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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

ЧАСТЬ І 

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..

ПРОЦЕСС ЗАЩИТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

ЧАСТЬ ІІ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

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.

ЗНАЧЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ

ЦЕЛЬ
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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) Мониторинг прав человека и поиск фактов нарушений
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.

2) Адвокация прав человека
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.

3) Защита через 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.

4) Правосудие переходного периода
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.

5) Уголовное правосудие и ответственность 
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.

ЧАСТЬ І
ПРОЦЕСС ЗАЩИТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

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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ПРОЦЕСС ЗАЩИТЫ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ

МОНИТОРИНГ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА

ПОИСК ФАКТОВ 
НАРУШЕНИЙ

ПРАВОСУДИЕ 
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

ЗАЩИТА ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА 

(Парламенты, 
ООН, Комиссии по 
Правам Человека , 

Корпорацииї) 

РАСПОСТРАНЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ СМИ

(CNN, Al Jazeera, BBC)

ПРАВДА И ПРИМИРЕНИЕ ИНСТИТУЦИОННАЯ 
РЕФОРМА РЕПАРАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СУДЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СУДЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
СУДЫ

МЕСТНЫЕ 
СУДЫ

Документаторы
Активисты

Кинорежисёры 
Граждане 

ПРАВОСУДИЕ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

через Неправительственные 
Организации
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Предыстория
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 ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
ДЕЛО «СОВЕТ ПО БЛАГОСОСТОЯНИЮ НАРОДА ЭНДОРОИС ПРОТИВ 
ГОСУДАРСТВА КЕНИЯ»
Основные положения
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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Відео #2: Видео защиты
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, СОЗДАННЫЕ В ПОДДЕРЖКУ НАРОДА ЭНДОРОИС
Видео #1 Доказательные аргументы для АКПЧН
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.

СОДЕРЖАНИЕ 
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

СОДЕРЖАНИЕ 
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

http://bit.ly//EvidentiarySubmission_CEMIRIDE
http://bit.ly/EvidentiarySubmission_CEMIRIDE
http://bit.ly/EvidentiarySubmission_CEMIRIDE
http://bit.ly/EvidentiarySubmission_CEMIRIDE
http://bit.ly//EvidentiarySubmission_CEMIRIDE
http://bit.ly/RightfulPlace
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ВЛИЯНИЕ ВИДЕО
На решение АКПЧН 
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..

Для адвокацииї
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.

ИТОГИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

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/ 

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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ЧАСТЬ ІІ
УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА
АДВОКАТЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ АКТИВИСТОВ, АКТИВИСТЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
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.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
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 ЭКСПЕРТА 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЦЕННОСТИ ЗАЩИТНИКОВ С 
ПЕРЕДОВОЙ 

http://bit.ly/PoliceAbuse_Brazil
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
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/
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Спасибо Клайву Болдуину и Синтии Морел за их помощь в подготовке практических примеров на тему 
дела «Эндороис против правительства Кении».
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