом, обдумайте то, как с помощью видео показать ситуацию более 
точно и в полном обьеме, понимая что ваши возможности при проведении сьемок могут быть 
ограничены. 

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

Элементы состава престу-
пления, которые  необходимо 
доказать.

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

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

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

Обвиняемый действовал по 
собственной воле

Подозреваемый намеревался 
нарушить физическую безо-
пасность потерпевшего

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН ОР А И

Смотрите разделы 
«Основные практики» 

и «Видеосъемка 
безопасных мест 

происшествий» в 
этом пособии или по 

ссылке:
https://vae.witness.org/

video-as-evidence-field-
guide/ 

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

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

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

Аудиозаписи, где подозреваемый заявляет, что сознательно идет на 
нарушение протокола.
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ДОПОЛНИТЕЛЬН Е ПРИН ИП
• Не останавливайтесь лишь на документировании факта преступления. Обязательно обратите 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СЛЕД И  А
ПЕРВИ Н Е ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИ АСТНОСТИ
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БЛАНК ОР : ПЛАНИР Е  СБОР ДОКАЗАТЕЛЬНО  БАЗ

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

вами элементы состава преступления.

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

ПЛАН СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ: Для Видеодоказательств

Общий план

Осмотр под углом 360

Широкий план

Средний план

Крупный план

Максимально крупный план

ЦЕЛЬ сбора видеоматериалов:

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

ИМЯ: создатель плана/инициатор запроса на 
видеоматериалы:

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СИТУАЦИИ: ДАТА РАЗРАБОТКИ ПЛАНА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ИМЯ: Оператор

КОММЕНТАРІИИ/ ЗАМЕТКИ:ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЛОКАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ примечания 
КАСАТЕЛЬНО СЪЕМКИ:

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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БЛАНК ОР  ДЛ  ПЛАНИРОВАНИ  СБОРА 
ДОКАЗАТЕЛЬНО  БАЗ  ПРОДОЛ ЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ:
Что необходимо доказать?

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

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

  
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. 
В    
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.

ВИДЕОС ЕМКА ЕЗОПАС  
МЕСТ ПРОИСШЕСТВИЙ

ВВЕДЕ ИЕ

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ 
АВ КИ

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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Смотрите 
«Добавление 
необходимой 

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

video-as-evidence-field-
guide/ 

ДОПОЛ ИТЕЛЬ А  
И ОРМА И

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 ША ОВ: ДЕТАЛИ
ША  1

П            
    .

     

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.

ША  
С   

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. 

ША  
В          
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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.

КЛ ЕВОЙ МОМЕ Т: ОДИ  Д ЛЬ ИЛИ ПА З

ША  
С           

В      О
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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.

КЛ ЕВОЙ МОМЕ Т: ДЬТЕ ТВОР ЕСКИМИ

ША  
С   0          
1  

К   0 
С
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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.

ША  
С  10         

О  
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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.

ША  
С  10         

С  
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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.

ША  
С  10       

К  

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.

ША  
З    
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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.

В        . Д  :

ДОПОЛ ИТЕЛЬ Е РЕКОМЕ ДА ИИ

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.

ША  10
П         . . 
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ТЕПЕРЬ АР ШАЙТЕ 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.

К   0  ...

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.

ПРАКТИ ЕСКИЙ ПРИМЕР
С ЕМКИ ЕРЕЗ ДЛИТЕЛЬ ОЕ ВРЕМ  ПОСЛЕ ПРЕСТ ПЛЕ И : 
МЕ Д АРОД Й ТРИ АЛ ПО ВШЕЙ ОСЛАВИИ МТ  ПРОТИВ 
ДОКМА ОВИ А
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.

ТО 
ПОКАЗА О А 

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.
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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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ДОПОЛ ИТЕЛЬ Е ИСТО ИКИ
• «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
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Чтобы видео могло служить доказательством, следователям, экспертам и юристам необходимо 
подтвердить следующее:

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

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

ДОБАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ К ВИДЕО

ВВЕДЕНИЕ

ДО ОЛНИТЕЛЬНА  
ИНФОРМАЦИ

Если из 
соображений 

безопасности вам 
нужно снимать 

анонимно, 
смотрите «Техники 

анонимной 
съемки».

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

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

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

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

КЛ ЕВОЙ МОМЕНТ: БЕЗО АСНОСТЬ

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

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

А  1
КТО  КО ДА И ДЕ: В  

А  
КАК: С     

ТО: О       

А   
З  

Е          
          :

ЕТ РЕ А А

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

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

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

Завершите, указав время завершения съемки.

 Д    
   

 И    
 Е      Т   

А   НЕОБ ЗАТЕЛЬНО
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Начать с: 

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

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

ЕТ РЕ А А: ДЕТАЛЬН Й ЛАН
А  1

Е           
      .

КТО  КО ДА И ДЕ: Д   

КТО ЕЩЕ?

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

К К
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В процессе съемок добавьте:

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

Примеры:
 
«Я начинаю снимать …

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

Стрит».

А  
КАК: С    КАК    

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

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

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

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

КЛ ЕВОЙ МОМЕНТ



vae.witness.org

ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ДОБАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ К ВИДЕО  V 1.0 10

ВИ
ДЕ

О

ТО: О     

А   НЕОБ ЗАТЕЛЬНО

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

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

Примеры:
 
«Эта видеозапись документирует вероятное…

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

 

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

Документируя ОЖИДАЕМЫЙ инцидент, добавьте следующее:

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

Примеры:
 

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

 Д  
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А   
З  

Завершите так:

Я закончил съемку в _________[время].

А   НЕОБ ЗАТЕЛЬНО

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

Смотрите 
«Интервьюирование 

с целью сбора 
доказательств»

ДО ОЛНИТЕЛЬНА  
ИНФОРМАЦИ

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

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

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

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

КЛ ЕВОЙ МОМЕНТ: ВКЛ АЙТЕ ТОЛЬКО ФАКТ .  
ИЗБЕ АЙТЕ С ДЕНИЙ

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

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

• По словам свидетелей, взрыв вызвал 
террорист-смертник.

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

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

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

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

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

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

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

МО НО НЕЛЬЗ

Чтобы узнать больше 
о «предвзятости», 

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

предвзятым если оно 
полно оценочных 

суждений, а значит 
не будет рассмотрено 

судом.

ДО ОЛНИТЕЛЬНА  
ИНФОРМАЦИ
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Ознакомившись с 
этими инструкциями, 
инсценируйте «сцену 

преступления». 
Затем запишите на 

микрофон камеры, как 
вы документируете 
сцену. Переверните 

страницу, чтобы 
узнать, на что 

обращать внимание, 
просматривая 

материал.

РОВЕРЬТЕ СВОИ 
НАВ КИ

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

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

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

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

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

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

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

Закончив 
упражнение на 

предыдущей 
странице, 

пересмотрите 
отснятый 

видеоматериал, 
обращая особое 
внимание на то, 

включали вы только 
объективную 
информацию, 

или же допустили  
неподтвержденные 
мнения. Если видео 

содержит только 
фактическую 

информацию, вы 
владеете хорошими 

навыками. Если 
же вы включали 

неподтвержденные 
мнения, попробуйте 

еще раз!

РОВЕРЬТЕ 
СВОИ НАВ КИ

С

Т       

И     

        

И     

К           
  

Д

ТЕКСТ В КАДРЕ

Если под рукой нет бумаги, снимите что-нибуть с надежной информацией о дате, например:
• Первую страницу газеты
• Экран вашего мобильного телефона
• Часы

Затем - визуальные элементы, которые могут подтвердить ваше местонахождение, например:
• Дорожный знак
• Ориентир
• Линию горизонта, если на ней есть узнаваемые объекты (горы и т.п.)
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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.

Видео может быть мощным инструментом документирования нарушений прав человека в 
момент когда это происходит: изображения того, как гражданское население подвергается 
пыткам, незаконно сносятся дома, людей насильственно принуждают к труду или как 
химические вещества незаконно сбрасываются в чистые водоемы. Однако, если вы собираете 
информацию для обеспечения справедливости и привлечения к ответственности за 
совершённое преступление в долгосрочной перспективе, вам необходимо зафиксировать 
намного больше, чем просто само преступление.

Видео, демонстрирующее сам факт нарушения, имеет важное значение для успешного 
привлечения виновного к ответственности. Оно покажет:

• Какие нарушения прав человека имели место (убийство, пытки, изнасилование, 
торговля людьми, чрезмерное применение силы, разрушение имущества, было ли 
преступление широкомасштабным, имело ли оно место во время вооруженных 
столкновений).

Однако, адвокаты также должны доказать:
• Кто совершил преступление;
• Как именно обвиняемый совершил преступление (например, действовал ли он в 

одиночку, было ли это преступление спланированным  или заказным).

Если вы живете там, где происходят массовые зверства и повседневные нарушения прав 
человека, этот раздел пособия наиболее достоин вашего внимания. Кадры совершения 
преступления являются, несомненно, ценными, но ваши усилия, направленные на съемки 
доказательств причастности или того, что той или иной особе было известно о преступлении, 
могут быть более важными для восстановления справедливости и привлечения к 
ответственности за совершённое преступление в долгосрочной перспективе.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТ ПЛЕНИЕ:
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИЧАСТНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ



vae.witness.org

ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИЧАСТНОСТИ  V 1.0 108

ВИ
ДЕ

О

ОТ СКПЕРТА
«Доказать то, что преступление имело место, означает выполнить только 10% работы 
сложного уголовного процесса. Доказать что командир, который не присутствовал на месте 
преступления, все же должен нести уголовную ответственность за свою роль в совершении 
преступления – это остальные 90%. Очень важно получить не только первичные доказательства 
совершения преступления, но и доказательства, демонстрирующие, каким образом и кем оно 
было совершено».

- Доктор Вильям Вилей, директор Комиссии по вопросам международного правосудия и ответственности.

ЕЛЬ

ЧАСТЬ 

Цель этого раздела - предоставить вам информацию, о том как снимать на камеру “Кто” и 
“Как” совершил преступление, помимо съемки самого преступления. 

Долгосрочная цель заключается в том, чтобы собранные вами материалы помогли 
следователям легче установить связь между преступником (особенно если он физически не 
присутствовал на месте событий) и самим преступлением для того, чтобы в конце концов он 
предстал перед судом.

Мы разбили этот раздел на три части:

ЗАКОН: РАЗН Е ВИД  ЧАСТИ  В ПРЕСТ ПЛЕНИИ

ЧАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕНН  КО АНДИРОВ И ПРОЧИ  НАЧАЛЬНИКОВ ЗА 
ПРЕСТ ПЛЕНИ  СОВЕР НН Е ПОДЧИНЕНН И

Если вы уже знакомы с законодательной базой или хотите сразу перейти к аспектам 
доказательств с помощью видео, перейдите к  Часть III, в которой речь идет о кадрах, 
которые свидетельствуют о причастности той или иной особы к преступлению или ее 
осведомленности о нем.

ЧАСТЬ КАК ВИДЕО О ЕТ ПО ОЧЬ ДОКАЗАТЬ ПРИЧАСТНОСТЬ

Этот раздел не является конкретным руководством, разъясняющим закон. Вместо 
этого, он упрощает сложные к восприятию правовые нормы, чтобы помочь вам 
определить, на что именно необходимо навести камеру. Цель не в том, чтобы 
превратить свидетелей правонарушений в следователей или адвокатов, а скорее в 
том, чтобы помочь документаторам на передовой поймать кадры  наиболее полезные 
для профессиональных следователей и адвокатов в их последующем  процессе 
доказательства ответственности за преступление. Если вам интересно получить 
детальную информацию о законодательстве, просмотрите список дополнительных 
источников в конце этого раздела.

КЛ ЧЕВО  О ЕНТ 
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ОСНОВН Е ОПРЕДЕЛЕНИ
Первичные доказательства - это релевантная и достоверная информация о 
том, что произошло. Иными словами, «Какое преступление было совершено?»

Доказательства причастности - это релевантная и достоверная 
информация, позволяющая доказать, кто несет ответственность за 
преступление. Иными словами, позволяет вам доказать «Кто» и «Как» 
совершил преступление (например, совершение преступления лично, 
сговор, пособничество, подстрекательство, ответственность командира).

Тип ответственности или форма участия - является специфическим юридическим 
термином, который описывает «Как» кто-то совершил преступление.

Доказательства осведомленности - это релевантная и достоверная 
информация, которая показывает, что военное командование или 
гражданский лидер получил информацию, т.е. они знали или должны 
были знать, что их подчиненные совершали преступления.

Под удаленным командованием, как правило, имеется в виду 
ситуация, когда военный или гражданский высокопоставленный 
руководитель, который непосредственно не присутствовал на месте 
событий, при этом руководил людьми на безопасном расстоянии. ДОПОЛНИТЕЛЬНА  

ИН ОР А И
Читайте больше 

про релевантность 
и ответственность 

в разделе «Все о 
доказательствах» по 

ссылке: https://vae.
witness.org/video-as-
evidence-field-guide/
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В конфликтных ситуациях может оказаться, что существуют тысячи 
виновных в совершении многочисленных преступлений. К сожалению, 
система международного уголовного правосудия не имеет человеческих 
или финансовых ресурсов для преследования каждого отдельного 
преступника по каждому преступлению в таких ситуациях.

Отталкиваясь от практических ограничений, принципиально важной целью 
системы международного уголовного правосудия является не наказание каждого 
отдельного преступника, а попытка наказать преступников самого высокого 
уровня. Такими виновными, скорее всего, будут не те,  кто непосредственно спускал 
курок на передовой или собственноручно пытал людей. Непосредственными 
виновниками будут должностные лица, которые находятся в безопасных штабных 
квартирах или укрываются в частных домах подальше от кровопролития, 
но которые планируют или заказывают преступления, а также командуют 
войсками, руками которых и совершаются преступления. Следует надеяться, что 
привлечение должностных лиц к ответственности за крупномасштабные системные 
преступления,  военные преступления и преступления геноцида сможет:

• Положить конец безнаказанности высокопоставленных лиц; 
• Способствовать предотвращению таких преступлений в будущем;
• Символизировать приближение к новому обществу, где существует 

верховенство права, чести и гарантируется соблюдение основных свобод 
человека.

Чтобы посадить таких высокопоставленных чиновников за решетку и 
воплотить такие грандиозные мечты, доказательства их причастности 
и информированности являются крайне необходимыми.

Важно также отметить, что помимо международного трибунала, мы полагаемся 
на национальные суды, а также комиссии по установлению истины и 
примирению в вопросах привлечения виновных к ответственности (включая 
тех, кто совершил преступления собственноручно). Однако, мы должны 
признать, что, даже при сотрудничестве международного и национальных 
судов, к сожалению, многие из преступников избегут наказания.

ПРИ ЕЧАНИЕ О СИСТЕ Е 
Е Д НАРОДНО О ПРАВОС ДИ
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Двое или несколько человек 
совершают преступление путем 
планирования, организации 
или руководства, не принимая 
непосредственного участия

Если вы читаете о том, как доказать ответственность за преступление, вероятно, вы 
будете встречать такие словосочетания как «виды ответственности» или «форма 
участия». Эти фразы являются всего лишь юридическими терминами, под которыми 
следует понимать следующие вопросы: «Каким образом преступник принимал участие 
в совершении преступления?» или «Какова была его роль в этом преступлении?» Ниже 
приводится краткая информация о том, «Как обвиняемый мог совершить преступление».

ЧАСТЬ 

Единоличное совершение 
преступления

РИДИЧЕСКИЕ ТЕР ИН  
КАСАТЕЛЬНО ТО О  КАК  
СОВЕР ЕНО ПРЕСТ ПЛЕНИЕ

НЕ РИДИЧЕСКИЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИ

ЗАКОН: РАЗН Е ВИД  ЧАСТИ  В ПРЕСТ ПЛЕНИИ

Соучастие, сговор или 
совместная преступная 
деятельность

Пособничество

Подстрекательство или 
поощрение

Заказ преступления

Ответственность 
командования

Человек совершил преступление 
своими руками

Личная помощь человеку, 
совершившему преступление 
своими руками, таким образом 
- значительное содействие 
совершению преступления 

Подстрекательство, призывы, 
поощрение или принуждение 
кого-то совершить преступление

Когда человек или группа 
людей, которые представляют 
власть, поручают другим 
совершить преступление

Когда человек или группа людей, 
представляющие власть, знали 
или должны знать, что человек, 
подчиненный им, совершает 
преступление, но не остановили 
его 

ПРИ ЕР

Группа военных офицеров, 
участвующих в физических истязаниях 
заключенных
или:
Пять человек, сидя за столом, 
договариваются ограбить банк и 
планируют, как это сделать

Преступник, который лично нажимает 
на курок, расстреливая мирное 
население

Человек, который обеспечивает 
преступников автомобилем, чтобы 
они прибыли на место преступления, 
оружием для совершения преступления 
или финансирует их

Лидер, который призывает на митинге 
взять в руки оружие и убивать своих 
соседей

Письменные инструкции лидера 
военнослужащим, в которых он дает им 
распоряжение пытать и казнить любого 
вероятного врага

Военный командир, который знает, что 
подконтрольные ему военнослужащие 
пытают и убивают гражданских, но 
ничего не делает, чтобы остановить их 
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Кражи со взломом, грабежи, кражи, вторжения, разбои - всё это обычно означает 
одно и то же, в зависимости от законодательства, действующего на территории 
страны, где вы находитесь. Но значение у всех этих слов одно:  кто-то ворвался в ваш 
дом и взял, (или пытался взять) ваши вещи. Одно действие. Разные слова.

Также, как различные суды имеют разные термины для одних и тех же преступлений, они также имеют 
разные слова, чтобы  описать способы, как человек может участвовать в совершении преступления. 
Ниже приведен список неюридических терминов, которые описывают, «Как» человек может 
совершить преступление. Если вы решили стать экспертом в этой области, вам будет интересно 
узнать технические юридические  термины, используемые в судах, а также множество нюансов, 
которые связаны с этими словами. Но пока вышеперечисленных терминов вам будет достаточно.

О РИДИЧЕСКИ  ТЕР ИНА  
РАЗН Е СЛОВА  ОДНО ЗНАЧЕНИЕ.

КАК
Заказчик

Исполнитель

Конспиратор, пособник

Подстрекатель

Соучасник

Командир или другой начальник.  

УБЕЙТЕ ИХ ВСЕХ!
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ПРАКТИЧЕСКИ  ПРИ ЕР

О  
Трибунал: Международный уголовный трибунала по Руанде (МУТР)
Какое преступление: Геноцид
Кто: Жорж Руджу, ведущий на радио Radio Télévison Libre des Milles Collines (RTLM), 
Фердинанд Нахимана, соучредитель RTLM, Жан-Боско Барайягвиза, соучредитель RTLM
Как: Подстрекательство

П
Радио Radio Télévison Libre des Milles Collines (RTLM) было основано в 1993 году и 
принадлежало членам семьи и друзьям бывшего Президента Руанды Жювеналю 
Хабиариману. Радио RTLM славилось лучшими диск-жокеями в Руанде. Его популярная 
смесь африканской музыки, новостей и политического анализа сделали его одной из самых 
популярных радиостанций в Руанде.

6 апреля 1994 года самолет Президента Хабиаримана был сбит ракетой. Президент 
Хабиариман принадлежал к Хуту - этническому большинству в Руанде, и это событие 
усилило уже существующую враждебность между этническими группами Хуту и Тутси. 
Государственные деятели, большинство из которых принадлежали к Хуту, использовали 
нападение для подстрекательства и запуска большой кампании этнических чисток против 
меньшинства Тутси. В частности, этот инцидент смотивировал журналистов RTLM 
поощрять последователей Хуту убивать своих соседей Тутси. В эфире RTLM журналисты 
делали такие (и не только) призывы к своим слушателям:

КАК ПРЕСТ ПНИК О ЕТ СОВЕР ИТЬ ПРЕСТ ПЛЕНИЕ
Е Д НАРОДНИ  ОЛОВН  ТРИ НАЛ ПО Р АНДЕ ПРОТИВ 

Р Д   НА И АНА И АРА ВИЗА

«Вы должны убить [Тутси], они -  тараканы…»

«Все те, кто слушает нас, восстаньте, так мы все сможем бороться за нашу Руанду... Боритесь с 
оружием, которым располагаете: те из вас, у кого есть стрелы - стрелами; те, у кого есть копья - 
копьями. Возьмите ваше традиционное оружие. Мы все должны бороться [против Тутси]; мы должны 
покончить с ними, уничтожить их, выдавить их всех из своей страны…  Не должно быть никакого 
спасения для них, вообще никакого.»

«Я не знаю, поможет ли нам Бог уничтожить [Тутси]..., но мы сами должны уничтожить этих плохих 
людей! Они должны быть уничтожены, потому что у нас нет выбора.»

«Вы должны работать больше, могилы еще не наполнены.» 

Основатель RTLM, 
Фердинанд Нахимана
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К началу июля 1994 года почти 1 000 000 руандцев, (в частности Тутси,) были убиты. 
В 1995 году Международный уголовный трибунал по Руанде (MУТР) приступил к 
процедуре судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные 
нарушения международного права. Среди многих людей, которые оказались под 
следствием и попали под уголовное преследование за участие в преступлениях, оказались  
руководители и журналисты RTLM.

Очевидно, что аудиозаписи не могут рассматриваться, как фактические доказательства 
убийства, то есть как «первичные доказательства преступления.» Вместо этого, 
они указывают на то, «Кто» должен нести ответственность за геноцид, и «Как» они 
участвовали в преступлении (подстрекательства в данном случае). Таким образом 
юристы могут найти ответственных.

Результат:
• Жорж Руджу, радиоведущий RTLM, против которого было возбуждено 

уголовное дело, признал себя виновным в подстрекательстве к геноциду. Он был 
приговорен к 12 годам лишения свободы. 

• Фердинанд Нахимана и Жан-Боско Барайягвиза, соучредители RTLM, были 
привлечены к ответственности и осуждены за геноцид. Нахимана получил 30 
лет тюрьмы, а Барайягвиза  35 лет.

Во-первых, существует шесть наиболее распространенных способов того, как человек 
может совершить преступление (подстрекательство является лишь одним из них). Не 
смотря на то, что кадры совершения преступления сами по себе, безусловно, являются 
ценными, вам также нужно доказать, «Как» оно было совершено. Не забывайте об этом.

Во-вторых, прокуроры в этом случае использовали аудио, не видео. Ниже 
приведены некоторые идеи о том, как можно использовать видео, чтобы 
доказать, что кто-то совершил такое преступление, как подстрекательство.

Видеозаписи, на которых виновные призывают других вокруг себя 
совершать насильственные и незаконные действия, такие как:

• публичные выступления
• трансляции интервью
• обращения к общественности
• билборды
• знаки, которые носят протестующие на митингах
• протестные песни на митингах

ИТО И
РАСС ОТРИТЕ

ВА  
СИТ А И
Просмотрите 

вышеизложенный 
перечень того, 
«Как» человек 

может совершить 
преступление и 

запишите различные 
пути, которыми 

пользуются 
преступники в 

вашем регионе. 
Потом выпишите 

способы, как можно 
использовать видео, 

чтобы показать 
«Как» совершаются 

преступления.
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«Ответственность командиров» означает что военные командиры и гражданские лидеры, которые 
могли быть причастны к преступлению, совершенном их вооружёнными силами, могут понести 
ответственность, если они были проинформированы о намерении своих подчиненных, однако не 
предотвратили преступление.

В предыдущем разделе мы описали много способов того, как преступники могут быть вовлечены 
в совершение преступления. Теперь же мы собираемся сосредоточиться на «ответственности 
командиров и начальников за преступление, совершённое подчиненными», т.е. одном из 
шести общих видов участия в преступлении. Важно уделить особое внимание этому виду 
ответственности, поскольку именно этим видом участия часто определяется роль, которую играют 
высокопоставленные командиры в совершении преступления, будучи на расстоянии от самого места 
преступления. И важно понимать каким образом вы можете заснять видеокадры,  которые могли бы 
помочь доказать эту роль!

После того, как вы показали, какое преступление было совершено, командир, который не принимал 
непосредственного участия в нем на месте событий, может понести ответственность при условии, 
что доказательств будет достаточно для того, чтобы связать командира с самим преступлением. 
Ниже мы рассмотрим три ключевых элемента состава преступления, которые адвокаты должны 
доказать для привлечения командования к ответственности.

ЧАСТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕНН  КО АНДИРОВ И ПРОЧИ  
НАЧАЛЬНИКОВ ЗА ПРЕСТ ПЛЕНИ  СОВЕР НН Е 
ПОДЧИНЕНН И

ЛЕ ЕНТ 1 К          
  .

ЛЕ ЕНТ К           .

ЛЕ ЕНТ К        .

КЛ ЧЕВ Е ОПРЕДЕЛЕНИ  
Под «ответственностью командиров и начальников» понимают ответственность 
за приказ военного командования или распоряжение высшего гражданского руководства 
относительно совершения преступления. Здесь мы будем использовать такое понятие, 
как «удаленное командование», подразумевая военное и гражданское командование.

Удаленное командование, как правило, относится к военному или гражданскому 
руководству, которое не совершало командование непосредственно на месте событий, 
но вместе с тем руководило людьми с безопасного расстояния от передовой.
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ЛЕ ЕНТ 1 Д      
    .

КЛ ЧЕВО  ПРИН ИП
Чтобы привлечь к ответственности командиров и начальников за преступление, совершённое 
подчиненными, необходимо доказать наличие так называемого «оперативного командования 
и контроля» над людьми, которые совершили преступления. Другими словами, командир 
должен иметь фактические полномочия принимать решения и приводить их в действие. 
Не достаточно лишь того, что полномочия командира были зафиксированы в юридических 
документах (например в Уставе или в Конституции). Важо, чтобы он или она управляли 
военнослужащими, которые совершали преступления. Рассмотрим два примера и данные с 
передовой для понимания того, что означает оперативное командование и контроль.

ПРИ ЕР: О    А
В : Какие из перечисленных ниже институций осуществляют оперативное 
командование Вооружёнными силами Великобритании в 2015 году?

А: Королева Англии Б: Премьер-министр Камерон

О : Согласно Конституции, королева Англии является верховным главнокомандующим 
Вооружённых сил Великобритании. Однако, на практике, правительство Великобритании 
имеет власть над армией и командует вооруженными силами через Министерство обороны. 
Таким образом, если вы ответили Б или В, у вас есть хорошее понимание принципов 
функционирования оперативного командования!

Другими словами, королева имеет право командования только на бумаге, но не на практике. 
Премьер-министр и главнокомандующий могут осуществлять оперативное командование. 
Так как королева имеет власть только на бумаге, а не на самом деле, она не может нести 
ответственность за действия вооруженных сил Великобритании (если, конечно, в Англии, 
ничего не изменится!). Премьер-министр и главнокомандующий, с другой стороны, могут 
нести ответственность за действия Вооружённых сил.

В: Начальник штаба Вооружённых 
сил Сер Хофтон

Г: Другое должностное лицо
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ЛЕ ЕНТ 1 П

ПРИ ЕР: И   И   Л  И ИЛ
Теперь для контраста рассмотрим другой пример. В 2014 году исламское государство Ирака и 
Леванта заявляло, что Исламское государство располагается от северо-западной части Сирии до 
северо-восточной части Ирака. Однако, международное сообщество официально не признает 
провозглашение Исламского государства Ирака и Леванта, или какой-либо формально закрепленной 
власти за лидерами ИГИЛ. Вместо этого, большинство мирового сообщества признает лидеров ИГИЛ 
террористами, которых разыскивают за совершение военных преступлений и преступлений  против 
человечества.

Хотя информация о структуре руководства ИГИЛ является малодоступной, по состоянию на 2015 
год считалось, что человек, известный как Абу Бакр аль-Багдади, имеет абсолютную власть над 
вооруженными силами ИГИЛ. Этой фактической власти достаточно, чтобы когда-нибудь (несмотря 
на отсутствие официальных документов, которые могут «официально» подтвердить власть аль-
Багдади) привлечь аль-Багдади к ответственности за целый ряд преступлений.

• Для того, чтобы привлечь преступника к ответственности за удаленное командование 
преступными действиями других людей, прокурор должен доказать, что этот человек 
на самом деле отвечал и осуществлял оперативное управление и контроль над 
подчиненными. Это вполне логично. Ниже приведены примеры из повседневной жизни:

• Если вы - учитель, и у вас есть класс семилетних детей, вы несете ответственность за них 
перед школой, а также ответственны перед их родителями за происходящее в вашем 
классе. Вы не несете ответственности за то, что происходит в классе 10-летних учеников, 
которых учат другие учителя, и класс которых находится дальше по коридору. Так же, 
как вы не несете ответственности за то, на что вы не влияете, так и командир, который 
дистанционно удален, не может нести ответственность за действия войск, которые он (или 
она) не контролирует.

ИТО И 

Сирия

Иордания

Турция

Саудовская Аравия

Иран
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ПРАКТИЧЕСКИ  ПРИ ЕР

О  
Трибунал: Конституционный суд Гватемалы
Какое преступление: Геноцид, преступления против человечества включая убийства, пытки, 
сексуальное насилие и принудительное переселение
Кто: Хосе Эфраин Риос Монтт, Президент Гватемалы, 1982-1983
Как: Ответственность командования (и отдача приказа)

П
В 1982 году молодая режиссер Памела Йейтс отправилась в Гватемалу для съемок фильма 
о геноциде коренных народов, происходящий в то время. Находясь там, она получила 
уникальную возможность взять интервью у Президента Риоса Монтта. Часть этого интервью 
появилась в фильме “Когда горы дрожат”, за который режисер получила награду.

Двадцать пять лет спустя, один из юристов, который расследовал дело Президента Монтта, 
узнал про интервью и спросил Йейтс о том, сохранилась ли у нее полная первичная версия 
интервью. Йейтс пошла к себе в гараж в Нью-Джерси, где она приступила к тому, что назвала 
«археологической раскопкой отходов монтажа 25-летний давности» в виде 16-милиметровой 
пленки и четвертдюймовой аудиозаписи.

ДЕ СТВ И  И ОСВЕДО ЛЕНН  КО АНДИР
КОНСТИТ ИОН  С Д ВАТЕ АЛ  ПРОТИВ ОНТТА

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОТВЕТСВЕННОСТИ КО АНДОВАНИ
Чтобы обеспечить обвинение, прокуратура должна была доказать, что Президент Монтт:

• Осуществлял оперативное командование и контроль над силами, которые ввели 
в действие то, что сейчас называют  военной политикой Гватемалы «сожженная 
земля»;

• Был осведомлен о деятельности своих силовых структур;
• Не остановил совершение преступлений своими войсками.

Помня об этом, ознакомьтесь со стенограммой ниже из одноминутного видеоролика фильма 
«Гранит: Как поймать диктатора».3 Этот фильм является продолжением проекта Йейтс о 
неожиданной роли, которую сыграли её кадры 1982 года против Президента Эфраина Риоса 
Монтта в деле о геноциде.

Вы можете 
посмотреть 

одноминутный 
отрывок клипа 

«Гранит: Как 
поймать диктатора» 

по ссылке: vimeo.
com/35763021. Если у 
вас нет времени или 

доступа к просмотру, 
ролик демонстрирует 

как режиссёр 
Памела Йейтс, 

вместе с одним из 
адвокатов обвинения, 

пересматривает и 
обсуждает кадры 
интервью Йейтс с 

Президентом Риосом 
Монттом 2 июня 1982 

года.

СОДЕР АНИЕ 
ВИДЕО
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В этом видео Президент Монтт сознается во всем, что прокуроры должны были доказать. То 
есть, он имел возможность «оперативного» командования и «был в курсе» (о чем и пойдет 
речь далее!). После просмотра интервью Йейтс с Президентом Монттом, адвокат обвинения 
объясняет, как высказывания Монтта демонстрируют, что «[Он] контролировал всю армию. 
Он отдавал приказы, которым все следовали. Он точно знал, что все это время делала армия. 
И то, что если он не способен контролировать армию, то каким командиром он тогда был 
бы?»

Юридическим термином для этого вида доказательств является «prima facie», потому что они 
непосредственно доказывают два из трех составляющих ответственности командования: 
а) оперативное командование; б) осведомленность. Прокурорам по-прежнему нужно 
доказать третий элемент «бездействие», а также дополнить это интервью другими 
доказательствами. В неюридических терминах это «неоспоримая улика». В ходе судебного 
разбирательства этот видеоклип стал ключевым доказательством для стороны обвинения, 
чтобы продемонстрировать, что Президент Монтт осуществлял  оперативное командование и 
контроль над вооруженными силами  и знал, что они делают..

Йетс: «Что вы скажете на обвинения в том, что армия массово убивает крестьян в горах?»

Президент Монтт: «Я хотел бы сказать,  что я верю в свободу мысли.»

Йетс: «Проводит ли армия репрессии?»

Президент Монтт:  «Нет никаких репрессий со стороны армии. Наша сила заключается в нашей 
способности принимать трудные решения. Это самое главное. Армия готова и 
способна действовать, потому что, если я не могу контролировать армию, что я 
здесь делаю?»

С  :

Skylight Pictures 
выпустило 

короткометражный 
23-серийный фильм, 

который дает 
вам возможность 

оказаться в зале суда, 
чтобы увидеть, как 

Риос Монтт предстал 
перед правосудием 

за геноцид и 
преступления 

против человечества 
в Гватемале. Чтобы 
увидеть некоторые 

из эпизодов этого 
исторического 

процесса, посмотрите 
«Следствие над 

диктатором: судебный 
процесс по делу о 

геноциде в Гватемале».

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН ОР А И

Мы можем извлечь несколько уроков из этой истории.

Во-первых, сохраняйте ценные кадры, потому что они могут быть полезны через какое-
то время (даже через десятилетия или позже).

Во-вторых, хотя ценность кадров совершения преступлений бесспорна, но кадры, 
которые помогают нам понять, «Кто» и «Как» совершил преступление могут оказаться 
даже более важными.

В-третьих, доказательства причастности часто оказываются не теми кадрами, которые 
включают в вечерний выпуск новостей, но они могут быть бесценными.

Наконец, поскольку медиапространство продолжает развиваться, некоторые лидеры 
могут быть осторожны в публичных высказываниях, в то время как другие могут 
использовать видео или социальные медиа для распространения информации о своих 
«успехах». Таким образом, независимо от того, какие кадры вами используются - отснятые 
вами лично или союзниками, или вы находите необходимые видеоролики на Facebook 
или Twitter, для активистов и следователей важно изучение различных платформ, 
которые могут привести к доказательствам, показать связь между командованием, 
которое удаленно руководило процессом, и самим преступлением.

ИТО И 
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КЛ ЧЕВ Е ПРИН ИП
Докажите, что командование «знало или должно было знать», что его или ее люди 
совершали преступления. Чтобы доказать это, следователи и юристы ищут доказательства 
осведомленности о преступлениях. Для лучшего понимания этого принципа, рассмотрим 
пример ниже из Центральноафриканской Республики.

КЛ ЧЕВ Е ОПРЕДЕЛЕНИ
Доказательства информированности,  - это релевантная и достоверная информация, 
которая демонстрирует, что военные или гражданские командиры получили данные, с 
помощью которых они были поставлены в известность о том, что их вооруженные силы 
совершают преступления.

Чтобы привлечь к ответственности командиров за преступление, совершённое подчинёнными, 
прокурор должен доказать третий элемент, т.е. показать, что командование, которое дистанционно 
управляло процессом, не препятствовало совершению преступления. Другими словами, они не 
остановили подконтрольных им людей. Давайте рассмотрим простой пример из повседневной 
жизни, чтобы выяснить, что это значит.

ПРИ ЕР: ОРО И  ОСС ПРОТИВ ПЛО О О
Если вы - пилот коммерческих авиалиний, ваш босс несет частичную ответственность за ваши 
учебные полеты, осведомленность и соблюдения протоколов авиации, а также непосредственно за 
полёты.
Например, вы попались на управлении самолетом в нетрезвом состоянии. Ваш босс также 
отвечает за вашу дисциплину. Если ваш босс намеренно закрывает глаза на ваши незаконные 
действия, и по-прежнему позволяет вам летать в нетрезвом состоянии, то он/она также может 
нести ответственность за любой ущерб, причиненный в результате аварии самолета, которым вы 
управляли, будучи пьяным, потому что он или она «не предотвратил» это, т.е. не остановил вас, когда 
вы поступали неправильно.
То же самое относится к военному и гражданскому начальству. Командиры и начальники 
ответственны за обучение, контроль и дисциплину своих войск или подчиненных им людей. Если 
эти люди совершают преступления на передовой, командиры знают, или должны бы знать об этих 
преступлениях, и ничего не сделали чтобы остановить своих людей, тогда. они «не препятствовали» 
правонарушению.

КЛ ЧЕВ Е ПРИН ИП

ЛЕ ЕНТ Д     
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ПРАКТИЧЕСКИ  ПРИ ЕР
О  
Трибунал: Международный Уголовный Суд (МУС) 
Какое преступление: Убийство как военное преступление и преступление против 
человечества; изнасилования, как военное преступление и преступление против 
человечества; мародерство, как военное преступление.
Кто: Жан-Пъер Бемба Гомбо 
Как: Ответственность командования

П
В октябре 2002 года, личная армия Жан-Пъера Бембы Гомбо, Движение за Освобождение 
Конго (ДОК), якобы пересекла границу места своей дислокации на севере Демократической 
Республики Конго (ДРК) в соседнюю Центральноафриканскую Республику (ЦАР), с 
целью помочь тогдашнему Президенту Анжи-Феликсу Патассе придушить попытку 
государственного переворота.

ЧАСТЬ 1: ОСВЕДО ЛЕНН  КО АНДИР
Е Д НАРОДН  ОЛОВН  С Д ПРОТИВ Е

Бемба предстал перед судом за проведение разрушительной и крупномасштабной кампании 
изнасилований, убийств и грабежей в ЦАР, в которой изнасилование являлось основным 
методом для терроризирования гражданских лиц. По словам прокуроров в МУС, солдаты 
армии бы насиловали женщин и девочек перед их семьями, а также насиловали мужчин и 
уважаемых старейшин для того, чтобы публично унизить их.

Бемба заявил, что войска не были под его непосредственным командованием (элемент 1) и 
опроверг заявления относительно преступной деятельности его войск, как такие, что “не 
соответствуют действительности”. Мы не будем рассматривать доказательства прокуроров, 
которые свидетельствуют о  том, что он имел право оперативного командования. Вместо 
этого, мы переходим непосредственно к доказательствам того, что он знал о преступных 
действиях своих войск (элемент 2). Давайте посмотрим на некоторые доказательства его 
осведомленности, собранных прокурорами в подтверждение тому, что Бемба был хорошо 
информирован о преступлениях, совершаемых войсками ДОК.

ОТ 
КСПЕРТА

СТАТ С 
С ДЕ НО О 

РАЗ ИРАТЕЛЬСТВА

«Он не был похож на 
обычного насильника, 

оружием Бембы был 
не автомат, а целая 

армия»
Прокурор МУС, Луис 

Морэно Окампо, 
вступительная речь, 
МУС против Бембы

По состоянию на 
ноябрь 2015 года, 
приговор по делу 

Бембы не был вынесен 
МУСом. Отслеживать 

новости по этому 
делу можно здесь: 

ijmonitor.org/category/ 
jean-pierre-bemba-

gombo/
summary/
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ОМЕМОРАНДУМЫ 
И ПУБЛИЧНЫЕ   
ВЫСТУПЛЕНИЯ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ИН ОР ИРОВАННОСТИ  
ЧТО  ПОКАЗАТЬ  ЧТО ОН 
ЗНАЛ ИЛИ ДОЛ ЕН Л 

ЗНАТЬ :

ПОЧЕ  ТО СВИДЕТЕЛЬСТВ ЕТ О ТО  ЧТО Е А Л В 
К РСЕ ПРЕСТ ПЛЕНИ  СОВЕР АЕ  ПОДОТЧЕТН И Е  
ВОЕНН И ОР ИРОВАНИ И:

СВИДЕТЕЛИ И ВОЕННЫЕ 
ДОКЛАДЫ О СИТУАЦИИ

ПОКАЗАНИЯ,  
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ВЫШЕУПОМЯНУТОЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СМИ

ДОКЛАДЫ НПО

В ноябре 2002 года Бемба сделал публичное выступление перед вой-
сками в столице ЦАР Банги. Перед тем, как он выступил, местные 
руководители Банги предоставили отчет Бембе. Из этого отчета ему 
удалось узнать, что его солдаты ДОК убивают гражданских и прово-
дят массовые изнасилования. В своем выступлении Бемба признал 
существование военных отчетов о проведении разрушительной 
и крупномасштабной преступной кампании, которую проводили 
военные ДОК.
Свидетели заявили, что все военные и повстанческие 
формирования регулярно предоставляли отчеты с места событий. 
В частности, правила проведения операций ДОК требовали, 
чтобы низшее командование подавало отчеты с места событий 
высшему руководству каждые 24 часа. Доклад должен был 
охватывать такие аспекты, как военные операции, разведку, 
логистику и человеческие жертвы.
В своих показаниях жертвы также упомянули, что Бемба: 

• Имел постоянный и прямой контакт с военным 
командованием путем различных средств связи, таких 
как радио, рации, спутниковые телефоны и факсы; 

• Посещал ЦАР во время военной кампании и общался 
с командованием и военными.

Репортажи, которые делали Radio France International, BBC, 
Voice of America и другие, сообщали об этих преступлениях, а 
значит, информировали и Бембу о преступных действиях его 
подразделений.
Отчеты неправительственных организаций, включая 
организацию Amnesty International и Международную федерацию 
по правам человека, которые описывали, как предварительные 
уголовные обвинения против войск Бембы, так и то, что лидеры 
ДОК знали про обвинения, а также преступления, совершённые в 
рассматриваемый период времени.

Видео отсутствует в списке доказательств. Одна из главных причин заключается в том, что 
в 2002-2003 гг. у жителей деревень, которые подверглись нападению со стороны ЦАР, было 
немного (если вообще были) камер для съемки событий. Если бы ситуация в ЦАР произошла 
сегодня, вот некоторые идеи о том, как задокументировать на видео доказательства того, что 
Бембе было известно о преступлениях, и что он знал или должен был знать о преступлениях, 
совершённых его войсками.

ПРОВЕРЬТЕ 
СВОИ 

НАВ КИ
Если позволяют 
обстоятельства, 

рассмотрите, как 
можно использовать 

видео, чтобы доказать, 
что командование 

«знало или должно 
было знать». 

Составьте список.
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ИТО И

Видео:
• Выступления, где Бемба признает преступления;
• Совершения преступлений или результаты таких преступлений, транслируемые 

по телевидению или через интернет-ресурсы, которые Бемба, скорее всего, мог 
видеть;

• Совершения преступлений или результаты таких преступлений, упомянутые 
в письменных докладах неправительственных организаций, которые получили 
широкую огласку;

• Использование Бембой средств связи;
• Бемба со своими войсками на месте события в ЦАР;
• Выступления представителей ООН, где они официально демонстрируют 

доказательства преступлений перед международным сообществом.

Кроме того, граждане могут снимать на камеру форму, шевроны, нашивки, или 
обмундирование, которое используют солдаты, совершающие преступления, 
для идентификации именно военных Бембы среди других военных. Публичное 
распространение кадров такого типа также поможет довести до ведома Бембы 
эту информацию, исключая возможность для него правдоподобно отрицать свою 
осведомленность в будущем.

Е А  ОСВЕДО ЛЕНН  КО АНДИР
Во-первых, чтобы привлечь к ответственности командира, который осуществлял 
удаленное командование, вы должны доказать, что он «знал или должен был знать» 
об участии его или её людей в совершении преступления. Чтобы доказать это, 
следователи и юристы собирают «доказательства осведомленности», -  просто 
информацию, которая коммуницировала бы что те или иные преступления имеют 
место быть. 

Во-вторых, видео может продемонстрировать, что высшее руководство знало о 
преступлениях. Однако, это требует планирования и стратегии съемки, дабы видео 
соответствовало юридически зафиксированным требованиям к необходимым 
доказательствам.

В-третьих, если это безопасно, может оказаться важным широкое 
распространение доказательств того, что тот или иной человек был в курсе 
(например, совершения военного преступления или выступления официальных 
лиц, в которых они говорят о подробностях преступлений). Это когда-нибудь сможет 
помешать преступнику сказать: “Я не знал” в ходе судебного разбирательства.
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ПРАКТИЧЕСКИ  ПРИ ЕР
ЧАСТЬ . Е А НЕ ПРЕП ТСТВОВАЛ СОВЕР ЕНИ  
ПРЕСТ ПЛЕНИ .

Е Д НАРОДН  ОЛОВН  С Д ПРОТИВ Е

Предположим, что обвинение доказало первые два элемента, т.е., что Бемба осуществлял 
«оперативное командование и контроль» и «знал или должен был знать». Прокуроры 
должны доказать «бездействие». Бемба утверждал, что его нельзя обвинять в 
«бездействии», потому как солдаты ДОК, которые совершали преступления, предстали 
перед судом и были наказаны. Обвинение не соглашалось с этим.

Чтобы доказать «бездействие», обвинение главным образом полагается на показания 
свидетелей. К примеру, свидетели заявили, что: 

• У Движения за освобождение Конго (ДОК) был Кодекс поведения военных, 
который был написан на французском языке, а большинство солдат, которые не 
относятся к высшему командованию, не говорили по-французски, вместо этого 
говорили на лингала, что означает: они не могли прочитать Кодекс. 

• Кроме того, эти солдаты, как правило, были неграмотны, а это означает, что, 
независимо от языка написания, простой солдат не мог прочитать Кодекс и не 
мог знать точно, о чем в нем говорится без словесного разъяснения.

• Бемба не предоставил четких доказательств того, что он и его командиры 
пытались довести до своих военных Кодекс поведения ДОК. 

• Интерес к соблюдению Кодекса поведения уменьшался по мере продвижения 
ДОК в глубину ЦАР и дальше от границ ДРК, комментируя следующим 
образом: «Основная цель операции заключалась скорее в дальнейших 
завоеваниях, чем в ознакомлении с вопросами дисциплины».

• Полевые командиры ничего не делали, когда видели, что их военнослужащие 
совершают преступления. 

• Судебные разбирательства в результате насилия, на проведении которых в 
свое время настаивал Бемба, не привлекали к ответственности командиров, 
которые присутствовали при совершении солдатами ДОК преступлений против 
гражданских лиц. Вместо этого, предполагаемые судебные разбирательства 
касались только военных низкого ранга, таким образом обеспечивая 
безнаказанность командиров.

• При том, что Бембе было известно про убийства гражданских лиц и массовые 
изнасилования, судебные дела, возбужденные Бембой против солдат ДОК не 
включали в себя обвинения в убийствах или изнасиловании. Вместо этого, их 
судили за провинности, такие как вымогательство. 

• Рядовые солдаты, получившие многолетние тюремные сроки за преступления, 
были помилованы после всего нескольких месяцев наказания, как только 
независимые наблюдатели и международное сообщество покинуло регион. 

• Адвокаты и судьи, которые оспаривали и пересматривали судебные дела времен 
Бембы, были назначены им же, приговоры для солдат ДОК  выносил тоже 
Бемба.
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Видео также отсутствует в этом списке доказательств в виду перечисленных выше причин. В 
2002-2003 гг. камера была далеко не у каждого. Однако, видео могло бы сыграть важную роль 
в укреплении доказательной базы, т.к. защита Бембы поставила под сомнение все показания, 
перечисленные выше. Если бы ситуация в ЦАР произошла сегодня, то вот некоторые идеи 
о том, как можно использовать видео, чтобы показать, что Бемба не препятствовал своим 
военным в совершении преступлений.

Видео:
• Военный кодекс ДОК на французском языке;
• Солдаты ДОК на передовой, которые общаются на лингала, а не на французском;
• Выступление Бембы перед войсками до их размещения; 
• Командиры на передовой наблюдают (но не препятствуют) совершению 

преступлений солдатами;  
• Разговор между Бембой и его командирами о том, что делать с преступлениями, 

которые совершают солдаты;
• Запасы награбленных продуктов на базах ДОК, или в домах командования; 
• Знаки отличия на формах, которые указывают на ранг солдат, совершавших  

преступления; 
• Судебные дела против солдат ДОК, в том числе зачитывание обвинений и 

приговоров;  
• Солдаты, которые были признаны виновными, принимают участие в военных 

действиях с датой и временем, указывающими на неисполнение приговора в полном 
объеме.

Кроме того, граждане могут заснять, как:  
• Командиры собирают свои войска и призывают их к совершению преступлений;
• Командиры принимают участие в совершении преступлений со своими военными;
• Командиры используют награбленное на передовой имущество, например, 

украденное транспортное средство;
• Любые церемонии или парады в честь войск, которые были замечены в 

преступлениях.

Безусловно, «бездействие» трудно или даже невозможно заснять на видео. Но если вы были 
в деревне, где офицеры низкого ранга отдавали приказы на лингала вместо французского, а 
затем были убиты мирные жители, в то время как командиры ничего не сделали, это видео 
может усилить показания свидетелей, изложенные выше. Но, не смотря на это, безопасность 
вас и вашего окружения, является приоритетом.

ПРОВЕРЬТЕ 
СВОИ 

НАВ КИ
Если актуально для 

вашей ситуации, 
подумайте, как бы 

вы использовали 
видео для 

доказательств того, 
что командование 

«не препятствовало 
совершению 

преступления». 
Составьте список. 

Если ваш список 
короткий, не 

беспокойтесь. 
Найдите все 

возможное, чтобы 
подтвердить 

уже собранные 
доказательства.

Во-первых, чтобы привлечь к ответственности за преступление, совершённое 
подчиненными, следует доказать, что военные командиры или гражданские 
лидеры, которые управляли процессом дистанционно, «не препятствовали» 
людям, которыми управляли, совершать преступления.   

Во-вторых, видео может показать бездействие, но вы должны продумать такую 
сьемку, а не действовать инстинктивно. Это требует новаторского мышления. Видео 
может быть или не быть для вас лучшим инструментом в расследовании, так что 
хорошо подумайте, чем оно может помочь и стоит ли рисковать ради этого.

ИТО И
Е А НЕ ПРЕП ТСВОВАЛ 

СОВЕР ЕНИ  ПРЕСТ ПЛЕНИ
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По словам следователей, в делах о нарушениях прав человека почти все, 
что командир говорит в ходе конфликта, может быть полезным позднее для 
расследования и уголовного преследования. Поэтому во время записи и/или 
сбора доказательств, интервью, публичных выступлений и заявлений может 
показаться, что ваши действия бесполезны. Но ваши усилия будут оправданы, 
даже если не сразу будет ясно, какие именно кадры окажутся полезными.

И

Важно также признать, что, как активист, вы скорее всего, не будете иметь доступа 
к съемке командиров. Однако, вы можете иметь доступ к таким ресурсам, как:

• телефоны перебежчиков или заключенных;
• компьютеры или жесткие диски, изъятые с места события;
• телепередачи;
• интернет-платформы, такие, как YouTube;

В свою очередь, как определить и сохранить доказательства причастности 
и осведомленности знать одинаково важно как и поймать нужный кадр 
в объектив когда вы документируете правонарушения в полях.

И   

Существует много гражданских и военных командиров, которые верят в игру по 
определенным правилам, когда дело доходит до войны. Конечно, есть командиры, 
которые не поддерживают убийства гражданских лиц. Они не поддерживают пытки, 
а также разграбления домов гражданских лиц. Однако, даже если они стремятся 
действовать согласно правил, в их рядах могут быть мерзавцы и негодяи.
Командиры или лидеры, которые играют по правилам и уделяют должное внимание 
тренировкам, осуществлению контроля и дисциплине людей, которые находятся у 
них в подчинении, как правило, не являются теми, кого система международного 
уголовного правосудия стремится подвергнуть судебному преследованию. 
Преступления, возможно, состоялись на их глазах, но, если они сделали все, что в их 
силах, чтобы попробовать остановить преступление, командование не должно нести 
ответственность за такие преступления. Лучше потратить время в первую очередь 
на преследование командиров и руководителей, которые поддерживали людей, 
совершавших преступления, или закрывали глаза на это, не сделав ничего, чтобы 
остановить преступления.

КЛ ЧЕВ Е О ЕНТ  
ВНИ АНИЕ НА КО АНДИРА  И ДР И  
НАЧАЛЬНИКА
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ЧАСТЬ 
Вот то, что мы знаем на данный момент:

• Первичные видеодоказательства показывают, «Что» произошло. Доказательства причастности и 
того, что тот или иной человек был в курсе о преступлении, помогают нам доказать ответственность 
за преступление путем выявления того, «Кто» и «Как» совершил его.

• Сбор информации о том, кто совершил преступление, и как они это сделали, зачастую является 
более сложным, чем сбор доказательств самого преступления. Это потому, что не все виновные 
присутствуют на месте преступления. В свою очередь мы должны мыслить нестандартно о том, 
как и когда использовать видео для сбора доказательств причастности. Только так мы можем найти 
связь между виновным, который руководил процессом дистанционно, и преступлением.

• Кроме того, чтобы доказать ответственность за преступление, совершённое подчинёнными, нам 
также нужно получить свидетельства того, что преступник, находящийся вдали от места событий, 
знал или был осведомлен о том, что его подчиненный совершает преступление. 

Как отмечалось в начале этого раздела, свидетели и правозащитники имеют уникальные возможности для 
сбора первичных доказательств, доказательств участия, а также доказательств того, что тот или иной человек 
был в курсе преступления. Вот некоторые идеи по использованию видео для этого.

КАК ВИДЕО О ЕТ ПО ОЧЬ ДОКАЗАТЬ СВ ЗЬ Е Д  
О ВИН Е  И ПРЕСТ ПЛЕНИЕ

• Пытки
• Невооруженный человек 

неоднократно подвергается 
избиению со стороны сотрудников 
полиции

• Вооруженные силы стреляют по 
невооруженному человеку

• Травмы, полученные в результате 
чрезмерного применения силы

• Массовые захоронения
• Ущерб гражданскому имуществу, 

например, школам и больницам
• Повреждения объектов культуры
• Дети, которые носят оружие или 

участвуют в боевых действиях
• Билборды с ненавистническими 

высказываниями
• Зона поражения в следствии 

возможного вооруженного 
нападения

• Нездоровые условия труда
• Дети, которые работают на заводах
• Неадекватные условия содержания
• Мародёрство гуманитарной помощи 

в ходе событий или ликвидаций их 
последствий

• Ухудшение состояния окружающей 
среды. Например, визуальное 
загрязнение водных источников

• Другое

• Полицейские формирования на 
протестах

• Униформа и номерные знаки
• Паспорта или другие официальные 

документы, идентифицирующие 
личность

• Номерные знаки служебных 
автомобилей

• Военная техника, стрелковое 
оружие, защитные механизмы, 
ракетные боеголовки, самолеты и 
т. д.

• Бортовые номера на военной 
технике

• Выступления лидеров и их 
подопечных

• Контрольно-пропускные пункты
• Передвижение войск
• Здания, где преступники 

разместили свой штаб со 
средствами связи, такими как 
спутниковые тарелки, радио и т.д.

• Видео документов, которые нельзя 
трогать из-за угрозы безопасности, 
поэтому содержание снято на 
видео или фото

• Видеозапись интервью с 
виновными, заключенными или 
перебежчиками

• Другое

• Телерансляция преступлений или 
ликвидации их последствий

• Публичные выступления 
представителей ООН или 
национальных лидеров, во время 
которых демонстрируются кадры 
совершения преступлений и звучат 
призывы прекратить их дальнейшее 
совершение

• Публичные выступления виновных, 
которые не находились на месте 
событий с их признаниями факта 
совершения преступлений на 
передовой

• Виновные на месте событий со 
своими войсками

• Использование виновными средств 
связи

• Интервью с виновными, в которых 
они признают факт совершения 
преступлений

• Интервью с заключенными и 
перебежчиками, в которых они 
признают, что были на связи с 
удаленным командованием и 
лидерами

• Видео отчеты, которые были 
сделаны и распространены НПО, 
документирующие преступление

• Другое

ПЕРВИЧН Е 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ПРИЧАСТНОСТИ:

ПРИ ЕР  ВИДЕО  КОТОР Е О Т ИСПОЛЬЗОВАТЬС  В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ОСВЕДО ЛЕННОСТИ:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН ОР А И

Узнайте больше о 
методах съемки и 
планирования по 

ссылке:
https://vae.witness.

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

Хотя об этом уже было сказано, но стоит повторить — съемки 
доказательств причастности и того, что тот или иной человек знал о 
преступлении, могут быть опасными. Решите, стоит ли рисковать.

Д  
В дополнение к сбору визуального контента, согласно примерам, описанным здесь, 
не забудьте также собрать сведения, которые сформируют контекст. В частности, 
задокументируйте любой предмет, который визуально позволяет вам легко определить 
время, дату и место видеосъемок, т.е. ориентиры, уличные знаки, газеты или часы.

Р  
Съемки преступлений часто происходят из-за того, что вы оказались в неправильном 
месте в неправильное время. То, что вы снимаете, зачастую может показать 
преступление и самого преступника. Однако, если вы снимаете, надеясь доказать, 
что которая не находилась на месте преступления особа несет фактическую 
ответственность за преступление, то это потребует от вас другого уровня 
обязательств и планирования. Видео имеет сильные и слабые стороны.

В    
Виновные, Заключенные и Перебежчики часто являются наиболее ценными 
свидетелями, будучи основным источником доказательств причастности и того, 
что тот или другой человек знал о преступлении. Они могут предоставить ценную 
информацию, например: кто разработал план, кто отдал приказ, откуда оружие или 
фактическая структура командования. Они также часто снимают на камеру, как они и 
их коллеги совершают преступления. Короче говоря, они в курсе того, что следователи 
должны узнать. Видео, снятое этими инсайдерами, часто оказывается бесценным.

С
Два ключевых совета:

• В целом, активисты предоставляют следователям сотни или даже тысячи часов видео, 
которое практически невозможно просмотреть. Ведите учет того, что вы снимаете, 
отмечая кадры, которые, по вашему мнению, могут быть полезными для правосудия, 
и привлечения виновных к ответственности. 

• Кадры, которые транслируются или показываются он-лайн, могут исчезнуть и стать 
сложнодоступными. Не рассчитывайте на он-лайн видеоплатформы для хранения 
видео. Вместо этого, сохраните клипы, которые, как вам кажется, могут быть 
полезными, автономно. Не забудьте вести учет этих клипов.

КЛ ЧЕВ Е О ЕНТ  
КАК ВИДЕО О ЕТ ПО ОЧЬ НА ТИ СВ ЗЬ 

Е Д  ВИНОВН  И ПРЕСТ ПЛЕНИЕ
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Упомянутые ниже пункты являются кратким изложением основных уроков этого раздела.

Ваша безопасность и безопасность тех, кого вы снимаете, являются 
приоритетными. Ни одна из этих рекомендаций не абсолютна. Адаптируйте 
предложенные методы в соответствии с вашими потребностями.

В  

Как у человека на передовой, у вас есть уникальная возможность собрать доказательства 
участия и осведомленности. Это, в свою очередь, может предоставить следователям и юристам, 
которые не присутствовали на месте события, ценную информацию об ответственных.

Д     

Для успешного привлечения виновного к ответственности адвокаты должны доказать:
• Что за  преступление  было совершено; 
• Кто совершил преступление;
• Как обвиняемый совершил преступление. 

Активисты, как правило, документируют «Что». Если вы живете там, где происходят 
массовые зверства или ежедневные нарушения прав человека, пытайтесь заснять на 
видео «кто» и «как» совершает преступление. Собирайте доказательства причастности 
и осведомленности. Скорее всего, это будет иметь большее значение для правосудия 
и привлечения виновных к ответственности в долгосрочной перспективе.

В    

В общем, существует шесть основных способов для описания 
того, как человек может совершить преступление: 

• Индивидуальное преступное деяние
• Групповая преступная деятельность, или сговор 
• Пособничество 
• Подстрекательство 
• Заказ преступления
• Ответственность командования

Важно научиться использовать видео для демонстрации того, «Как» человек 
совершает преступление, так как это обычно наиболее сложная задача.

ИТО И
З       
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А      

Этот принцип заключается в том, что военные и гражданские командиры ответственны за 
преступления, совершенные их вооруженными силами, если они были проинформированы 
о преступлениях и не смогли предотвратить их. Эти командиры, как правило, осуществляют 
«удаленное командование» - они, вероятно, являются высокими должностными лицами, 
которые не присутствовали на месте событий, но вместо этого контролировали людей и 
руководили процессом с безопасного расстояния. Для привлечения к ответственности 
командования, которое было удаленно от места событий, адвокаты должны доказать, что они:

• Имели возможность «оперативного командования и контроля» над подчиненными;
• «Знали или должны были знать», что их вооруженные силы совершали преступления;
• «Не препятствовали» совершению этих преступлений. Ваши видеокадры могут 

помочь доказать это.  

Ваши видеокадры могут помочь доказать это.  

Р  

Съемки факта преступления зачастую происходит, когда вы оказываетесь в неправильном 
месте в правильное время. То, что вы зафиксируете на видео, скорее всего, 
продемонстрирует преступление и фактического преступника. Однако, если вы снимаете, 
надеясь доказать, что человек, не находясь на месте событий совершил преступление и, 
на самом деле, должен нести уголовную ответственность, то это потребует от вас другого 
уровня обязательств, планирования и нестандартного мышления, потому что подобная 
сьемка не ведется инстинктивно. Разработайте план сбора доказательной базы.

 

Даже если запись и/или сбор вещественных доказательств, интервью, 
заявлений и общественных выступлений может показаться бесполезным 
делом, даже если не сразу будет ясно, какие кадры полезны, есть 
высокая вероятность того, что ваши усилия будут того стоить. 

Почти все, что командир говорит в ходе конфликта может понадобиться 
позже для расследования и уголовного производства.

Д    

В дополнение к сбору визуального содержания, на основе примеров, 
описанных в этом разделе, не забудьте также собрать детали, дающие 
контекст, то есть время, дату и локацию видеосъемок.



ВИ
ДЕ

О

ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИЧАСТНОСТИ  V 1.0
vae.witness.org

131

С          

У вас, как у активиста, скорее всего не будет возможности застать и снять военное 
командование на службе, во время принятия решений. Однако, возможно, у вас будет доступ 
к материалам перебежчиков, заключенных, на компьютерах или жестких дисках, изъятых с 
места событий, телевизионных передач или интернет-платформ. Знать, как определить и 
сохранить эти ценные кадры так же важно, как и знать, каким образом проводить съемки, 
поскольку эти посторонние источники достаточно часто оказываются самыми ценными 
доказательствами причастности и того, что тот или иной человек знал о преступлении.

С

Как оператор, всегда оставляйте несмонтированную копию видео в безопасном месте, 
а также продублируйте ее, если возможно. Также, ведите учет отснятого материала и 
оставляйте пометки на клипах, которые, по вашему мнению, могут быть полезными для 
правосудия. Если вы пользуетесь видео из других источников, помните, что даже если 
видео транслировалось или выпускалось он-лайн, оно может исчезнуть. После того, как 
оно становится недоступным он-лайн,  очень трудно отслеживать его. Как можно быстрее 
выгрузите и сохраните версию видео, которое, на ваш взгляд, может быть  полезным.

П

Если это безопасно, опубликованные и широко распространенные 
доказательства того, что должностное лицо было в курсе преступления, могут 
когда-нибудь предотвратить то, что преступник скажет: «Я не знал, что эти 
преступления совершались»  во время судебного разбирательства.
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Понять, как привлечь виновных к ответственности за преступления - сложно. Вам, 
как документатору, важно осознавать, что вы можете помочь делу, сняв видео, которое 
показывает связь между высокопоставленным лицом, находящимся вдали от места событий 
от места событий, и самим преступлением, а также предоставив эти материалы следователям,  
аналитикам и юристам.

Если вы хотели бы узнать больше о законодательстве и доказательствах причастности, вот 
несколько тренингов для углубленного изучения, которые повысят ваш базовый уровень:

«Виды участия: Совершение преступления и участие в нем, Международное уголовное право 
и юридическая практика», можно скачать по ссылке: http://bit.ly/Module9_ModesLiability

«Виды участия: Ответственность командования, международное уголовное право и 
юридическая практика»: http://bit.ly/Module10_SuperiorCommand

Группа Международного Публичного Права и Политики, «Документирование нарушений 
прав человека: Справочник для первых неподготовленных респондентов» (вышел в ноябре 
2015): http://publicinternationallawandpolicygroup.org/

Скачать все учебные материалы  по международному уголовному праву и юридической 
практике, опубликованные Организацией международного уголовного права в рамках 
проекта по военным преступлениям, можно по ссылке: http://wcjp.unicri.it/deliverables/
training_icl.php

Еще одним хорошим ресурсом в рамках образовательного проекта по военным 
преступлениям является: www.crimesofwar.org/category/a-z-guide/term/

Что касается уголовного кодекса Украины, с основными правовыми вопросами, включая 
вопрос состава преступления, можно ознакомиться в учебнике Ю.В. Александрова та В.А. 
Клименко «Уголовное право Украины»: http://pravo.news/kniga-ukrainyi-pravo-ugolovnoe/
kriminalne-pravo-ukrajini-zag-chastina-pidruch.html

Об отвественности командования читайте в статье 28 Римского статута международного 
уголовного суда по ссылке: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_588/page2

Читайте об элементах преступления и видах ответственности, установленных 
международным уголовным правом, в коротком курсе лекций по международному праву: 
http://studme.org/41069/pravo/mezhdunarodnoe_ugolovnoe_pravo

О  
Особая благодарность Комиссии по вопросам международного правосудия и Алексу 
Вайтингу, профессору Гарвардской Юридической Школы за их идеи для этого раздела.
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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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АСТЬ : 

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: :

П      vs.  .
Дает определение типам опросов, которые обычно проводятся со 
свидетелями, а также различным категориям свидетелей.

АСТЬ : В    .
Содержит причины «за» и «против» сьемки опросов на камеру.

АСТЬ : П           
.  

Суммирует ключевые принципы, выполнение которых обеспечит запись показаний 
безопасным, этическим и эффективным способом.

АСТЬ V: П   :     
Содержит практическую пошаговую инструкцию: как снимать опросы, в том 
числе, что делать до, в течение и после того, как даются показания на камеру.

АСТЬ V:    . 
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.

КЛ ЕВОЙ МОМЕНТ
АЗНИ А МЕ Д  ВИДЕОАДВОКА ИЕЙ 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/ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН О МА И
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П ЕДВА ИТЕЛЬН Й ОП ОС НА МЕСТЕ 
П ОИС ЕСТВИ  V . ПОЛНО ЕНН Й ОП ОС
Есть два основных типа проведения интервью со свидетелями: предварительный опрос на месте 
происшествия и полноценный опрос. Характеристики и цели каждого из них описаны далее. 

П     
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.

П  
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.

Т  
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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.

КЛ ЕВОЙ 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.

Т  

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/ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН О МА И
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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.

Н НО ЗНАТЬ  П Е ДЕ ЕМ НА ИНАТЬ



ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ВИДЕОСЪЕМКА ПОКАЗАНИЙ  V 1.0139

ВИ
ДЕ

О

vae.witness.org

АСТЬ  
В Е ИТЕ СВОЙ МЕТОД ДОК МЕНТИ ОВАНИ

П ИН ИП 1: НЕ НАВ ЕДИТЕ
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.

КЛ ЕВ Е П ИН ИП

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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П ИН ИП : ТОЛЬКО ПЕ ВИ Н Е 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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КЛ ЕВ Е Е ЕНИЕ  
ОП А ИВАТЬ ИЛИ НЕТ  НА АТЬ ЗАПИСЬ  
ИЛИ НЕТ

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

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

ВОП ОС 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.

ВОП ОС : 
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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П ЕДВА ИТЕЛЬН Е ПОКАЗАНИ : НА КАМЕ  ИЛИ ПИСЬМЕНО
П И ИН  ДОК МЕНТИ ОВАТЬ П ЕДВА ИТЕЛЬН Е 
ОП ОС  В ПИСЬМЕННОЙ О МЕ

П И ИН  ДОК МЕНТИ ОВАТЬ 
П ЕДВА ИТЕЛЬН Е ДОП ОС  НА КАМЕ

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/ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН О МА И

КОНТ ОЛЬНИЙ ЛИСТ: НА ИМАТЬ ЗАПИСЬ  ИЛИ НЕТ
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АСТЬ III
П ИН ИП  И П АКТИ ЕСКИЕ СОВЕТ  ДЛ  СЪЕМКИ 
П ЕДВА ИТЕЛЬН  ОП ОСОВ НА МЕСТЕ СО ТИ

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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН О МА И
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АСТЬ V 
П ОВЕДЕНИЕ П ЕДВА ИТЕЛЬНО О ОП ОСА:  ДО  
В ТЕ ЕНИИ  И ПОСЛЕ .

 1: П   
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.

 : П     
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.

 : Н         
   

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.

ПО ДОК 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:

КОНТ ОЛЬН Й ЛИСТ 
КЛ ЕВ Е ВОП ОС  ВО В ЕМ  П ЕДВА ИТЕЛЬНО О 
ОП ОСА НА МЕСТЕ
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 : З    
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.

 : В  
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.

 : В        
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.

 : В      
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.

 : С     
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.

П

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?

В

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.

КО ДА ПЛАНИ ОВАНИЕ ВОЗМО НО 
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 1: П     
«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.

 : П     
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 В ЕМ

 : Д     
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/.

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН О МА И

ПЛОХОЕ 
ПОСТРОЕНИЕ КАДРА

ХОРОШЕЕ 
ПОСТРОЕНИЕ КАДРА
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 : П  
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.

П :

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?»

КЛ ЕВОЙ МОМЕНТ
ТО Н ИЕ ВОП ОС

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/.

ДОПОЛНИТЕЛЬНА
ИН О МА И

 : П  
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.

 : О    . 
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.

 : С  
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.
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 : С   
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.).

 : З  
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.

1:   
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.

 : П   
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?

 : П    
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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 : П  
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!

 

 : З   
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.

 :     
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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АСТЬ V 
ОСОЗНАННОЕ СО ЛАСИЕ
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.

ТО ТАКОЕ ОСОЗНАННОЕ СО ЛАСИЕ

Для ознакомления 
с образцами 

правил/
осознанного 

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

org/video-as-
evidence-field-

guide/ .

ДОПОЛНИТЕЛЬНА  
ИН О МА И

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).

ЛЕМЕНТ  ОСОЗНАННО О СО ЛАСИ

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.

ПО ЕМ  Н НО ПОЛ ИТЬ ИН О МИ ОВАНОЕ СО ЛАСИЕ
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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.

КОНТ ОЛЬН Й ЛИСТ 
ПОЛ ЕНИЕ ОСОЗНАННО О СО ЛАСИ   
ПЕ ЕД ЗАПИСЬ

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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КОНТ ОЛЬНИЙ ЛИСТ
ПОЛ ЕНИЕ ОСОЗНАННО О СО ЛАСИ   ВО 
В ЕМ  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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КОНТ ОЛЬН Й ЛИСТ:
ПОЛ ЕНИЕ ОСОЗНАННО О СО ЛАСИ  
ЗАВЕ ЕНИЕ 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».

КО ДА ПОЛ ИТЬ ОСОЗНАННОЕ СО ЛАСИЕ НЕВОЗМО НО

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?

КОНТ ОЛЬН Й ЛИСТ:
П ОВОДИТЬ ЛИ ИНТЕ ВЬ  КО ДА НЕВОЗМО НО 
ПОЛ ИТЬ ОСОЗНАННОЕ СО ЛАСИЕ
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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.

КЛ ЕВОЙ МОМЕНТ
ОСОЗНАННОЕ СО ЛАСИЕ: П ЕДВА ИТЕЛН Й ОП ОС V  
ПОЛН Й ОП ОС



ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ВИДЕОСЪЕМКА ПОКАЗАНИЙ  V 1.0161

ВИ
ДЕ

О

vae.witness.org

ДОПОЛНИТЕЛЬН Е ИСТО НИКИ
            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/

    
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

О    
• 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/

Д
• 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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ВВЕДЕНИЕ
Когда видеоматериалы собираются в качестве доказательств, рано или поздно приходит 
время, когда кадры должны будут перейти от вас, того, кто непосредственно снимал события, 
к тому, кто будет их хранить и использовать в дальнейшем. Передача файлов часто может 
происходить в условиях, далеких от идеальных, так что сделать это безопасно и надежно – 
задача не из простых.

Процесс организации передачи этих кадров может включать в себя сбор видео из разных 
источников; может охватывать широкий спектр устройств: от телефонов до камер, 
компьютеров и жестких дисков. В некоторых ситуациях, необходимо обеспечить охрану 
личностей/персональных данных тех, кто занимается сбором доказательств, или самого 
материала от потенциальных врагов. Учитывая все перечисленное, важно продумать, как 
организовать рабочий процесс сбора видео и передачи материалов с места событий, а также 
определить инструменты, которые будут использоваться для этого.

ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛ  ЕРЕДАЧИ 

А ЛОВ 

И    

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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КЛ ЧЕВО  МОМЕНТ
Несмотря на то, что многие из нас постоянно бывают онлайн, часто возникают 
ситуации, когда передача файлов офлайн является лучшим вариантом. В некоторых 
случаях документаторы могут столкнуться с плохим подключением к Интернету. 
Иногда имеет смысл использовать зашифрованные и/или анонимные каналы, но 
процесс перемещения больших файлов, который и без того длится достаточно долго, 
может проходить еще медленнее, даже если вы не ограничены низкой пропускной 
способностью. Сложность анонимного сохранения и шифрования видеофайлов 
может заключаться в том, что документаторы и их партнеры чувствуют себя 
физически безопаснее при передаче файлов офлайн. В этих случаях имеет смысл 
использовать автономное хранилище, такое как флэш-диски, внешние жесткие 
диски и карты SD в сочетании с шифрованием и хорошо организованной системой 
операционной безопасности, чтобы переместить файлы из одного места в другое.

Как и в любой задаче, вы должны оценить ваши потребности перед тем, как подобрать 
правильные рабочие инструменты. Ниже приведены четыре аспекта,  о которых прежде всего 
надо подумать:

• РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС: Как построить процесс обмена файлами? Эти файлы из 
одного или нескольких источников? Обмениваетесь ли вы файлами только с лицами, 
с которыми тесно сотрудничаете, или ваш рабочий процесс более открыт? Должно 
ли видео и другие файлы быть доступны онлайн для нескольких пользователей 
одновременно? Насколько технически подкованы ваши партнеры, и какими 
инструментами они уже владеют?

• БЕЗОПАСНОСТЬ: Следует ли вам уберечь содержание медиафайла от посторонних 
глаз? Нужно ли вам лично соблюдать анонимность при передаче? Нужно ли вам 
соблюдать анонимность лиц, которые появляются в видео? 

• СВЯЗЬ: Все ли, с кем вы работаете, имеют надежное бесперебойное подключение 
к Интернету или мобильной сети? Есть ли необходимость в доступе к анонимным 
или зашифрованным каналам? Если да, то каждому ли участнику рабочего процесса 
известно, как это сделать? Передача файлов должна быть сделана с места событий 
или можно это сделать из вашего дома или офиса?

 
• РАЗМЕР ФАЙЛА: Файлы для передачи - это короткие видеоролики, снятые на 

мобильный телефон, или это видео с высоким разрешением, снятое на качественную 
профессиональную камеру? Вы передаете один или несколько файлов из каждого 
источника, или вы хотите перенести большой объем данных с одного места в другое?

А   1 Ч   

О     
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Как только вы найдете ответ на эти основные вопросы относительно процесса, рисков и 
участников вы сможете сузить варианты перемещения файлов. В общем, существует три 
категории инструментов перемещения файлов, и каждый из них подходит под различные 
потребности.

A: ОНЛАЙН ФАЙЛООБМЕННИКИ: Растет популярность онлайн хранилищ для файлов 
или «Облака», как способа предоставления другим доступа к вашим медиа-файлам. Они 
являются простыми в использовании и широко доступными инструментами (например, диск 
Google и Dropbox). Но существуют потенциальные риски, связанные с управлением доступом 
к файлам, ограничениями на объемы информации и, что наиболее важно, обеспечением 
приватности и безопасности ваших видеоматериалов. Наиболее популярные сервисы не 
обеспечивают надлежащего шифрования файлов, а когда эти сервисы действительно имеют 
систему шифрования, они часто содержат и ключи.  То есть  доступ к файлам может быть 
открыт и властные структуры смогут контролировать все содержание, если понадобится. 
Чтобы обеспечить безопасный доступ к файлам в облаке,  попробуйте использовать 
дополнительные компоненты, перейдите на облака с «нулевым разглашением», которые 
обеспечивают конфиденциальность, или создайте безопасный сервер, куда файлы могут быть 
загружены надежно и анонимно.

• BOXCRYPTOR: Это дополнительный инструмент, обеспечивающий полное 
шифрование для тех, кто использует облачные хранилища, такие как Dropbox 
или диск Google. Boxcryptor использует общеизвестные и закрытые ключи для 
шифрования файлов совместного использования с конкретным пользователем.

• SPIDEROAK: Ведущая система шифрования для облачных хранилищ, SpiderOak 
позволяет передавать файлы через контролируемые паролями «отдельные комнаты», 
которые могут быть связаны с другими пользователями, даже если они не имеют 
загруженной программы. По тому же принципу работают Wuala и Viivo.

• SECUREDROP: Это открытая платформа для создания безопасного сервера 
передачи файлов, SecureDrop был популярен среди средств массовой информации 
ввиду возможности обеспеченть надежное пространство для распространения 
информаторами файлов. Другим вариантом с открытым доступом является 
GlobaLeaks.

А  О      

КЛ ЧЕВО  МОМЕНТ

Файлами часто делятся через социальные сети и платформы коммерческого 
содержания, но это далеко не идеальный вариант. Среди потенциальных 
проблем можно отметить потерю конфиденциальности, важных метаданных 
в оригинальных видеофайлах и удаления видео с платформы (например, если 
содержание будет определено как неприемлемое).

О     
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B: ПРЯМОЙ ОБМЕН ЦИФРОВЫМИ ДАННЫМИ: Непосредственная передача больших файлов от одного 
лица к другому через интернет всегда было трудной задачей, и, если у вас нет веб-хостинга или вы не 
можете запустить свой собственный сервер, это все еще остается проблемой. Самый распространенный 
способ передачи файла непосредственно на чью-то электронную почту, но когда речь заходит о видео, 
этот метод может быть очень медленным, ограниченным допустимым размером файла, и опасным. Часто 
документаторы на передовой, снимая видео на мобильный, пользуются программами-месседжерами, 
такими как WhatsApp. Для распространения файлов такие методы далеко не идеальны по тем же 
причинам, что и электронная почта. Для тех, кто работает вместе в одном и том же месте, есть Bluetooth, 
WiFi-соединения и другие технологии коммуникации ближнего поля (near-field communication -NFC), 
которые считаются безопасными и простыми, но они лучше работают, если вы передаете только 
ограниченное количество файлов меньшего размера.

• BLUETOOTH: То же самое, что и подключение беспроводной клавиатуры или мыши для 
компьютера. Bluetooth - это безопасная опция доступа, которая доступна даже для телефонов 
с простым функционалом, но медленная скорость передачи делает его непрактичным в 
использовании для передачи более, чем нескольких файлов.

• WIFI DIRECT: Обновленная система протоколов со скоростью до десяти раз больше, чем у 
Bluetooth. WiFi-соединение доступно на новых смартфонах. Устройства, которые поддерживают 
NFC, используют WiFi для соединения с другими устройствами и передачи файлов.

• BITTORRENT SYNC: BitTorrent - это приложение для передачи файлов на основе протокола 
BitTorrent, что позволяет использовать ряд частных и зашифрованных опций. Имейте в виду, 
что хотя он не является открытым ресурсом, это не значит, что его код не может быть публично 
проверен для определения недостатков безопасности, Плюс, необходимо, чтобы каждое 
устройство было включено в одно и тоже время для передачи файлов.

C: ФИЗИЧЕСКИЕ ХРАНИЛИЩА: Часто оказывается, что передача или отправка карт SD, флешек 
или жестких дисков является самым безопасным и простым способом передачи файлов. Плохая 
связь, невысокая техническая осведомленность партнеров, вовлеченных в передачу, или проблемы 
безопасности могут подтолкнуть вас обратиться к проверенным способам передачи файлов в 
автономном режиме.

• ВНЕШНИЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК: Внешние жесткие диски могут содержать терабайты памяти, 
а флэшки являются достаточно маленькими, чтобы незаметно поместиться в кармане, 
но в то же время имеют ограниченные возможности, с которыми можно столкнуться 
при передаче видео. Хорошим вариантом  является Seagate Wireless Plus, который имеет 
1 терабайт (это 1000 гигабайта) памяти, питается от батареи, поэтому он может быть 
использован для резервного копирования и передачи файлов непосредственно на месте 
событий, а также поддерживает Wi-Fi. Подобные опции имеет Kingston Wi-Drive.

• КАРТЫ MICRO SD: Что касается хранения файлов на смартфонах, многие из них оснащены 
micro SD-картами, которые можно легко извлечь из одного и установить на другой 
смартфон, хотя они становятся все менее популярными через постоянный спрос на 
утончение телефонов. Совместимые с некоторыми Windows и Android телефонами,   
GoPros и ряд камер, эти карты предлагают дешевый способ хранения больших объемов 
данных, до 128 Гб, которые можно легко передать благодаря их крошечным размерам.

• ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ЧЕРЕЗ USB: Перенос данных со смартфонов или других устройств 
на компьютер или внешний жесткий диск можно также осуществить с помощью 
стандартного USB кабеля. Если все, что у вас есть, это телефон и флешка, вам понадобятся 
дополнительные шнуры, чтобы сделать их совместимыми. USB On-The-Go (или USB 
OTG) можно недорого приобрести через Интернет для того, чтобы подключать флешку 
непосредственно к смартфону.

Технические 
инструменты 

постоянно 
меняются и 

улучшаются 
Посетите блог 
WITNESS для 
информации 

насчет новинок: 
blog.witness.org

О НОВЛЕНИЕ 
ТЕХ СРЕДСТВ

А  О      



vae.witness.org

ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ  V 1.0 166

ВИ
ДЕ

О

Безопасность всегда должна быть приоритетом, когда речь идет о видеодоказательствах. Не 
забудьте включить шифрование и анонимность рабочего процесса (убедитесь, что вы знаете 
разницу между ними). Шифрование - важный шаг, независимо от того, какой метод передачи 
вы выберете, оно может быть проведено несколькими различными способами.
 
ВАРИАНТ 1: ОЛНОЕ И РОВАНИЕ ДИСКА
Создайте зашифрованные тома на вашем компьютере или внешнем устройстве для 
хранения данных. Операционная система на вашем компьютере имеет систему встроенных 
инструментов, которые позволяют шифровать, хотя это и не очень удобно, если вам нужно 
обеспечить возможность использования ваших зашифрованных дисков на устройствах с 
разными операционными системами (например, при перемещении с Windows на Mac). Если 
это так, обратите внимание на другую  программу, которая может работать на Windows, Mac, 
Linux, Android и iOS; просто не забудьте проверить последние обновления безопасности, 
чтобы убедиться, что она по-прежнему считается безопасной, и что опции с открытым 
исходным кодом недавно проходили проверку.

• ПРЕДЛОЖЕНИЯ: FileVault на Mac OSX и BitLocker на Windows - это встроенные 
функции; TrueCrypt, VeraCrypt и Symantec Endpoint являются межплатформенными 
приложениями. HFSExplorer является примером инструмента, который может 
открыть доступ к зашифрованным на Mac DMG томам, работая на Windows. На 
мобильных устройствах с Android есть настройки опций шифрования, хотя это и 
будет замедлять работу устройства и выключить шифрование будет не так просто.

ВАРИАНТ : И РОВАНИЕ А ЛОВ
Наилучший вариант для непосредственного шифрования отдельных файлов, а не всего диска, 
заключается в использовании стандарта PGP, который вы уже, возможно, использовали 
для шифрования электронной почты. Этот метод очень безопасный и хорошо известен, но 
требует, чтобы каждый, кто задействован в передаче данных, имел ключ PGP, установил и 
сделал его доступным для других, то есть необходимо провести небольшую подготовку.

• TS: GPG Tools для Mac, Gpg4win для Windows и Android Privacy Guard (APG) для 
смартфонов с Android - это лучшие опции для использования PGP для шифрования 
файлов и распространения их среди конкретных лиц.

А  Д    

КЛ ЧЕВО  МОМЕНТ
Шифрование всего диска или отдельного файла призваны защитить содержимое 
того, что вы передаете, но если вы нуждаетесь в онлайн анонимности, при настройке 
учетных записей и навигации в интернете, Tor Browser станет хорошим стартом. 
Сервис VPN является еще одним вариантом, который может обеспечить немного 
больше покрытия в зависимости от того, где вы находитесь, хотя следует избегать 
использования VPN в случаях торрент-опций, упомянутых выше. Если нужна 
полная анонимность (например, при использовании общедоступного компьютера), 
операционная система TAILS может дать вам доступ к браузерам и основным 
программам без фиксирования любого вашего действия на жестком диске.

З  
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УЗНА ТЕ ОЛЬ Е
Технологическое среда постоянно меняется. И ученые, и активисты постоянно находят новые способы 
(и угрозы), когда дело доходит до цифровой безопасности. Обратите внимание на 
Тактическую технологическую безопасность в сложных ситуациях (https://securityinabox.org/en) или 
Инструменты защиты и наблюдения фонда электронных рубежей (https://ssd.eff.org/en), 
чтобы получить дополнительные сведения о защите своей цифровой безопасности

Ресурсы, предлагаемые в этом документе, акцентируют внимание на получении файлов от одного лица 
другим, но управление данными, как только они достигают места своего назначения, является сложной и 
важной задачей. Мы предлагаем несколько ресурсов по медиаменеджменту:

СПИСОК РЕСУРСОВ

• Видео, как доказательство с места событий (http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE) 
• Руководство для активистов по хранению видео  (http://archiveguide.witness.org/)  
• Онлайн библиотека WITNESS (library.witness.org)  

Оставайтесь в курсе появления новых инструментов/подходов и их использования активистами во всем 
мире, с помощью WITNESS blog (http://blog.witness.org/).  
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ВЕРИФИКАЦИЯ ВИДЕОЗАПИСИ 
ОЧЕВИДЦА
Ц    
Відеозаписи, зняті злочинцями, жертвами та свідками правопорушення можуть дати привід для 
Видеозаписи, снятые преступниками, жертвами и свидетелями правонарушения могут дать повод для 
сюжета в новостях, проинформировать следователей и помочь в юридическом процессе. В некоторых 
случаях эти видеозаписи являются единственными визуальными свидетельствами правонарушения и 
могут высветлить неизвестные или неподтвержденные факты нарушения прав человека. Однако для 
того, чтобы использовать такие видеозаписи эффективно, аналитики должны проверить, является 
ли видеозапись действительно тем, чем кажется. Эта глава дает практические рекомендации, которые 
помогают установить, можно ли доверять найденной в интернете или присланной неким источником 
видеозаписи, как аутентичной записи определенного события.

Ц
Установить, как можно точнее, когда и где была снята видеозапись и удостовериться, что события, 
которые на ней задокументированы, являются аутентичными, чтобы средства массовой информации, 
правозащитники, следователи, аналитики, юристы и суды могли доверять содержанию видеозаписи и 
использовать ее для того, чтобы сложить целостную картину относительно случившегося нарушения 
прав человека.

ОС ОВ Е ПРИ ЦИП
Пересматривайте каждую видеозапись с долей скептицизма: Нынче легко и популярно просто 
загрузить старую видеозапись на YouTube с новым названием и описанием. Обманщики и активисты 
делают это с целью заставить репортеров и зрителей поверить, что они документируют определенные 
события, которых, на самом деле на видео нет.
Обработанные видеозаписи труднее проверить на подлинность: Важные детали могут отсутствовать, 
записи с разных контекстов могут быть собраны вместе, а добавленные текст, музыка или графика 
могут также поставить под сомнение аутентичность съемки и/или повлиять на зрителей. Старайтесь 
найти неотредактированные съемки события, а не видеозапись, которая составлена из нескольких 
разных записей, собранных вместе.
Размещенные в интернете видеозаписи часто не имеют ценных метаданных: Когда телефон или 
цифровая камера делает видеозапись, они создают метаданные, которые могут включать такую 
информацию как дата и время записи. Однако когда этот самый видео файл загружается на онлайн-
платформу, такую как YouTube или Твиттер, эти платформы создают производный файл, который часто 
не содержит оригинальных метаданных.
100% подтверждения идентичности возможно редко: Если видеозапись получена не из 
первоисточника, может быть невозможным полностью установить дату, время и место, где она 
была снята. Это одна из причин, почему видеозапись с интернета лучше всего используется для 
подтверждения, а не замены других форм документирования и расследования.
Не все видеозаписи могут быть подтверждены: Не все видеозаписи, размещенные он-лайн, могут 
быть верифицированы, даже если они действительно являются аутентичными. Если видеозапись была 
сделана в закрытом помещении или в чистом поле, будет меньше визуальных ориентиров, которые 
могут помочь установить место; если видеозапись была загружена третьим лицом с целью защитить 
анонимность оператора, проводившего съемку, будет трудно связаться с этим человеком, а потому 
труднее проверить ее подлинность.
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ДЛЯ ПОДТВЕР ДЕ ИЯ ТО О  ЧТО ВИДЕОЗАПИСЬ 
ОЧЕВИДЦА АСТОЯ АЯ

А  1 С      

Если вы считаете, что видеозапись может быть ценной для медиа, защиты прав человека или расследований, 
важно хранить видеозапись вместе с документацией процесса верификации кадров для подтверждения того, 
что собранные данные аутентичны, относятся к конкретному событию, времени и месту.
Загружайте видеозапись: Видеозаписи в интернете могут быстро исчезнуть, особенно те, которые являются 
спорными или содержат натуралистические изображения. Если видеозапись в интернете содержит важную 
информацию об инцидете с нарушением прав человека, сохраните копию видеозаписи вместе с информа-
цией, которая содержится на оригинальном сайте, а именно: данными о пользователе, названием и описа-
нием. Если видеозапись будет удалена или доступ ограничит сам пользователь, имейте в виду, что это может 
быть вызвано вопросами безопасности для человека, который проводил съемку, загрузил видео, или же лиц, 
которые появляются на видео.
Документируйте процесс верификации: На протяжении процесса, описанного ниже, документируйте то, 
как вы определили, что видеозапись была снята в определенном месте, в определенные дату и время и каса-
ется конкретного события. Архивируйте результаты документирования вместе с сохраненным видеофайлом.

А  Я     

Чем ближе вы сможете подступиться к оригинальному видеофайлу, тем вероятнее, что вы сможете доверять 
тому, что его описание точное. Видеозаписи часто загружаются на YouTube, Фейсбук и другие платформы с 
обманчивыми заголовками, описаниями, редактированиями и/или переводами, сделанными людьми, ко-
торые не имеют никакого отношения к их съемке. Вот несколько способов определить, является ли видеоза-
пись загруженным оригиналом:
Поиск обратного изображения в Google: Сделайте копию уменьшенного изображения видеозаписи 
(thumbnail) и загрузите его в поиск изображений Google image search1,  чтобы увидеть, появлялось ли изо-
бражение в интернете раньше. Если видеозапись размещена на YouTube, есть легкий способ вставить интер-
нет-адрес  в программу Amnesty International’s YouTube Data Viewer2,  которая автоматически берет умень-
шенные изображения и вставляет их в поиск обратного изображения Google. Если изображение появляется 
в старых статьях, которые находятся в результатах поиска, вы будете знать, что видеозапись сделана гораздо 
раньше заявленного.
Онлайн история человека, который сделал загрузку: У вас есть основания верить, что человек, который 
сделал загрузку, сделал запись и загрузил оригинал?  Или похоже на то, что человек загружает видеозаписи 
других людей? Посмотрите на другие видеозаписи, загруженные с этого же адреса. Они с одной и той же 
местности? В одинаковом стиле? Когда человек начал загружать видеозаписи? Постарайтесь найти другие 
онлайн-профили человека, который загрузил видео, такие как веб-страница, страница на Фейсбуке или в 
Твиттере. Они свидетельствуют, что человек загрузивший видео, находится в том месте, откуда производи-
лась загрузка?  Это также может дать вам представление о связях человека, который загрузил видео, и полити-
ческих взглядах, которые он или она могут иметь.
Свяжитесь с человеком, загрузившим видео: Если возможно, установите связь с человеком, который загру-
зил видео. Контактируя с загрузившим видео человеком, вы, возможно, найдете версии видеозаписи ближе 
к оригиналу или даже получите копию оригинального цифрового видеофайла. Учитывайте, что в крайне 
рискованных случаях загрузивший видео человек может умышленно скрывать его или ее личность и быть 
против разглашения информации о съемке видео.
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Пример 1: Видеозапись, которая будто бы показывала3 «огненный шар» или метеоритный дождь в 
Калифорнии, была широко распространена службами новостей и в социальных сетях. Оказалось, что 
видеозаписи было несколько месяцев и она была снята в районе Федерального округа Колумбия.

Пример 2: Широко распространенная видеозапись4, которая якобы показывала использование 
чрезмерной силы полицией Венесуэлы, была загружена несколько месяцев ранее и показывала, как 
колумбийские спецподразделения издевались над фермером. Несколько месяцев позже она была снова 
загружена и распространена, в этот раз будто бы показывая издевательства мексиканской полиции над 
активистом.

ПРАКТИЧЕСКИ  ПРИ ЕР 
РАЗО ЛАЧЕ ИЕ ВИР С О  ВИДЕОЗАПИСИ

Пример 1: Блогер Браун Мозес использовал спутниковые фото из Google Maps для определения 
геолокации видеозаписи женщины, которую застрелили7 во время протестов в Рабаа, Єгипет.

Пример 2: Это дослідження відео-справ8 показывает, как аналитики организации Amnesty International 
используют Google Earth для определения геолокации видеозаписи, которая показывает вероятные 
нарушения международного гуманитарного права в Алеппо, Сирия.

ПРАКТИЧЕСКИ  ПРИ ЕР 
ИСПОЛЬЗОВА ИЕ КАРТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕ ИЯ 
ЕОЛОКАЦИИ ВИДЕОЗАПИСИ

А     

Для подтверждения того, что видеозапись была сделана в том месте, где заявлено, используйте 
спутниковые изображения, карты и другие фотографии или видеозаписи, сделанные в этой 
местности, чтобы подтвердить, что она действительно была снята там. Вот несколько источников, 
которые могут помочь:

Google Maps и Google Earth: Google Maps5 показывает карту, спутниковые снимки и виды улиц во 
многих местах в мире. При их использовании, вы можете попробовать найти любые определенные 
ориентиры, снятые на видеозаписи, в других изображениях этой местности. Используя Google 
Earth6 вы можете использовать Photo Layer, чтобы увидеть изображения, снятые в определенной 
местности, и Terrain Layer, чтобы увидеть поверхность местности. Выберите функцию «Показать 
Исторические Изображения», чтобы вернуться назад во времени и увидеть спутниковые 
изображения разных месяцев и лет. Эта опция может позволить вам увидеть изменения во времени 
или увидеть изображения под разными углами и в разном качестве.

Внимательно следуйте аудио- и видеоподсказкам: Другими индикаторами, которые могут помочь 
установить, что видеозапись была сделана в определенном месте, является униформа людей на 
видео, номерные знаки автомобилей, акценты, флаги, текст на витринах магазинов и указателях 
улиц. Интернет-группы могут помочь для получения знаний о местности.  
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YouTube и другие сайты для обмена видео указывают время и дату загрузки видеозаписей. Однако 
отметка времени демонстрирует лишь время загрузки видео, а не то, когда оно было снято. Также 
указанные дата и время могут не соответствовать временному поясу местонахождения человека, 
загрузившего видео, а указывать временную зону офиса он-лайн платформы. Вот некоторые методы, 
которые помогут определить, когда видеозапись была сделана:
Авторский комментарий: Если видеозапись сопровождается авторским комментарием, опытные 
авторы часто указывают дату, время и место во время самой записи или держат газету или записку 
перед камерой, которая содержит эти данные. Конечно, автор может подделать эту информацию, но 
если она все же содержится, то может быть отправной точкой.
Визуальные индикаторы: Как в Шаге 2, визуальные индикаторы могут помочь установить 
день и время съемки видеозаписи. Сайты, такие как Weather Underground9 показывают погоду 
в определенное время и день в определенном месте. Соответствует ли она тому, что видно на 
видеозаписи? Видны ли тени, солнце или луна в небе, которые указывают, какое время суток? Как 
вариант, вы можете использовать альманах ВМС США10, и подобные, чтобы определить время 
восхода или захода солнца в определённом месте в определённые даты.
Ищите подтверждения: Если несколько людей были свидетелями события на видеозаписи, можно 
ожидать нескольких он-лайн репортажей о том, что случилось. Можете ли вы найти подтверждения 
события, которое снято на видеозаписи, в одновременных сообщения в социальних сетях или 
еще где-то? Службы, такие как GeoFeedia11 показывают твитты с определенных мест на земле. 
Можете ли вы использовать твитты, хеш-теги, фотографии в Инстаграмме или посты в Фейсбуке 
для подтверждения события, которое записано на видео? При этом проверьте, что сообщения 
независимые и не ссылаются все на один и тот же источник.

Видеозаписи могут поддаваться техническому редактированию или быть постановочными. Вот несколько 
предупредительных примеров видеозаписей, которые оказались подделанными. 

Техническое редактирование: Специальные эффекты или даже простое редактирование могут 
использоваться для обмана. Эта статья объясняет, как разоблачили видеозапись12 , которой поверили 
тысячи людей – на видео орел якобы хватает ребенка в парке. Причинами, которые понудили зрителей 
проверить ее, были тени, погода, отсутствие подтверждающей информации, которую можно было 
бы ожидать от других свидетелей и местных медиа, а также существование анимационной школы в 
городе, которая стимулирует своих учеников «обманывать интернет». Будьте особенно осторожными с 
видеозаписями плохого качества или с плохим освещением, поскольку нечеткий видео- и аудиоряд могут 
затруднить для зрителей заметить редактирования.

Постановочные видеозаписи: Зритель может определить дату, время и место видеозаписи, но почти 
невозможно определить, являются события на видео постановочными или аутентичными. Зрители, 
знакомые с регионом, контекстом или языком, быстрее могут обратить внимание на определенные 
моменты-индикаторы того, что видеозапись является обманом или была отредактирована. Рассказ из 
двух частей в Вашингтон Пост описывает видеозапись13 из Южной Кореи, которая считалась настоящей, 
но оказалась постановкой оплаченных актеров. Видеозапись, которая показывает, как мальчик бежит под 
огнем снайперов в Сирии14 была просмотрена миллионы раз до того, как Би-Би-Си раскрыла, что это 
вообще было не сирийское видео, а съемки профессиональной командой и актерами на Мальте с целью 
выдать видеозапись за видео сирийского гражданина.

ПРАКТИЧЕСКИ  ПРИ ЕР 
ОПРЕДЕЛЕ ИЕ ОТРЕДАКТИРОВА  
ВИДЕОЗАПИСЕ  
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Медиакритика «Социальные сети - правдивые информаторы о войне на Донбассе или 
источник фейков для он-лайн медиа?», Ирина Ревунова.  www.mediakrytyka.info

Кристоферу Кьоттлу, Брауну Мозесу, Storyful и сети Оpen Newsroom.

П
1https://images.google.com/imghp?hl=en&gws_rd=ssl
2http://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/
3https://plus.google.com/118358993174479176125/posts/Y8R7uUXMuJc?cfem=1
4http://blog.witness.org/2014/02/video-exposes-police-abuse-venezuela-mexico-colombia/
5https://www.google.com/maps/@?dg=dbrw&newdg=1
6http://www.google.com/earth/
7http://brown-moses.blogspot.com/2013/08/the-process-of-video-verification-rabaa.html
8http://citizenevidence.org/2014/01/07/video-verifying-citizen-video-with-google-earth/
9http://www.wunderground.com/
10http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php
11https://geofeedia.com/
12http://www.poynter.org/news/mediawire/198830/
viral-video-of-baby-snatching-eagle-declared-a-fake/
13https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/25/
controversial-video-of-western-men-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/
14https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/25/
controversial-video-of-western-men-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/

ДОПОЛ ИТЕЛЬ Е ИСТОЧ ИКИ



ЭТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОЗАПИСЕЙ ОЧЕВИДЦЕВ В 
ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОТЧЕТАХ И АДВОКАЦИИ 

Репортаж видеозаписи свидетеля может предоставить ценную информацию о нарушении прав человека. 
В некоторых случаях эти видеозаписи являются единственными визуальными подтверждениями 
правонарушения и могут дать критические ответы на вопросы насчет события или расследования.

Но редко получается легко принять решение насчет того, публиковать ли съемку и каким способом. 
Некоторые видеозаписи очевидцев несут в себе риск причинить значительный вред отдельным людям 
или даже сообществам, если они будут широко распространены или использованы с иной целью. 
Многие видеозаписи, которые находятся онлайн, вообще никогда не планировались для публичного 
разглашения. Другие были сняты с целью запугать, навредить или вызвать насилие.

Такие видеозаписи ставят вопросы перед журналистами, правозащитниками, документаторами и 
следователями: как можно применить принципы безопасной и этической правозащитной деятельности, 
включая обязательства уважать человеческое достоинство, вернуть возможности пострадавшим 
сообществам и минимизировать вред, когда перед нами видео документация, которую собрали не мы?

Хотя технологии позволяют легко добавить ссылку к видеозаписи на YouTube в онлайн-отчет, статью 
или включить многочисленные клипы в видеомонтаж или документальный фильм, нужно учитывать 
последствия этого для людей, показанных на видео и для самого процесса, который демонстрируется.

Ниже указаны принципы для этического оценивания видеозаписей свидетелей, а также инструменты, 
ресурсы и примеры того, как рассматривать этические проблемы. Пособие поделено по обязанностям 
для троих участников видеосъемок:
 І. людей в кадре;  
 ІІ. операторов; тa  
 ІІІ. аудитории.  

ВВЕДЕНИЕ

Основная аудитория главы – следователи, журналисты, защитники, архивисты и другие лица, которые 
используют видеозаписи очевидцев для отчетов, расследований или документирования вопросов 
касательно нарушений прав человека. Хоть эта часть пособия в первую очередь рассматривает уже 
сделанные видеозаписи, многие из обсуждаемых этических соображений также касаются трансляции и 
распространения материалов в прямом эфире.

В конце концов, Пособие именно о том, какое решение принять: распространять ли видеозаписи 
очевидцев и как это правильно сделать. Не всегда просто принимать такие решения. Иногда вы можете 
столкнутся с тем, что два или более этических соображений, описанных ниже, противоречат друг другу. 
В таком случае вы должны будете использовать свое профессиональное мышление, чтобы принять 
лучшее решение. Как вы это будете делать, может зависеть от вашего собственного опыта, сферы работы 
и целей. Мы надеемся, что принципы и примеры, которые здесь приводятся, помогут вам принять эти 
непростые решения, и мы охотно рассмотрим ваши отзывы, которые помогут нам обновить и улучшить 
эти рекомендации.
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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Видеозапись очевидца
Это Пособие рассказывает о «видеозаписях свидетелей», то есть видеозаписях, снятых 
отдельными людьми на месте события. Эти видеозаписи часто сняты обычными 
прохожими, иногда активистами, а также выжившими жертвами или самими 
преступниками. Видеозаписи свидетелей обычно попадают к следователям или медиа 
через онлайн-платформы, такие как YouTube, Facebook или Twitter. В отдельных случаях 
они попадают к следователям по электронной почте, через чаты или прочие средства 
коммуникации. Их могут находить на компьютерах или мобильных телефонах тех, 
кто производил съемку. Их объединяет то, что вы - зритель, журналист, следователь, 
продюсер или правозащитник, который оценивает отснятый материал – не были 
задействованы в процесс съемки. Потому у вас есть ряд вопросов к видеозаписи, ее 
аутентичности, цели и контексту. Такой вид записи часто называется «созданный 
пользователем контент», «СПК», «видео с открытых источников» или «общественное 
видео».

Распространение
Это Пособие рассматривает распространение видеозаписей очевидцев, под 
которым мы понимаем методы публичного распространения и контекстуализации 
видеозаписей очевидцев или информации, которая там содержится. Это может быть 
сделано в виде гиперссылки на YouTube URL в отчете, касающемся прав человека, 
документального фильма, который содержит клип из видеозаписей очевидца, блога, 
содержащего релевантные онлайн-видео, статьи, описывающей снятое в видео событие, 
интерактивной карты, которая расставляет видеозаписи по местам, или прочие способы 
публичного распространения видеозаписей очевидцев.

Распространение vs. сохранение
Процесс распространения отличается от сохранения сюжета для потенциального 
использования в специфическом юридическом или правозащитном контексте. Так, 
когда мы советуем, например, отредактировать видео, чтобы размыть лица, этот совет 
касается публичного распространения видеозаписи. Правозащитники будут сохранять 
заархивированную копию оригинальной съемки чтобы, возможно,  поделиться с 
избранной аудиторией, например с местными прокурорами.

На самом деле мы рекомендуем для тех, кто работает с сюжетами, которые могут 
предоставить важную информацию, в первую очередь сохранить и заархивировать 
копию видеозаписи. Многие онлайн видеозаписи нарушения прав человека удаляются 
с веб-страниц по множеству причин, включая нарушение правил размещения 
информации на онлайн-платформах. Независимо от того, планируете ли вы 
распространять видеозапись для публичной аудитории, сохранение копии обеспечит 
сохранение визуального документирования, которое она содержит.

Для ознакомления с дополнительными ресурсами архивирования, смотрите Пособие по 
архивированию видео для активиста.1
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Советы насчет 
получения 

осознанного согласия 
смотрите на: https://

library.witness.org/
product/obtaining-
informed-consent/

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИНЦИПЫ ЭТИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 
В сферах прав человека, журналистики и документального кино сложилась традиция этической 
практики, которая в общем связана с желанием «минимизировать вред» для субъектов 
видеосьемки. Такая практика включает получение осознанного согласия лиц, которых опрашивают 
или снимают, а также оценку потенциальных рисков, связанных с документированием и 
распространением их историй.

Кураторам, которые не являются участниками съемки видеозаписи, сложнее оценить давали 
ли эти люди согласие на то, чтобы их снимали и может ли распространение видеозаписи 
причинить им вред. Этот раздел посвящен рискам для безопасности отдельных личностей и 
сообществ, которые сняты в видеоматериале как свидетели, и описывает стратегии для оценки, 
взвешивания и решения этих рисков. Но сначала мы рассмотрим основные концепции этического 
документирования.

СОГЛАСИЕ
Получение согласия человека на запись и публикацию его или ее рассказа, а также обстоятельств и 
способов защиты его или ее безопасности, являются ключевыми для ответственного и этического 
документирования. Некоторые люди желают сохранить конфиденциальность или рассказать свои 
истории анонимно по собственным причинам или из соображений безопасности.

Осознанное согласие включает осознание человеком, которого снимают, цели, потенциальной 
аудитории видеозаписи, а также рисков, связанных с его появлением на видео. Предоставляя 
согласие на съемку, человек решает принять связанные с этим потенциальные риски. Это решение 
не обязательно постоянное: человек, который дал согласие, может пожалеть о своем решении 
после дальнейших размышлений или из-за изменения рисков для безопасности. Важно уважать 
тот факт, что человек имеет полное право отказаться от дальнейших съемок и дачи показаний на 
камеру.

Хотя практика получения информированного согласия имеет долгую историю в правах человека, 
журналистике и съемках документальных фильмов, люди других профессий часто не знают об 
этой концепции или не имеют возможности спросить согласия у лиц, которых они снимают. 
Некоторые видеозаписи делаются, когда люди не знают, что их снимают. В случаях с некоторыми 
видеозаписями, связанными с правами человека, лицо, которое снимает, является одновременно 
правонарушителем, и раскрытие личности жертвы является частью самого правонарушения 
(смотрите главу о видео, снятых преступниками).

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
Не все записи свидетелей, которые находятся онлайн, были сделаны и загружены с целью 
поделиться с общественностью. Субъект мог согласиться на съемку для ограниченной аудитории,  
а не для широкого распространения.

Давайте рассмотрим случай взлома аккаунтов голливудских знаменитостей2 в 2014 году с целью 
получения фотографий обнаженных звезд. После того, как личные аккаунты знаменитостей 
были незаконно взломаны, многие приватные фотографии стали публично доступны и были 
распространены. В этом случае контент был предназначен для конкретной аудитории и 
использования в особых случаях, а не для публичного доступа. В целом люди могут делиться 
информацией в Facebook или Twitter, рассчитывая, что только ограниченный круг друзей или 
пользователей увидят их. Однако лишь четкие настройки приватности определяют, кто может 
увидеть информацию, которой они делятся на аккаунтах в социальных сетях.

I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЮДЕЙ В КАДРЕ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ,  ДОСТОИНСТВО  И  ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
Видеозапись – сильный способ донести до публики индивидуальную историю, но такой 
же силой обладает и другая ее неотъемлемая часть, а именно, высокий потенциал в 
нанесении вреда достоинству и частной жизни людей или сообществ, показанных на 
записи. Например, видеозапись сексуального нападения имеет потенциал пристыдить, 
повторно сделать жертвой или создать угрозу для жертвы. Широкое распространение 
видеоматериалов правозащитников может привести к арестам или насилию со стороны 
репрессивных правительств. Показания офицера полиции о коррупции в рядах его 
начальства могут создать угрозу увольнения этого офицера или даже хуже.

Учитывайте, что и другие люди, кроме идентифицированных на записи, могут поддаваться 
риску из-за публикации сюжета. Например, если один человек снят на камеру на встрече, 
можно предположить, что его коллеги также там были. Если снято человека, выступающего 
против местной власти, вся семья этого человека может быть под угрозой расправы. 
Показания человека на камеру могут указывать на других людей и их местонахождение.

Потенциальный вред может быть нанесен также правонарушителям, которые попадают 
в кадр. Этот момент особенно важен для правозащитных групп, которые добиваются 
честного процесса и не хотят подвергать подозреваемого преступника риску пыток.

ОТ ЭКСПЕРТА
При отсутствии четких индикаторов осознанного согласия на видеозапись, куратор должен 
принять профессиональное решение насчет того, может ли использование видеозаписи 
нарушить согласие, частную жизнь или достоинство снятых лиц, сообществ или подвергнуть 
потенциальному риску их безопасность другим путем. Следуйте следующим шагам для того, 
чтобы составить информированную оценку потенциальных рисков для снятых лиц. Потом 
взвесьте разные факторы, чтобы решить, как распространить запись, минимизируя эти риски.

ОЦЕНИТЕ СОГЛАСИЕ 

ШАГ 1

Некоторые визуальные подсказки могут помочь зрителю определить: давал ли человек 
согласие на съемку.
Вопросы для рассмотрения:

При оценке настроенности человека на дачу согласия на запись, обращайте особое внимание 
на уязвимых членов общества, таких как заключенные, дети или умственно отсталые люди, 
поскольку они не всегда могут полностью осознавать риски появления на видеозаписи или 
иметь возможность осознанно принимать решения.

Хотя даже если визуальные подсказки могут помочь определить, знали лица, снятые на видео, 
о съемке на камеру или нет, а также хотели они быть заснятыми или нет, почти невозможно 
точно оценить, действительно ли они давали осознанное согласие на запись. Например, если 
видеозапись была сделана  в публичном месте, где много людей (например, протест или драка 
с применением насилия), у них могло не быть возможности «отказаться» от того, чтобы их 
снимали. Они не могли знать, будут ли эти записи распространены: среди кого и в каких целях.

• Видеозапись была сделана в публичной или приватной обстановке? 
• Знает ли субъект о том, что его снимали на видео? 
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ОЦЕНИТЕ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ

ШАГ 2

Осознанное согласие зависит от понимания цели и аудитории видеоматериала. Если человек 
дал информированное согласие на запись с определенными условиями, это согласие не 
распространяется на непредвиденное использование этой записи в будущем. Например, 
заключенный может дать согласие на запись в своей тюремной камере для использования в 
отчете о защите прав человека, но не на использование этой же записи в развлекательных целях.
При оценке наличия согласия людей на распространение их видеопоказаний, личных 
данных и историй, спросите себя о следующем:

Не нужно считать, что поскольку ваша организация или публикация нацелена на определенную 
аудиторию, то распространенный вами видеоролик не будет циркулировать по всему миру 
онлайн и не попадет в сообщество людей, которых вы снимали. (смотрите раздел «Комментарий 
эксперта» дальше в этой главе о рекомендациях Международного Комитета Красного Креста 
насчет обращения с деликатной информацией в публичном доступе).

ОЦЕНИТЕ РИСКИ

ШАГ 3

Взвесьте: какой вред может причинить публичное распространение видеозаписи. Учитывайте, 
что концепция приватности, риски насилия, социальной маргинализации и репрессий 
отличаются в разных обществах и культурах. Например, в США есть общее понимание того, 
что «публичные» события, такие как протесты, являются достаточным основанием для 
документирования. Однако в других странах протестующие принимают меры для обеспечения 
анонимности, чтобы избежать адресных репрессий за активность. Проконсультируйтесь с 
кем-то, кто хорошо ознакомлен с социальными нормами и обстановкой в плане безопасности 
в сообществе, где ведется запись, чтобы оценить, насколько велика вероятность, что 
распространение репортажа нарушит частную жизнь или поставит под угрозу людей или 
сообщества.

• Дано ли согласие того, что запись будет распространена среди конкретной 
аудитории и /или в определенных целях?

• Какое влияние будет иметь расширенное использование видеоматериала на 
частную жизнь, достоинство и безопасность лиц на записи?

• Согласовывался ли способ ее презентации с другими видеозаписями или 
информацией?

• Согласился бы человек на тот способ использования видеозаписи, который вы 
планируете?
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ВЗВЕСЬТЕ ВЕРОЯТНОСТЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

ШАГ 4

Когда правозащитники, журналисты и группы кризисного управления документируют гуманитарное событие 
или ситуацию с правами человека, это в общем осуществляется «в интересах общественности» - подразумевая, 
что раскрытие преступления или серьезного правонарушения осуществляется в благих целях: защитить 
общественное здоровье и безопасность, сделать вклад в развитие информированного и заинтересованного 
населения. Видеозапись может быть сильным инструментом для раскрытия вопросов публичного характера и 
мотивацией для перемен.

Однако существует постоянное противоречие между этой мотивацией раскрыть правонарушение и 
соображениями согласия, безопасности и достоинства. Например, видеозапись пыток в тюрьме может 
шокировать и побудить показать ее в новостях без размышлений о влиянии такой видеозаписи на жертву 
правонарушения. (смотрите пример из Малайзии в разделе «Видеозаписи преступников» ниже).

Учитывайте описанные выше факторы, чтобы взвесить часто конфликтующие аспекты ценности прав 
человека. Вот несколько примеров, которые иллюстрируют противоречия между этими ценностями::

• Интерес общественности vs. риск индивидуальной безопасности. Могут существовать риски 
безопасности для тех, кто примет решение давать показания на камеру, но люди понимают эти риски 
и дают согласие на съемку из-за своей веры в потенциальную пользу от распространения их истории.

• Интерес общественности vs. права обвиняемых. Это часто касается видеозаписей, которые 
раскрывают лица преступников. Хотя некоторые правозащитные организации делают лица 
нарушителей размытыми для их безопасности и обеспечения их права на справедливый суд, 
другие раскрывают их лица, чтобы привлечь нарушителей к ответственности за свои действия и 
осуществить давление на общество для привлечения их к правосудию.

• Интерес общественности vs. личное достоинство – хотя разоблачение правонарушения по 
отношению к определенному человеку может унизить его или ее достоинство, лучшую защиту 
жертва может получить, если ее личность известна, а не анонимна. Например, когда появилась 
видеозапись того, как полиция применяет пытки к заключенным на Фиджи, мать одной из жертв 
смогла идентифицировать своего сына и добиться правосудия.3

Куратор видеоматериалов обязан сделать свое профессиональное суждение и взвесить потенциальное 
социальное благо в результате огласки нарушения, с одной стороны, а с другой и потенциальный риск, 
связанный с распространением видеозаписей очевидца, особенно тех кадров, в которых фигурирующие 
люди не давали своего осознанного согласия на запись. Старайтесь достичь баланса, который минимизирует 
вероятность того, что видеозапись причинит неожиданный вред, особенно тем, кто остается уязвимым 
после показа или распространения видеозаписи. Ниже представлены способы раскрытия правонарушения с 
минимизацией риска.

СОЗДАВАЙТЕ СТАНДАРТЫ
Определите основные принцыпы внутри вашей организации, чтобы направить, каким способом вы 
работаете с видеоматериалом, и убедитесь, что ваша команда четко понимает эти принцыпы до того, 
как они поддают огласке видео. Есть ли ситуации, в которых вы бы распространили видеозапись без 
получения осознанного согласия снятых лиц? Всегда ли вы будете делать размытыми лица жертв 
преступлений на видеозаписях очевидцев? Будете ли вы делать размытыми лица преступников? 
В каких случаях вы откажетесь от того, чтобы транслировать, включать, или давать ссылку на 
видеозапись очевидца?

Создайте собственный список вопросов для проверки, чтобы определить, распространять ли запись 
и каким способом, или используйте памятку в конце этого пособия.
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КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ ВРЕД ПРИ РАСКРЫТИИ 
НАРУШЕНИЙ 
Сам факт существования записи преступления не означает, что она должна быть публично 
распространена, если это может потенциально причинить вред людям на видеозаписи. Вы 
можете принять решение не показывать запись, а вместо этого предоставить вашей аудитории 
ее описание. В качестве альтернативы вы можете скрыть личности во время распространения 
видеозаписи:

Когда вы хотите сохранить личность человека нераскрытой, есть несколько факторов, которые 
нужно учитывать:

• Распознание по лицу и голосу. Используйте видеоредактор или инструмент для 
размывания лиц на YouTube4, чтобы сделать лица размытыми. Убедитесь, что они 
достаточно размытые, чтобы узнать их было невозможно, и таким способом, чтобы 
визуальная информация не могла быть возобновлена. Если голоса могут раскрыть 
личность человека, который находится в зоне риска, используйте аудиоредактор, 
чтобы скрыть голос.

• Другие советы. Проверьте, что одежда, татуировки, показания и другие аудио- и 
визуальные данные на записи не раскрывают информацию о самом человеке (такую 
как имена, должности, номера машин или адреса).

• Метаданные. Если в запись включены метаданные, которые могут раскрыть 
место съемки или личность оператора, это также может подвергнуть людей риску. 
Удостоверьтесь, что когда вы распространяете видео публично, вы делаете это таким 
способом, чтобы не раскрыть подобную идентифицирующую информацию. Для 
этого вы можете ограничить использование или распространение соответствующих 
постов в социальных сетях, которые могли бы раскрыть чью-то личность или 
местонахождение. Например, ре-твиттинг или репост сообщения, содержащего 
видеозапись на Twitter или Facebook, может случайно раскрыть владельца аккаунта.

В ситуациях, когда в кадре несколько субъектов (таких как массовые беспорядки), будьте 
осторожны, чтобы случайно не раскрыть личности людей, которые не находятся в фокусе 
вашего расследования.

СОВЕТЫ ПО АНОНИМНОЙ СЬЕМКЕ

ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ
Пример 1: В  статье5 о видеозаписи, на которой маленький сирийский ребенок бил другого, пока 
взрослые за кадром поощряли насилие, WITNESS распространил отредактированную версию 
видеозаписи с размытыми лицами детей.

Пример 2: Amnesty International получила запись очевидца нарушений прав человека, 
совершенных членами нигерийской армии. В видеорепортаже6, который включает сьемку 
очевидцем избиений и убийств, организация сделала размытыми лица жертв и преступников 
для сохранения их конфиденциальности.

Пример 3: В своем отчете о видеозаписи сексуального нападения в Каире7, New York Times 
описала содержание видеозаписи в тексте вместо того, чтобы показать запись.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 
СВИДЕТЕЛИ СНИМАЮТ ГОМОФОБНУЮ АТАКУ
Одна видеозапись из Ямайки иллюстрирует несколько сложностей. Видеозапись 
показывает избиение молодого парня, предположительно – гея, охранниками в аудитории 
колледжа, в то время как толпа смотрит и снимает инцидент на видео через окна. Хотя 
видеозапись документирует преступление, публичное распространение оригинальной 
видеозаписи проблематично по ряду причин:

• Согласие. Условия не позволяли жертве дать согласие на сьемку. 

• Достоинство и повторная виктимизация. Распространение видеозаписи могло 
вызвать переживание травматического события снова и снова.

• Безопасность. На Ямайке, как и во многих частях света, предположение, что 
человек является гомосексуалом, может вызвать целенаправленное насилие. 
Распространение этой видеозаписи могло привести к тому, что жертву 
воспринимали бы как гомосексуала (независимо от того, является ли он им на 
самом деле) и подвергнуть его риску дальнейшего вреда. 

Хотя видеозапись очевидцев может раскрыть преступление, она также может подвергнуть 
жертву риску дальнейшего вреда. В этом случае местные медиа рассказали об атаке, 
транслируя отредактированную версию видеозаписи, которая сохраняла приватность 
жертвы, и, таким образом, минимизировала риск последующего вреда.

ИТОГИ 

Хотя видеозапись очевидца можно найти 
онлайн, местные телекомпании приняли 
этическое решение сделать размытым 
лицо жертвы, когда транслировали запись 
по телевидению. Хотя такой ход решает 
некоторые аспекты потенциального вреда в 
связи с распространением видеозаписи, это 
не идеальное решение. Жертве все равно 
пришлось повторно переживать свой опыт 
во время телетрансляции на национальном 
телевидении, несмотря на то, что его 
личность не раскрыли. Службы новостей 
взвесили потенциальный вред от трансляции 
записи и ценность новости о раскрытии 
гомофобного насилия на территории 
университета и приняли профессиональное 
решение раскрыть преступление, 
минимизируя вред.
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ВИДЕОЗАПИСИ ПРЕСТУПНИКОВ 
Многие видеозаписи, которые документируют нарушение прав человека, сняты самими преступниками 
и представляют собой сложное задание для журналистов и правозащитников, которые хотят рассказать о 
правонарушении не содействуя при этом целям самих преступников. Вот несколько примеров:

• В Малайзии полицейские офицеры сняли на видео издевательства над задержанными8 на свои 
мобильные телефоны и делились записью между собой. Когда они стали публичными в 2005 
году, видеозаписи показывали задержанных женщин, которых принуждали раздеваться догола и 
приседать, их также унижали и подвергали издевательствам другими способами.

• Во время кампании ненависти в России9, преступники использовали онлайн сайт знакомств для 
заманивания молодых гомосексуалов на место встречи, где над ними издевались и унижали. Атаки 
снимались на видео, а каждую жертву преступники дразнили угрозой показать видео его семье и 
обществу, после чего выкладывали видеозаписи в социальных сетях.

• Видеозаписи насилия стали популярным инструментом террористических групп, таких как Аль-
Каида и Исламское Государство. Их сьемки заложников и казней направлены на внушение страха, 
активизацию последователей и сбор средств.

Как всегда, полезно анализировать намерения лиц, которые снимают или загружают видео. 
Спросите себя:

• Видеозапись сделали для того, чтобы посеять страх? 
• Для дегуманизации человека или сообщества? 
• Для популяризации насилия и вовлечения новых членов в организацию? 
• Для развлечения самих преступников и распространения подобных тактик между 

собой? 
• Для обмана или введения в заблуждение зрителей? 
• Была ли видеозапись частью преступления, как в случае с примером о России?

Во многих из этих случаев, таких как видеозаписи казней и заложников, съемка может предоставить 
важную информацию для расследования или для текущего выпуска новостей. В других случаях, таких 
как издевательство над малазийскими задержанными, видеозапись может предоставить доказательства 
преступления, которые могут вызвать публичную дискуссию и поспособствовать правосудию и привлечению 
к ответственности.

Однако одной из проблем при использовании видеозаписей преступников является повторная виктимизация 
жертв. Жертва не только не могла дать согласие на проведение записи: его или ее сняли в уязвимой и часто в 
бесчеловечной ситуации. Публичное распространение такого события может причинить психологическую 
травму. Видеозаписи могут раскрыть идентичность жертв и этим подвергнуть их риску дальнейшей 
дискриминации и унижения.

Когда репортаж с малазийской тюрьмы транслировали на местном телевидении, одна из жертв, которая на то 
время уже была выпущена и находилась дома, узнала себя на экране. «Я была удивлена, зла и унижена снова» - 
сказала она Washington Post10. Хотя жертва была рада, что видеозаписи привлекли внимание общественности к 
преступлению, она попросила, чтобы люди перестали их распространять11.

Когда видеозапись свидетеля может причинить потенциальный вред людям или сообществам, фигурирующим 
на видеозаписи, примите меры для минимизации этого риска, докладывая о преступлении. Например, 
когда организация Human Rights Watch делала отчет об издевательстве над группой ЛГБТ в России, она 
создала видеозапись12, используя части съемок преступников, на которых лица жертв были размыты, 
чтобы сохранить их анонимность. Многие газеты сообщают о видеозаписях заложников или казней, не 
распространяя сами видео или ссылки на видео, дабы избежать соучастия в достижении политических или 
финансовых целей захватчиков заложников. 
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Публикация Международного Комитета Красного Креста (МККК) описывает 
стандарты и правила для правозащитных и гуманитарных организаций насчет 
обращения с секретной информацией в районах военных конфликтов и в других 
зонах насилия. Эти правила также распространяются на многих других участников 
и на  многие ситуации.

Часто очень трудно или вообще невозможно установить первоисточник 
информации, размещенной в интернете, и выяснить: была ли информация 
получена честно/законно с информированным согласием лиц, которые имеют 
отношение к видеозаписи. Другими словами, размещенные в интернете 
персональные данные не всегда оказались там с согласия лиц, якобы решивших 
поделиться этой информацией в публичном доступе.

Тот факт, что информацию можно скачать, не обязательно означает, что она 
была запланирована для публичного доступа … Вы обязаны проверить согласие 
лица, чьи данные используются. Когда такое согласие, в действительности, не 
может быть получено, информация, которая позволяет идентифицировать 
жертву или свидетелей должна предаваться огласке лишь тогда, когда 
ожидаемый защитный результат очевидно перевешивает риски. В случае 
сомнений, настоятельно рекомендуется показывать лишь обобщенные данные, 
без маркеров идентичности. 

- Выписка из Профессиональных Стандартов Защитной Работы МККК13, ст.96.

ОБРАЩЕНИЕ С СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
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Распространение видеозаписи очевидца создает новый контекст для чужого контента. Этот раздел 
рассматривает этические соображения на этот счет, включая указание на источники, вопросы безо-
пасности человека, снявшего видео, и дистрибьютора, а также обеспечение прозрачности их целей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА
Многие люди, снимающие видео, целенаправленно документируют вопросы защиты прав человека 
как профессионалы, гражданские журналисты или активисты, и распространяют репортажи через 
свои личные или общественные каналы, а также аккаунты в социальных сетях. В некоторых случаях 
видеоролики, снятые очевидцами, распространяются анонимно из-за особых рисков, которым под-
вергаются очевидцы. Видеозапись преступника часто загружается в собственные коммуникацион-
ные каналы преступной группы, чтобы выставить напоказ издевательства; в других случаях они 
«выбрасываются» информатором, который принимает меры, чтобы остаться анонимным.

Учитывая разные способы для распространения съемок очевидца онлайн, нельзя исходить из того, 
что человек, загрузивший видеозапись в социальные сети, является тем же человеком, который ее 
создал. Еще больше усложняет дело то, что часто существуют несколько онлайн-версий одной и той 
же видеозаписи.

Для того, чтобы начать рассматривать потенциальные вопросы этики и безопасности относитель-
но источников видеозаписи, сначала нужно установить: кто является этим источником. Кто снял 
оригинальную видеозапись? Кто распространил ее? Это был один и тот же человек? Разные люди в 
одной команде? Разные люди с разной целью?

Возможно, вы не сможете дать точный ответ на все эти вопросы, но если вы их зададите, это может 
помочь вам оценить начальную цель съемки и потенциальные риски безопасности в связи с ее ра-
спространением. Определение личности источника также позволит вам познакомить вашу аудито-
рию с контекстом, который нужен для оценки содержания видеозаписи.

ПОДУМАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ИСТОЧНИКА
Свидетели в ситуациях повышенного риска
В конфликтах или во время других важных событий могут присутствовать очевидцы, которые 
делают запись и распространяют ее в социальных сетях. Если у вас есть контакт с такими людьми, 
уделяйте приоритет их безопасности, а не получению материала, которым они владеют. (Смотрите 
ниже «От эксперта: Обеспечение безопасности очевидца» о правилах общения с очевидцами в подо-
бных ситуациях).

Анонимные авторы
Бывают отдельные случаи, когда человек, который снимал и/или загружал видеозапись, хочет сохра-
нить анонимность из соображений безопасности. В местах, где журналисты и активисты работают 
с большим риском, общественные средства массовой информации часто распространяют видеоза-
писи, сделанные сетью операторов, чьи имена остаются анонимными. В другом случае информатор 
может раскрыть репортаж, который показывает совершение преступления его коллегами, а лично-
сть распространителя не раскрывать, чтобы избежать расправы.
Если вы имеете дело с видеофайлом, в котором автор или распространитель может поддаваться ри-
ску за раскрытие преступления и принял меры, чтобы остаться анонимным, обязательно защищайте 
анонимность источника. Спросите себя, содержит ли репортаж метаданные – техническую или 
идентифицирующую информацию, включенную в видеофайл – которая может указать на источник 
или его местонахождение? Раскрывает ли онлайн платформа, на которой размещена видеозапись, 
информацию, которая может выдать источник, и если да, знает ли источник об этом? Если вы узна-
ли личность источника во время проверки видеозаписи, оцените риски для автора, если его лично-
сть будет публично раскрыта. Если вы контактируете с автором, подумайте о шифровании ваших 
электронных писем и чатов.

II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОПЕРАТОРУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Узнайте о 
безопасной онлайн 

коммуникации 
из вебсайта 

«Наблюдение и 
самооборона» 

Фонда Электронных 
Рубежей: bit.ly/EFF_

SurveillanceDefense
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Ассоциация Онлайн Новостей

Проект «Создай собственный кодекс этики» Ассоциации Онлайн Новостей был создан 
командой журналистов в 2014 году, чтобы помочь новостным сайтам и репортерам решить 
этические проблемы в современной журналистике. Пособие включает следующие советы 
относительно минимизации рисков для общественных журналистов:

• Оставайтесь в безопасности. Когда журналист общается с человеком, который 
находится в опасном месте: на месте преступления, стихийного бедствия или 
в зоне военных действий;  журналист должен стремиться вывести человека из 
опасной зоны. Непрофессиональных журналистов не следует направлять для сбора 
информации в опасное место. 

• Иногда просто не спрашивайте. Новостные агентства обязаны анализировать, 
когда простой контакт с людьми, которые собирают информацию, может 
поставить их под удар, поводом для риска может быть всего на всего их 
присутствие на месте события или сам факт общения с прессой, который может 
заставить их покинуть безопасное место. Иногда лучше всего подождать, пока 
угроза пройдет.

• Будьте деликатны. Учитывайте эмоциональное состояние гражданского 
журналиста. Помните, что возможно именно вы скажете первым тревожную 
информацию человеку, когда впервые вступите с ним в контакт. Будьте особенно 
деликатны, когда общаетесь с людьми, которые только что пережили тяжелую 
личную потерю – и подумайте, следует ли вам спрашивать информацию в такой 
ситуации. 

- Отрывок из «Создай собственный кодекс этики» Ассоциации Онлайн Новостей, раздел о 
Собранной Пользователями Информации,14 упорядочен редактором социальных сетей АР, 

Ериком Карвиным.

«Tow» Школа Цифровой Журналистики

В 2014 году Школа Цифровой Журналистики (Tow) опубликовала большое исследование15 на 
предмет использования новостными агентствами по всему миру пользовательского контента. 
Исследователи выявили, что в преимущественном большинстве случаев агентства новостей 
должны прикладывать больше усилий для получения согласий от гражданских журналистов, 
чтобы использовать их материал. Но в некоторых регионах новостные агентства выявили, 
что контакт с гражданскими журналистами для получения их согласия может подвергнуть их 
более значительному риску. В исследовании отмечается:  

Было четкое понимание… того, что когда сотрудничаешь с людьми, которые 
загружают данные в определенных странах, отказ от получения их разрешения 
является правильным решением. Один журналист Би-Би-Си, который работал 
над фото-галереей из Ирана, сказал нам «Как сотрудник Би-Би-Си, я привлеку 
слишком много внимания к человеку, который опубликовал снимок, если я напишу 
«Здравствуйте, можно я его использую? Я из Би-Би-Си». Поэтому персидская служба 
посоветовала мне просто использовать снимок».

- Отрывок из «Аматорская Съемка: Глобальное Исследование Собранной Пользователями 
Информации»16, Глава 12.1.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОЧЕВИДЦА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Вы можете найти 
больше способов 

верификации онлайн 
по ссылке: lab.witness.

org/verification

АНОНИМНОСТЬ VS. ВЕРИФИКАЦИЯ
Многие видеозаписи, которые раскрывают вопросы нарушений прав человека, могут 
поставить под угрозу автора или распространителя записи, если их личности будут раскрыты. 
Это создает проблему для следователей или репортеров, которые стараются подтвердить, что 
видеоролик является аутентичным и взят из надежного источника. Количество инструментов 
и методов для подтверждения подлинности видеозаписи растет, но в некоторых случаях 
недостаточно информации, чтобы установить, где и когда была сделана видеозапись и  
является ли это действительно съемкой событий – а не постановкой или специально 
созданным видео для обмана зрителей.

В этих случаях вы должны использовать вашу профессиональную точку зрения, чтобы 
решить, распространять ли репортаж и как это лучше сделать. Распространение видеозаписи, 
которая позже станет объектом манипуляций или будет неправильно понятой, может 
скомпрометировать вас и бросить тень сомнения на аутентичные видеозаписи очевидцев. 
Еще хуже – распространение неправдивой информации – даже неумышленно – может 
вызвать вспышку страха или ненависти, а также иметь тяжелые последствия для других. 
Важно понимать, как легко распространить неправдивый или сфабрикованный репортаж и 
обмануть аудиторию. Как сказал Марк Литтл, основатель новостного агентства социальных 
сетей Storyful, организация «видела многочисленные примеры того, как политические группы 
монтируют обманные видеоролики правонарушений, будто бы допущенных оппонентами».

Когда вам встречается репортаж, аутентичность которого вы не можете проверить, 
задайте себе следующие вопросы:

• Имеются ли другие видеозаписи или репортажи, которые документируют событие 
и которые можно верифицировать?

• Есть ли причина, по которой авторы этой видеозаписи, хотели бы обмануть 
зрителей?

• Возможно, что вы сделали ошибочное допущение насчет видеозаписи и ее мотивов?

Если вы решите включить содержание видеозаписи в ваш доклад, четко сообщите своей 
аудитории, что вы знаете и что не знаете о ней; дайте зрителям возможность обратной связи. 
Может так случиться, что при демонстрации видео более широкой аудитории зрители 
смогут дать ответы на оставшиеся вопросы насчет видеозаписи. Не забудьте подумать о 
безопасности, достоинстве и согласии лиц, снятых на камеру.
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ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ
Следующие примеры – это случаи, в которых медиа и/или правозащитные организации 
делали репортажи на основании онлайн видеозаписей, несмотря на неясность того, что 
именно видеозаписи документировали.

Пример 1: В 2013 году онлайн видеозапись вызвала противоречия и внимание прессы 
в Южной Корее и за ее пределами. На видеозаписи будто бы показано, как двое 
белых мужчин грубо домогаются корейскую женщину в сеульском клубе. Хотя лица 
людей на записи были неизвестными, как и ситуация, в которой делали видеозапись, 
сама видеозапись и противоречия вокруг нее были описаны в Washington Post17. 
Мужчины, которые были на видеозаписи, связались с репортером, чтобы обьяснить, 
что видеозапись неправильно поняли. Ее сняли в рамках съемки экспериментального 
фильма18, и каждый, кто снимался в нем, был добровольным участником. Они 
предоставили больше видеозаписей и фотографий с места съемок, чтобы подтвердить 
свое объяснение контекста. Вашингтон Пост опубликовал статью-продолжение с 
обновленной информацией.  

Пример 2: Видеозапись, которая появилась онлайн в начале 2013 года, будто бы 
показывала, как двое мужчин поддавались пыткам со стороны полицейских Фиджи. 
Хотя ни источники, ни точное местонахождение, ни дата записи не были известны. 
Видеозапись была показана19 в местных и международных средствах массовой 
информации, вызвав реакцию Amnesty International и Организации Объединенных 
Наций. Это привело к внутреннему расследованию в полицейском департаменте, а мать 
одной из жертв узнала своего сына на видеозаписи и начала бороться за справедливость.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕПОДТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ВИДЕОЗАПИСИ
Несмотря на то, что в некоторых случаях авторы видеозаписей не раскрывают свою личность из соображений 
безопасности, в преимущественном большинстве случаев они идентифицируют себя и ожидают, что у них будут 
спрашивать разрешение на использование видеозаписи, а также рассчитывают получить признание, если их 
материал будет использован другими людьми.

Независимо от того, идентифицирует ли себя автор, остается анонимным или он неизвестен, информация об 
источнике видеозаписи важна по трём основным причинам:

1.  Этическая ответственность перед авторами материала. Независимо от того, снят репортаж 
общественным журналистом или профессиональным репортером, авторы материала ожидают 
признания за свою работу и могут иметь право контролировать ее использование и распространение, в 
зависимости от правовой юрисдикции. Также, многие люди делятся своими личными фотографиями и 
видео публично на YouTube или в социальных сетях. Они не обязательно ожидают или хотят увеличить 
свою аудиторию в результате широкого распространения их материала. Eyewitness Media Hub изучает 
использование материалов очевидцев агентствами новостей и задокументировал несколько случаев20, 
когда гражданские журналисты выразили недовольство тем, что их репортажи были использованы в 
новостях без разрешения или признания.

2.  Прозрачность. Видео очевидца, по определению, создано людьми за пределами вашей организации. 
Они могут не обращать внимания на объективность документирования и могут иметь политические 
предпочтения или предрассудки. Ваша аудитория должна знать, через чью призму подается 
конкретно эта версия событий, поскольку этот контекст может быть критичным для понимания, что 
задокументировано, а что нет; и почему. Рассматривайте репортаж, как цитату, которую источник дает 
репортеру. Репортер или называет источник или, если есть весомые причины сохранить источник 
анонимным, объясняет эти причины и описывает, почему этому источнику можно верить.

3.  Охрана вещественных доказательств при их передаче (Chain of Custody). Означает хронологический 
порядок перехода видеозаписи от одних рук к другим или хранения видеозаписи. Документирование 
процесса передачи материала, который вы распространяете, поможет следователям по правам 
человека, видеомонтажерам, историкам или другим людям, заинтересованным в этом материале, 
отследить оригинальную видеозапись. Например, если материалы окажутся полезными для 
уголовного расследования, документ об охране и передаче видео может быть важным доказательством 
аутентичности видеоматериала.

Есть несколько способов отметить первичного автора и/или человека, загрузившего видеозапись. Ваш выбор 
может зависеть от того, в какой среде вы работаете, сколько вы знаете о видеозаписи, собираетесь ли вы 
распространять всю видеозапись или частично или только сообщить информацию, которая содержится на 
видеозаписи. Это также зависит от того, существуют ли потенциальные риски раскрытия личности источника. 
Вот несколько вариантов:

• Включайте в свой репортаж видео, загруженное оригинальным источником, или указывайте ссылку. 
В этом случае учитывайте, что ссылка может стать недействительной позже, видеозапись может быть 
удалена или могут измениться ее настройки приватности. (см. «Размещение vs. хранение»).

• Указывайте имя автора или организации и контекстуальную информацию о том, кто они такие 
(например, политическая группа, которая критикует партию власти, независимый журналист, который 
пишет для местной газеты, местный житель, который был на месте события). Описание источника 
видео, как «интернет» или «YouTube» не является ни этическим ни информативным.

• Если вы не можете найти определенную информацию об источнике или решили по причине 
безопасности/приватности сохранить его анонимность, опишите для своей аудитории, как видеозапись 
была найдена, почему вы верите, что она аутентична и любые релевантные данные об источнике.

ЗАЧЕМ?

КАК?
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КОММЕНТАРИЙ КАСАТЕЛЬНО ЮРИДИЧЕСКИХ 
СООБРАЖЕНИЙ
Вышеуказанные правила касаются исключительно этической стороны распространения 
видеозаписи очевидца в целях документирования, но не законности таких действий. 
Использование и повторное распространение видеозаписи или создание нового 
видеоматериала из оригинального источника может быть защищено законами об 
авторском праве, о клевете или другими подобными вопросами.

ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ

Пример 1: Для видеомонтажа, который состоял из материалов очевидцев касательно прав 
человека по всему миру, WITNESS включил ссылку в  видео на YouTube21 на документ22 , 
который содержит список URL каждой из видеозаписей на YouTube, что были использованы 
в монтаже. Зрители, которые хотят узнать больше о каждом клипе в отдельности или о том, 
откуда он появился, могут обратится к источнику.

Пример 2: Канал на YouTube, Syrian4all World,23 добавляет английские описания и субтитры 
к видеозаписям войны в Сирии, сделанным местными жителями. В описании каждой 
видеозаписи на канале зрителям указывают ссылку на оригинальную видеозапись YouTube. 

Пример 3: Проект The New York Times, «Следим За Сирийской Войной»24 , распространяет 
онлайн видеоролики войны в Сирии. Веб-страница размещает YouTube-видеозаписи с 
разных сирийских общественных каналов и описывает контекст каждой видеозаписи в 
разделах, включая «Что Мы Знаем», «Чего Мы Не Знаем» и «Другие Видео». Например, 
в разделе «Чего Мы Не Знаем» для видеозаписи о том, как протестующие убегают от 
выстрелов боевиков Исламского Государства, отмечено:

«Мы не знаем ни личности людей, показанных на этой видеозаписи, ни 
личности или политические предпочтения оператора. Мы не видим людей, 
делающих выстрелы, которые слышны на этой видеозаписи, поэтому мы 
не можем подтвердить, что это члены Исламского Государства в Ираке и 
Сирии».

- Отрывок из «Watching Syria’s War»

ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА ОЧЕВИДЦА
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ПРАКТИКИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Во время войны в Газе в июле 2014 года, палестинцы и израильтяне документировали 
конфликт и распространяли свои записи онлайн. Также были широко распространены 
неправдивые записи – изображения, снятые в совсем других насильственных конфликтах, 
но описанных как такие, что показывают эту войну в Газе. Целью этих кадров было 
посеять ненависть и насилие по отношению к одной или другой стороне конфликта. 

Одна видеозапись очевидца, которая показывала, как ракета прервала израильскую 
свадьбу, была продемонстрована на канале NBC25 и на нескольких других международных 
новостных ресурсах/порталах с описанием, что события произошли в Холоне. Эта же 
запись была загружена на канал Армии Обороны Израиля (АОИ) на YouTube26, который 
описывал, что события произошли в Ашдоде, израильском городе в 20 милях от Холоны.

Ни медиа ни АОИ не объяснили: как была получена запись или кто ее сделал. Некоторые 
новостные ресурсы приписали видеозапись “Arakeliants Vartan”, но непонятно, кто 
или что это за источник. Было ли это имя человека, сделавшего запись?  Или гостя на 
свадьбе? Или это онлайн-ник человека, который первым загрузил материал? Ни одно из 
новостных агентств не разместило ссылку на оригинальный источник и не предоставило 
дополнительный контекст, который бы объяснял видео. Поскольку видеозапись 
была распространена пропагандистским крылом израильских военных во время 
насильственного конфликта, непонятно: является ли этот материал аутентичным или он 
создан и распространен для поддержки военной операции АОИ. Но поскольку ни АОИ 
ни агентства новостей не обеспечили прозрачности материала зрителям, они не могли 
установить настоящий контекст репортажа.

ДВА РАЗНЫХ ОПИСАНИЯ ВИДЕОЗАПИСИ И НЕДОСТАТОК 
ДОСТОВЕРНОСТИ СБИВАЮТ ЗРИТЕЛЕЙ С ТОЛКУ
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Этот раздел описывает дополнительные возможности для предоставления контекста для 
вашей аудитории в целях ответственного и этического распространения видеозаписи. 
Это включает обеспечение того, что распространение продуманное, что оно не дает 
предпосылок для распространения ненависти или неправдивых сообщений, и что оно 
уважает эмоциональное и психологическое состояние аудитории.

ДЕЛИТЕСЬ ОТВЕТСТВЕННО, ДОБАВЛЯЯ КОНТЕКСТ
Распространение видеоматериала очевидца включает информирование о контексте, 
чтобы аудитория могла лучше понять, что они смотрят. Этот контекст может быть в 
форме монтажа клипов, подходящим к определенной ситуации, либо же интерактивного 
календаря, карты или другой нелинейной подборки видеозаписей. Он также может состоять 
из текстов с информацией о показанной сцене.

1) Правда в распространении. Куратор должен убедиться, чтораспространяя и размещая 
определенным образом информацию и выбирая определенные медиа, ответственное лицо 
не искажает смысл оригинального послания.. Спросите себя или свою команду:

• Не создает ли сопоставление медиа обманчивую эквивалентность?
• Не создается ли впечатление о наличии связи, которой раньше не 

существовало?
• Не стирается ли контекст с оригинального клипа, который необходим для 

понимания его значения?
• Предоставляется ли аудитории достаточно информации относительно того, как 

и почему именно эти клипы были выбраны?

2) Распространение видеозаписей экстремистскими группами. Как уже обсуждалось 
в этом Пособии, некоторые видеозаписи делаются с целью пропаганды ненависти, 
страха, ложных слухов или стереотипов. Проверяйте не были ли видеозаписи, которые 
вы транслируете, сделаны или распространены с такой целью. Если это так, примите 
меры, чтобы обеспечить, что вы не создаете платформу для пропаганды ненависти или 
обманчивых слухов. Предоставьте вашей аудитории информацию относительно целей 
видеозаписи.

3) Прозрачная цель. В конце концов, какова ваша цель при распространении 
видеозаписей? Есть много целей распространения – защита, журналистика, правосудие, 
организация общественности и прочее. Многие из решений, которые вы принимаете при 
распространении материала, зависят от вашей собственной перспективы и целей вашего 
проекта. Указывайте контекст и объяснения для вашей аудитории о сделанном выборе, 
чтобы аудитория могла как можно лучше понять, почему одни видеозаписи включены, а 
другие нет.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД АУДИТОРИЕЙ
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
В сентябре 2013 года сеть новостей АльАрабія27 сообщила о резне в лагере иранских 
беженцев в Ираке. Ее репортаж включал видеозапись «размещенную в интернете» с 
описанием, как «предполагаемые иракские военные жестоко напали на лагерь в Ираке, 
наполненный иранскими диссидентами, десятки которых были убиты». Проблема в том, 
что видеозапись был составлена из отдельных клипов, которые очевидно были сняты с 
разных камер и возможно в разных контекстах. По крайней мере, один из клипов был 
найден в другой видеозаписи28 (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: насильственное содержание), с 
описанием, что там показывают резню в этом же лагере два с половиной года назад.

Есть несколько проблем с использованием этой видеозаписи. Во-первых: Al Arabiya 
не должным образом не проверила, показывает ли видеозапись именно то событие, о 
котором рассказывали в репортаже. Во-вторых: в источнике видеозаписи значилось лишь 
то, что она была загружена «из интернета» без дальнейших деталей относительно того, 
кто и где загрузил видеозапись. Аудитория не знает, кто распространил видеозапись и по 
какой причине. В конце концов, показывая видеозапись, состоящую из нескольких разных 
клипов жестокого насилия, по крайней мере один из которых из другого контекста, чем 
событие репортажа, Al Arabiya понижает оригинальную запись до простого «плаката 
ненависти», лишенного реальных событий и специфики данной истории, вместо этого 
показывая символическую картину резни.

МОНТАЖ КЛИПОВ ВНЕ КОНТЕКСТА ДЕЛАЕТ ИЗ 
РЕПОРТАЖА «ПЛАКАТ НАСИЛИЯ»

КОНТРПРИМЕР
Онлайн проект The New York Times  – «Следим За Сирийской Войной29 – распространяет 
информацию относительно сирийского конфликта, включая видеозаписи воюющих 
сторон конфликта и кадры насилия и смерти. Вместе видеозаписи показывают ужасное 
насилие. Однако видео представлены индивидуально, с информацией о контексте 
конкретных сцен и источниках каждой представленной видеозаписи. Когда на сайте 
появляется особенно жестокий репортаж30, зритель должен кликнуть, показывая свою 
осведомленность в ответ на всплывающее предупреждение о жестоком контенте, чтобы 
начать просмотр видеозаписи.
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ТРЕВОЖНЫЙ МАТЕРИАЛ
Безусловно, многие видеозаписи очевидцев, документирующие нарушения прав человека, 
являются особенно жестокими и волнующими, их часто сложно смотреть. Наблюдение за 
издевательствами может вызвать ужас, страх, грусть и чувство беспомощности. Длительный 
просмотр может вызвать притупление чувства сострадания и викарную травму.

КОГДА И КАК РАСПРОСТРАНЯТЬ МАТЕРИАЛЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТОКОСТИ
Чувствительность к кадрам жестокости отличается ввиду разницы культур и с течением 
времени. Например, зритель намного вероятней может увидеть подобный материал в 
арабских новостях, чем в выпуске новостей в США, потому можно допустить, что две 
аудитории имеют разные ожидания и уровень чувствительности.

Старайтесь передать репортаж очевидца таким образом, чтобы поддержать способность 
вашей аудитории воспринимать снятую информацию. Это включает понимание того, 
когда определенную часть репортажа лучше не показывать. Для того, чтобы дать 
профессиональную оценку для принятия решения: показывать ли видеозапись с кадрами 
жестокости или насилия, задайте себе следующие вопросы:

• Является ли жестокий контент беспричинным?
• Использует ли видеозапись устрашение как попытку манипулировать эмоциями 

зрителей?

Смотрите таблицу “От эксперта” ниже для того, чтобы установить: транслировать ли 
репортаж о насилии.

В зависимости от способа трансляции сцен насилия и контекста, в котором вы его 
показываете, зритель смотрит их или как беспричинное насилие или как информационный 
документальный фильм. Транслируйте видеозаписи не для того, чтобы шокировать, а 
для того, чтобы проинформировать вашу аудиторию. Подача контекста относительно 
того, почему видеозапись важна, и указание потенциальных способов обратной связи для 
зрителей помогают восприятию, что видеозапись делает вклад в информированность и 
заинтересованность аудитории, а не просто оставляет зрителей эмоционально истощенными.

Если видеозапись показывает насильственные кадры/кадры с элементами насилия такие, 
как убийство, трупы или сильно искалеченные люди, примите меры, чтобы предупредить 
зрителей о жестоком содержании и дайте им возможность узнать о нарушениях, которые 
демонстрируются в видео, без того, чтобы смотреть сами кадры. Если видеозапись 
добавляется в онлайн-статью или блог, подумайте над тем, чтобы добавить гиперссылку к 
видеозаписи и предупредить читателей о том, что видеозапись содержит кадры насилия, 
вместо того, чтобы просто включить такую видеозапись в свой пост, который зрители могут 
кликнуть до того, как прочитают предупреждение. 

Попередження. 
Жорсткий Зміст
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ОТ ЭКСПЕРТА 
7 апреля 2015 года New York Times разместила на первой полосе своего сайта 
видеорепортаж с мобильного телефона очевидца, на котором было показано, как 
полицейский убил человека, который убегал от него в Норд Чарльстоне, Южная 
Каролина. Видеозапись была дополнена текстом от New York Times, который 
предупреждал о жестоком содержании видеозаписи и предоставлял субтитры и 
описания, чтобы помочь зрителям понять записанный на камеру диалог.

В статье Института Poynter31 Ел Томпкинс, старший инструктор по журналистике, 
задал вопросы о видеозаписи, чтобы оценить, имела ли New York Times достаточные 
основания для размещения жестокой видеозаписи на своей лицевой странице. «Люди 
будут смотреть и распространять эту видеозапись лишь как пример безосновательной 
жестокости», - констатировал Томпкинс – «есть ли серьезные причины: почему 
общественность должна увидеть эту видеозапись?» Томпкинс задал следующие вопросы, 
чтобы провести оценивание:

• Что мы знаем и что нам нужно знать? 
• Почему эта видеозапись вызывает интерес? Какая журналистская причина для 

ее публикации?
• Каким должен быть правильный тон и степень репортажа? 
• Какие есть альтернативы показу видеозаписи, содержащей кадры насилия? 

ТТомпкинс сделал вывод, что New York Times имела достаточные причины для 
размещения видеорепортажа, объяснив:  

КОГДА РАСПРОСТРАНЯТЬ ВИДЕОЗАПИСЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ЖЕСТОКОСТИ ПРИЕМЛЕМО? 

Работа журналиста – рассказывать правду. Иногда правду трудно смотреть. Но 
общественность должна видеть, что полиция делает ошибки. Журналисты будут 
привлекать их к ответственности так же, как и в случае, когда полиция застрелит 
подозреваемого на законных основаниях в целях самозащиты: журналисты 
также покажут это честно и агрессивно.
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