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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.

Категории Составляющих Преступления
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.)

КЛЮЧЕВЫЕ 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 
ИНФОРМАЦИЯ

https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/
https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/
https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/
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ЗАКОН: 
РАЗБОР 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 
ИНФОРМАЦИЯ

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.

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

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: МАТРИЦА

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

ПЫТКИ

ЧТО: Составляющие 
международного преступления

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

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» преступленияПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
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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.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

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

4 ИЗ 18 ЭЛЕМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НУЖНО 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, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ ДОКАЗАТЬ ЭЛЕМЕНТ  

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.

КЛЮЧЕВОЙ 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.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ДРУГОЙ 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: Базовое Преступление
УБИЙСТВО

КАК: Вид Ответственности
ИСПОЛНЕНИЕ

ПСИХИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ 
(Субъективная 
сторона)

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ НАВЫКИ
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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Основное
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.

История
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.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОДНОГО 
ЭЛЕМЕНТА ТОГО, «КАК» БЫЛО СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ 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..

ЧТО ПОКАЗАНО НА 
ВИДЕОЗАПИСИ

Роль Видеозаписи
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».

Результат
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.

ЧТО НУЖНО ЗАПОМНИТЬ 

http://bit.ly/VaE_Tolimir
http://bit.ly/VaE_Tolimir
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
 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.

http://www.mediafire.com/view/atyhluxar7c9g09/ICTY_Case_Info_Sheet_Tolimir.pdf
http://www.mediafire.com/view/x7xpuhqotpau3sc/2012_12_12_Trial_Court_Judgement_ICTY_Tolimir.pdf
http://www.mediafire.com/view/x7xpuhqotpau3sc/2012_12_12_Trial_Court_Judgement_ICTY_Tolimir.pdf

