
 
 
Часто задаваемые вопросы о Defenders’ 
Database 
 
Что такое Defenders’ Database? 
 
Defenders’ Database (правозащитная база данных) — это интерактивный онлайн-
инструмент для правозащитников и других представителей гражданского 
общества. Она позволяет документировать и систематизировать информацию о 
нарушениях прав человека и злоупотреблениях, связанных с работой по 
продвижению и защите прав человека. 
 
Почему DiDi? 
 
DiDi (ДиДи) – аббревиатура от оригинального названия Defenders’ Database, 
которая использовалась как рабочее название на стадии разработки проекта. В 
итоге оказалось, что она хорошо звучит на разных языках, что является 
преимуществом, так как целевая аудитория базы данных рассеяна по множеству 
разных стран. 
 
Для чего Defenders’ Database может быть использована?  
 
Defenders’ Database предоставляет платформу и содействие для 
правозащитных и общественных организаций во всем мире в том чтобы 
собирать, сортировать, документировать, хранить защищенным образом и 
анализировать информацию и данные, связанные с нарушениями прав человека 
и злоупотреблениями властей. 
 
Как работает Defenders’ Database? 
 
Функционал поэтапного заполнения – основное преимущество Defenders’ 
Database. Шаг за шагом вводя данные, пользователи могут составлять доклады 
о нарушениях прав человека и злоупотреблениях властей. Функционал включает 
в себя выпадающие меню, текстовые блоки, текстовые поля и клетки для 
отметок. Помимо базовых функций для составления докладов, пользователи 
могут добавить к ним фотографии, видео- и аудиозаписи, и другие документы. 
 
С помощью встроенных инструментов доклады можно анализировать, 
категоризировать и вести их мониторинг, а также экспортировать и публиковать 
онлайн. 
 
Кто может пользоваться Defenders’ Database? 
 



Defenders’ Database доступна для правозащитных и общественных организаций, 
заключивших соглашение с Civil Rights Defenders. Свяжитесь с нами, чтобы 
узнать подробности. 
 
Какую роль играет Civil Rights Defenders в работе Defenders’ Database? 
 
Defenders’ Database – инструмент, который создан и администрируется Civil 
Rights Defenders. Мы обеспечиваем оперативную поддержку и хостинг 
инструмента, определяем правила ведения базы для того, чтобы исключить 
злоупотребление или нанесение вреда инструменту каким-либо иным образом 
со стороны пользователей. Мы также отвечаем за выявление и устранение 
неполадок и выпуск обновлений для базы данных. Для этих целей мы постоянно 
поддерживаем связь с пользователями. 
 
Как мне начать использовать Defenders’ Database? 
 
Правозащитники, заинтересованные в использовании Defenders’ Database, могут 
связаться с Civil Rights Defenders для обсуждения возможности стать ее 
пользователем. 
 
Нужно ли мне обучение чтобы использовать Defenders’ Database? 
 
Для использования базы не нужны никакие специальные навыки в сфере IT или 
прав человека. Однако, некоторая подготовка может быть нужна для того, чтобы 
безопасно собирать информацию, связанную с правами человека и эффективно 
использовать базу. Civil Rights Defenders проводит подобные тренинги более 35 
лет и специализируется на обучении, основанном на нуждах конкретных 
правозащитников. 
 
Кто владеет информацией размещаемой в Defenders’ Database? 
 
Каждый пользователь владеет теми данными, которые он или она вносят в базу. 
В случае прекращения соглашения о сотрудничестве с Civil Rights Defenders, мы 
возвращаем все данные в машиночитаемом формате и удаляем их из базы 
данных. Подробный алгоритм действий прописан в Политике 
конфиденциальности Defenders’ Database. 
 
Проводится ли проверка качества данных, вносимых в Defenders’ 
Database? 
 
Civil Rights Defenders не проверяет качество данных в базе и не отвечает за то, 
как в каком виде они представлены. Со своей стороны мы проверяем процедуры 
и политики, которым следуют пользователи. Подробности вы найдете в 
Политике конфиденциальности Defenders’ Database.  
 
Насколько безопасно хранится информация, внесенная в Defenders’ 
Database? 
 
Для Civil Rights Defenders защита прав человека — важнее всего. Что включает 
в себя и защиту данных, которые пользователи доверяют нам. Однако, не 
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существует метода, на 100% гарантирующего безопасность передачи данных 
через интернет или их электронного хранения. Несмотря на то, что мы 
стремимся обеспечить соблюдение высочайших стандартов технической и 
организационной безопасности, мы всегда подчеркиваем важность понимания 
пользователями возможностей и ограничений, связанных с работой с онлайн-
инструментами. Больше информации о безопасности вы найдете в Политике 
конфиденциальности Defenders’ Database.  
 
Доступна ли информация внесенная в Defenders’ Database широкой 
публике? 
 
Каждый решает самостоятельно, хочет ли он публиковать обезличенные данные 
со своего аккаунта в Defenders’ Database. Прибегать ли к использованию легко 
экспортируемых докладов, рейтингов, графиков или карт в своих публикациях 
или размещать их онлайн с помощью соответствующего плагина, и в каком 
объеме — решает исключительно пользователь. 
 
с письменного согласия пользователя, Civil Rights Defenders может публиковать 
доклады, заявления, статьи или иные материалы в обезличенными данными, с 
четким указанием на источник этих данных. Персональные данные подлежат 
публикации исключительно с информированного согласия лица, чьи данные 
включены в публикацию. Больше информации вы найдете в Политике 
конфиденциальности Defenders’ Database.  
 
Нужно ли мне подключение к интернету для использования Defenders’ 
Database? 
 
Да, поскольку Defenders’ Database — это онлайн-инструмент. Мы надеемся в 
скором времени выпустить приложение для смартфонов, позволяющее 
внесение данных офлайн, в дополнение к имеющемуся инструментарию 
Defenders’ Database.  
 
Возможно ли сейчас использовать Defenders’ Database на мобильном 
телефоне или планшете? 
 
Да, Defenders’ Database работает как на компьютерах и мобильных телефонах, 
так и на планшетах, подключенных к интернету. Civil Rights Defenders находится 
в процессе разработки приложения для смартфонов, позволяющего вносить 
данные в базу офлайн и синхронизировать их с сервером при подключении к 
интернету. 
 
Является ли Defenders’ Database проектом с открытым кодом? 
 
Нет. 
 
Как я могу поддержать Defenders’ Database? 
 
Самый простой способ поддержать нашу работу с Defenders’ Database —  
отправить пожертвование Civil Rights Defenders. Ваши пожертвования 
содействуют работе правозащитников в наиболее репрессивных регионах мира. 
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Как мне связаться с вами по поводу Defenders’ Database? 
 
Пишите на нашу электронную почту. 
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