НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ,
ЖУРНАЛИСТОВ И ГРАЖДАН
Практический бюллетень №4

Бюллетень подготовлен Центром исследования правовой политики
и ОО «ЭХО» в рамках проекта «Консолидация усилий гражданского
общества с целью поощрения защиты правозащитников» финансируемого
Европейским Союзом. Содержание данной публикации является
предметом ответственности Центра исследования правовой политики и
ОО «ЭХО» и необязательно отражает точку зрения Европейского Союза.

21 мая 2016 г. в ряде городов Казахстана проходили массовые задержания
граждан за попытку участия в массовых
протестах, связанных с изменениями земельного законодательства РК.

за попытку организации незаконных
акций 21 мая (http://forbes.kz/process/
popyitki_provesti_v_rk_nesanktsionirovannyie_
mitingi_presekla_politsiya/).

Международный
Фонд
защиты
свободы слова «Адил соз», на своем сайте разместил информацию о
том, что число журналистов, задержанных в Казахстане 21 мая при исполнении своих профессиональных
обязанностей, составляет 55 человек
фото: http://newskaz.ru/photo/20160521/11977032.html

(http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2047).

Казахстанский общественник Мухтар
Тайжан со ссылкой на свои источники
сообщил, что реальное число задержанных во время предотвращения митингов 21 мая – 1 083 человека, передает ИА «NewTimes.kz». (http://newtimes.
kz/obshchestvo/item/32201-realnoe-chislozaderzhannykh-vo-vremya-mitingov-21-maya-

фото: http://ic24.kz/novosti/pravo/17469

1083-cheloveka-tajzhan)
Представители гражданского общества в

Заместитель Генерального прокурора
Андрей Кравченко в своем официальном выступлении, сообщил что по данным Генеральной Прокуратуры республики, около 40 лиц привлечены к
административной ответственности

оценке событий указали на многочисленные
нарушения прав человека, допущенные во
время задержания, активистов, граждан и
журналистов и выразили готовность оказать
правовую помощь всем задержанным 21 мая.
(http://ic24.kz/novosti/pravo/17469)

Мониторинг по проекту «Консолидация усилий гражданского общества с целью поощрения защиты
правозащитников», в рамках наблюдения за ситуацией с задержаниями, прошедшими 21 мая в Казахстане отметил следующие случаи
прямого нарушения законодательства РК.

В то время, как во многих странах
активисты гражданского сектора,
журналисты и сознательные граждане добивающиеся справедливости
подвергаются задержаниям в порядке административного и уголовного
закона, применению незаконных
способов ограничения свободы, жестокого обращения и пыток, нарушению права на свободу и личную
неприкосновенность на их защиту
встают новейшие технологии.

фото: http://theopenasia.net/articles/detail/zemelnye-mitingi-v-kazakhstane-zaderzhany-bolee-40-chelovek/

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ,
ЖУРНАЛИСТОВ И ГРАЖДАН

Граждан задерживали не за факт участия
в незаконном митинге, а за попытку принять участие в митинге, в то время как
Кодекс об административных правонарушениях РК не содержит понятий и ответственности за попытку и покушение. В
связи с этим лицо, задержанное в порядке, установленном Кодексом об административных правонарушениях, подлежит
незамедлительному освобождению при
отпадении обстоятельств, послуживших
основанием для его задержания.

В нарушение положений ст. 748 Кодекса
об административных правонарушениях
РК адвокаты имеющие на руках ордера
не были своевременно допущены к подзащитным не смотря на то, что защитники
должны быть допущены к участию в деле
с момента административного задержания лица, привлекаемого к административной ответственности, составления
протокола об административном правонарушении или вынесении прокурором
постановления о возбуждении дела об
административном правонарушении, а
также на любой стадии производства по
делу об административном правонарушении.

В нарушение ст. 20 Закона РК «О средствах массовой информации» полиция

задержала порядка 55 журналистов, которые по заданиям редакций были намерены присутствовать по предъявлению
удостоверения журналиста на митингах,
а также при иных формах выражения общественных, групповых и личных интересов и протеста.

В ряде случаев наблюдалось нарушение
положений ст. 789 КоАП РК - сроков административного задержания и времени его исчисления. В этих случаях сроки
составляли более 3 часов, исчисляемых
непрерывно со времени фактического задержания.

Задержанные содержались в несоответствующих условиях, в то время как
согласно ст. 788 КоАП РК, лица, подвергнутые административному задержанию,
содержатся в специально отведенных для
этого помещениях, отвечающих санитарным требованиям и исключающих возможность их самовольного оставления.
Условия содержания лиц, подвергнутых
административному задержанию, нормы
питания и порядок медицинского обслуживания таких лиц определяются органами исполнительной власти.

В нарушение законодательства РК у некоторых задержанных снимали отпечатки
пальцев.

Этот практический бюллетень посвящен одному из таких полезных и
актуальных новшеств технического прогресса – приложению EyeWitness to
Atrocities

Что такое EyeWitness to
Atrocities?

Преимущества
EyeWitness

Приложение EyeWitness является инструментом для записи фото- и видеома-

• В
 отличие от стандартных камер мобильных телефонов, EyeWitness имеет
3 функции, позволяющие подтвердить
подлинность
аудио/видеоматериалов, снятых при помощи приложения:

териалов. Приложение разработано для
правозащитников, журналистов и граждан, находящихся в зонах конфликтов и
других проблемных регионах по всему
миру (https://te-st.ru/apps/eyewitness/)

Предназначение этого инструмента – привлечение к ответственности лиц, совершивших правонарушение /преступление
в отношении пользователя eyeWitness
при помощи простого в применении приложения для камеры, которое позволяет
фиксировать метаданные, позволяющие
использовать фото и видео для целей
дальнейшего расследования и/или судебного разбирательства по факту совершенного деяния. Таким образом пользователи получают возможность документально,
оперативно и безопасно фиксировать нарушения прав человека и сообщать о них,
для привлечения к ответственности лиц,
виновных в этих нарушениях.

1)	Приложение фиксирует важные метаданные, способные подтвердить
подлинность аудио/видеоматериалов
(координаты GPS, дату и время, а также
местонахождение ближайших вышек
сотовой связи и беспроводных сетей);
2)	В целях подтверждения отсутствия
редактирования и/или какого-либо
изменения
аудио/видеоматериалов
приложение использует необходимое
количество пикселей для создания уникального идентификационного кода;
3)	Материалы, сделанные при помощи
приложения (фото, видео, аудиозаписи), направляются с него непосредственно в центр EyeWitness. В центре сохраняются только материалы,
снятые и отправленные посредством
приложения, что является гарантией
подлинности версии и отсутствия в
ней изменений.

• E
 yeWitness надежно хранит полученную информацию на безопасном автономном устройстве до момента,
когда она может быть использована
для целей расследования и судебного разбирательства (https://www.
humanrightsatsea.org/wp-content/
uploads/2015/12/20151207-HRASEyeWitness-Russian-secured.pdf )
• П
 ользователи сохраняют возможность
загрузить достоверный видеоматериал в социальные СМИ или другие информационные источники.
• П
 риложение имеет функции сопровождения записанных материалов примечаниями и тегами.
• П
 риложение содержит функции безопасности и защиты как самого пользователя, так и его информации.
• П
риложение позволяет шифровать
материалы и осуществлять их анонимную отправку.

Процедура «срочных обращений»
используется для передачи информации о серьезных нарушениях,
которые происходят или должны
произойти. Например, это могут
быть угрозы смерти правозащитников или угрозы в отношении их
здоровья и безопасности. Срочные обращение направлены на то,
чтобы Специальный докладчик,
потребовал у государства принятие
срочных мер для обеспечения зашиты правозащитников и предотвращения нарушений.

Процедура обращений по «утверждениям о нарушениях» используется для передачи информации
о нарушениях, которые, уже произошли и влияние которых на правозащитников со временем не изменяется. Это обычно происходит в тех
случаях, когда существенное время
прошло со времени нарушения.

Гарантии
сохранности
материалов

Гарантии
безопасности

Полученная картинка (видео) с подтверждающими его подлинность информацией хранятся в защищенной галерее приложения. Пользователь далее
отправляет эту информацию напрямую с
приложения в хранилище информации
организации EyeWitness в созданную
цепь обеспечения сохранности. Хранилище EyeWitness служит виртуальной
камерой доказательств, защищает оригинальную информацию, и содержит защищенный видеоматериал для будущих
судебных тяжб.

Приложение разработано таким образом, чтобы максимально обеспечить
безопасность пользователей:

Организация EyeWitness выступает в качестве представителя соответствующего
материала, который она получает, гарантируя, что он используется для поддержки подотчетности снятого видеоматериала. За EyeWitness стоит экспертная
группа юристов, которая анализирует
полученную информацию и идентифицирует соответствующие органы, включая международные, региональные и
национальные суды для последующего
расследования. В некоторых случаях,
EyeWitness привлекает внимание СМИ
или других адвокационных источников
к определенной ситуации для незамедлительных международных действий.

• п
ользователь может выбрать собственную иконку из 40 предложенных.
Это может понизить, возможность распознавания приложения со стороны
силовых служб;
• п
 риложение хранит весь полученный
материал я специальной галерее приложения, но не стандартной галерее
телефона. Получить доступ к галерее
приложения можно только при помощи пароля, придуманного самим
пользователем;
• п
 ользователь может быстро выйти с защищенного хранилища приложения путем нажатия на иконку камеры в основном меню. Во многих устройствах после
того, как пользователь вышел из хранилища, на главном экране отсутствует визуальное доказательство его существования. Однако, каждый пользователь
должен пройти собственную проверку
панели виджетов, чтобы определить,
какие приложения продолжают работу,
чтобы определить для себя, какая ин-

формация может предупредить силовые
службы о защищенном хранилище;
• п
 ользователь может удалить приложения с устройства в случае ареста или
конфискации устройства. Это процедура проходит в 3 клика. Удаленный
контент невозможно восстановить.
Если картинка/видео не было отправлено напрямую в EyeWitness, тогда материал потерян. Пользователь должен
знать, что даже при удалении приложения, биты кодированных файлов
остаются на устройстве;

• к
 артинки, видео и метаданные хранятся в зашифрованном формате.
Приложение EyeWitness и устройство защищенного хранилища заключают открытый – личный ключ
отношений с пользователем при
регистрации. Общедоступный ключ
распространяется на пользователя,
персональный ключ – для внутреннего пользования EyeWitness. Ключ
пользователя зашифровывает информацию, которая может быть расшифрована только персональным
ключом EyeWitness.

Что нужно сделать
перед началом работы с
приложением EyeWitness?
Перед использованием
пользователь должен:

Приложения

• п
 еред загрузкой и применением приложения необходимо ознакомиться с
Политикой конфиденциальности и
использования cookie-файлов;
• полностью пройти обучение;
• п
ровести тщательный обзор средств
контроля безопасности и понять, как
быстро покинуть защищенную галерею и удалить приложение;

• п
ровести тщательный обзор, чтобы
определить, видна ли защищенная галерея где-нибудь на устройстве, даже
если она закрыта;
• п
ровести тщательный обзор, чтобы
определить, появляется ли Приложении в настройках меню, истории загрузок или других списках;
• р
ассмотреть преимущества и риски
киносъемки и определить, стоит ли
использовать видеосъемку.

Как работает EyeWitness?
Использование eyeWitness основано на 4 ключевых действиях:
1)	Приложение автоматически активирует камеру, что позволяет оперативно сделать фотоснимки или
аудио/видеозаписи. Приложение
может работать в защищенном и
незащищенном режиме. Для записи нарушений прав человека
используйте защищенный режим,
обозначенный голубой рамкой
кадра;

2)	Записи, сделанные в защищенном
режиме (голубая рамка), сохраняются в защищенной галерее
приложения. Чтобы войти в защищенную галерею, откройте меню
настроек камеры, выберите фокусирующую сетку и введите свой
жест-пароль;

3)	
Добавьте информацию о фотоснимке или видеозаписи, прикоснувшись к изображению и выбрав
общие примечания, либо добавьте
тег в нижней части меню для описания людей или объектов;
4)	
Отправьте
файл
организации
EyeWitness, выбрав его при помощи
касания с удержанием, а затем нажав на значок «отправить» в панели
меню. ключ – для внутреннего пользования EyeWitness. Ключ пользователя зашифровывает информацию,
которая может быть расшифрована только персональным ключом
EyeWitness.

(https://www.humanrightsatsea.
o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2015/12/20151207HRAS-EyeWitness-Russiansecured.pdf)

Где найти
EyeWitness?
Скачать и установить приложение
можно посредством Google play:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.camera.easy
На данный момент предлагаются версии
приложения на английском, испанском,
французском, арабском, русском и португальском (Бразилия) языках. Во время
установки приложение определит язык
телефона по умолчанию и установит соответствующую языковую версию. Если
язык телефона не является одним из шести
предлагаемых языков, приложение будет
по умолчанию установлено на английском.
При необходимости запросить загружаемый файл непосредственно у
EyeWitness, можно связаться с разработчиком по электронной почте по
адресу: general@eyewitnessproject.org.

Контактные данные разработчика:
По общим вопросам:
EyeWitness 26 York Street, London, W1U 6PZ, +44 (0) 3300 240789
Email:
Общие вопросы:
general@eyewitnessproject.org
СМИ:
media@eyewitnessproject.org
Суды:
investigation@eyewitnessproject.org
Технические запросы: technical@eyewitnessproject.org

Республика Казахстан, г. Алматы,
050009, пр. Абая д. 157, офис 44
+7 727 394 36 60/ 94
info@lprc.kz, www.lprc.kz

