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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».

ВВЕДЕНИЕ

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.

СТАДИИ УГОЛОВНОГО 
ПРОЦЕССА И 
СТАНДАРТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ  

ЦЕЛЬ



ЗА
КО

Н

vae.witness.org

15 ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: СТАДИИ И СТАНДАРТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ  V 1.0 

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:

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Наличие достаточных 
оснований для 
подозрения в совершении 
преступления

Совершение 
преступления

СТАДИЯ СТАНДАРТ

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

ОБЪЯСНЕНИЯ

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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ПРОСМОТР СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА
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)

СТАДИЯ СТАНДАРТ

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

ОБЪЯСНЕНИЯ

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.

http://www.youtube.com/user/IntlCriminalCourt
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СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

ЗА
КО

Н

1. СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

3. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА  
Достаточные основания полагать

4. РАССЛЕДОВАНИЕ  
Достаточные основания полагать

5. ОРДЕР  
Достаточные основания полагать

6. АРЕСТ  
Достаточные основания полагать

7. ВЫДВИЖЕНИЕ ОБВИНЕНИЙ  
Веские основания

8. СУДЕБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ  
(в суде, сделка и другое)  
При наличии обоснованных 
аргументов 

9. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
Пропорционально 
преступлению

10. ОБЖАЛОВАНИЕ  
При наличии обоснованных 
аргументов

11. ГРАЖДАНСКИЕ ИСКИ 
По-разному

2. РАССЛЕДОВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
наличие разумных оснований 
подозревать

РОЛЬ ВИДЕО
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ВОЗРАСТАЮЩИЙ СТАНДАРТ ДОКАЗЫВАНИЯ
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).

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

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.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ 

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

http://bit.ly//EvidentiarySubmission_CEMIRIDE
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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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Основное
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

Предыстория

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.

РОЛЬ ВИДЕОЗАПИСИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: ОТ ДРК 
ДО МУС
ОБВИНИТЕЛЬ ПРОТИВ ЛУБАНГИ

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.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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2: Роль Видеозаписи
ВО ВРЕМЯ СЛУШАНИЯ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ОБВИНЕНИЙ 
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.

СОДЕРЖАНИЕ  
ВИДЕО

РОЛЬ ВИДЕОЗАПИСИ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

1: Роль видеозаписи
НА ЭТАПЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
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..



ЗА
КО

Н

vae.witness.org

21 ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: СТАДИИ И СТАНДАРТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ  V 1.0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

3: Роль Видеозаписей
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
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.

СОДЕРЖАНИЕ  
ВИДЕО

http://bit.ly/1RX7Fe3
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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4: Роль Видеозаписи
АПЕЛЛЯЦИЯ
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.

ИТОГИ 
Чтобы узнать 

больше о 
цели, которой 

может служить 
видеозапись, 

смотрите «Все про 
доказательства» 

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

evidence-field-guide/ 

https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
МУС против Лубанги
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

http://www.mediafire.com/view/3h89ym762ozdduc/2007_1_29_ICC_v_Lubanga_Decision_on_Confirmation_of_Charges.pdf
http://www.mediafire.com/view/3h89ym762ozdduc/2007_1_29_ICC_v_Lubanga_Decision_on_Confirmation_of_Charges.pdf
http://www.mediafire.com/view/6t3eaaavg05c1zf/2012_3_14_ICC_v_Lubanga_Judgment.pdf
http://www.mediafire.com/view/j4mdg7s4bqg591r/2014_12_1_ICC_v_Lubanga_Appeal_Decision.pdf
http://bit.ly/1Od3Dyp
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