
ВИ
ДЕ

О

ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИЧАСТНОСТИ  V 1.0
vae.witness.org

107

Съемка видео о правах человека может быть опасной. Она может поставить 
под угрозу вас самих, людей и сообщества, которых вы снимаете. Трезво 
оцените риски перед тем, как нажать кнопку «Запись». 

Следуйте инструкциям представленным ниже, насколько это возможно, понимая, 
что ни одна из этих инструкций не является абсолютной, их необходимо подстроить 
под себя, в соответствии с вашими потребностями. По возможности обращайтесь 
за помощью к местным экспертам. Даже если вы не можете полностью следовать 
указаниям, ваши материалы все равно могут содержать ценную информацию, которая 
приведет правозащитные организации и активистов к пониманию ситуации, что, в 
свою очередь, поможет защитить наши основные права.

Видео может быть мощным инструментом документирования нарушений прав человека в 
момент когда это происходит: изображения того, как гражданское население подвергается 
пыткам, незаконно сносятся дома, людей насильственно принуждают к труду или как 
химические вещества незаконно сбрасываются в чистые водоемы. Однако, если вы собираете 
информацию для обеспечения справедливости и привлечения к ответственности за 
совершённое преступление в долгосрочной перспективе, вам необходимо зафиксировать 
намного больше, чем просто само преступление.

Видео, демонстрирующее сам факт нарушения, имеет важное значение для успешного 
привлечения виновного к ответственности. Оно покажет:

• Какие нарушения прав человека имели место (убийство, пытки, изнасилование, 
торговля людьми, чрезмерное применение силы, разрушение имущества, было ли 
преступление широкомасштабным, имело ли оно место во время вооруженных 
столкновений).

Однако, адвокаты также должны доказать:

• Кто совершил преступление;
• Как именно обвиняемый совершил преступление (например, действовал ли он в 

одиночку, было ли это преступление спланированным  или заказным).

Если вы живете там, где происходят массовые зверства и повседневные нарушения прав 
человека, этот раздел пособия наиболее достоин вашего внимания. Кадры совершения 
преступления являются, несомненно, ценными, но ваши усилия, направленные на съемки 
доказательств причастности или того, что той или иной особе было известно о преступлении, 
могут быть более важными для восстановления справедливости и привлечения к 
ответственности за совершённое преступление в долгосрочной перспективе.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ:
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИЧАСТНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ
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ОТ ЭСКПЕРТА
«Доказать то, что преступление имело место, означает выполнить только 10% работы 
сложного уголовного процесса. Доказать что командир, который не присутствовал на месте 
преступления, все же должен нести уголовную ответственность за свою роль в совершении 
преступления – это остальные 90%. Очень важно получить не только первичные доказательства 
совершения преступления, но и доказательства, демонстрирующие, каким образом и кем оно 
было совершено».

‑ Доктор Вильям Вилей, директор Комиссии по вопросам международного правосудия и ответственности.

ЦЕЛЬ

ЧАСТЬ I

Цель этого раздела ‑ предоставить вам информацию, о том как снимать на камеру “Кто” и 
“Как” совершил преступление, помимо съемки самого преступления. 

Долгосрочная цель заключается в том, чтобы собранные вами материалы помогли 
следователям легче установить связь между преступником (особенно если он физически не 
присутствовал на месте событий) и самим преступлением для того, чтобы в конце концов он 
предстал перед судом.

Мы разбили этот раздел на три части:

ЗАКОН: РАЗНЫЕ ВИДЫ УЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

ЧАСТЬ II ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННЫХ КОМАНДИРОВ И ПРОЧИХ НАЧАЛЬНИКОВ ЗА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЁННЫЕ ПОДЧИНЕННЫМИ

Если вы уже знакомы с законодательной базой или хотите сразу перейти к аспектам 
доказательств с помощью видео, перейдите к  Часть III, в которой речь идет о кадрах, 
которые свидетельствуют о причастности той или иной особы к преступлению или ее 
осведомленности о нем.

ЧАСТЬ III КАК ВИДЕО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ДОКАЗАТЬ ПРИЧАСТНОСТЬ?

Этот раздел не является конкретным руководством, разъясняющим закон. Вместо 
этого, он упрощает сложные к восприятию правовые нормы, чтобы помочь вам 
определить, на что именно необходимо навести камеру. Цель не в том, чтобы 
превратить свидетелей правонарушений в следователей или адвокатов, а скорее в 
том, чтобы помочь документаторам на передовой поймать кадры  наиболее полезные 
для профессиональных следователей и адвокатов в их последующем  процессе 
доказательства ответственности за преступление. Если вам интересно получить 
детальную информацию о законодательстве, просмотрите список дополнительных 
источников в конце этого раздела.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ 
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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Первичные доказательства - это релевантная и достоверная информация о 
том, что произошло. Иными словами, «Какое преступление было совершено?»

Доказательства причастности - это релевантная и достоверная 
информация, позволяющая доказать, кто несет ответственность за 
преступление. Иными словами, позволяет вам доказать «Кто» и «Как» 
совершил преступление (например, совершение преступления лично, 
сговор, пособничество, подстрекательство, ответственность командира).

Тип ответственности или форма участия - является специфическим юридическим 
термином, который описывает «Как» кто-то совершил преступление.

Доказательства осведомленности - это релевантная и достоверная 
информация, которая показывает, что военное командование или 
гражданский лидер получил информацию, т.е. они знали или должны 
были знать, что их подчиненные совершали преступления.

Под удаленным командованием, как правило, имеется в виду 
ситуация, когда военный или гражданский высокопоставленный 
руководитель, который непосредственно не присутствовал на месте 
событий, при этом руководил людьми на безопасном расстоянии. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

Читайте больше 
про релевантность 
и ответственность 

в разделе «Все о 
доказательствах» по 

ссылке: 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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В конфликтных ситуациях может оказаться, что существуют тысячи 
виновных в совершении многочисленных преступлений. К сожалению, 
система международного уголовного правосудия не имеет человеческих 
или финансовых ресурсов для преследования каждого отдельного 
преступника по каждому преступлению в таких ситуациях.

Отталкиваясь от практических ограничений, принципиально важной целью 
системы международного уголовного правосудия является не наказание каждого 
отдельного преступника, а попытка наказать преступников самого высокого 
уровня. Такими виновными, скорее всего, будут не те,  кто непосредственно спускал 
курок на передовой или собственноручно пытал людей. Непосредственными 
виновниками будут должностные лица, которые находятся в безопасных штабных 
квартирах или укрываются в частных домах подальше от кровопролития, 
но которые планируют или заказывают преступления, а также командуют 
войсками, руками которых и совершаются преступления. Следует надеяться, что 
привлечение должностных лиц к ответственности за крупномасштабные системные 
преступления,  военные преступления и преступления геноцида сможет:

• Положить конец безнаказанности высокопоставленных лиц; 
• Способствовать предотвращению таких преступлений в будущем;
• Символизировать приближение к новому обществу, где существует 

верховенство права, чести и гарантируется соблюдение основных свобод 
человека.

Чтобы посадить таких высокопоставленных чиновников за решетку и 
воплотить такие грандиозные мечты, доказательства их причастности 
и информированности являются крайне необходимыми.

Важно также отметить, что помимо международного трибунала, мы полагаемся 
на национальные суды, а также комиссии по установлению истины и 
примирению в вопросах привлечения виновных к ответственности (включая 
тех, кто совершил преступления собственноручно). Однако, мы должны 
признать, что, даже при сотрудничестве международного и национальных 
судов, к сожалению, многие из преступников избегут наказания.

ПРИМЕЧАНИЕ О СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Двое или несколько человек 
совершают преступление путем 
планирования, организации 
или руководства, не принимая 
непосредственного участия

Если вы читаете о том, как доказать ответственность за преступление, вероятно, вы 
будете встречать такие словосочетания как «виды ответственности» или «форма 
участия». Эти фразы являются всего лишь юридическими терминами, под которыми 
следует понимать следующие вопросы: «Каким образом преступник принимал участие 
в совершении преступления?» или «Какова была его роль в этом преступлении?» Ниже 
приводится краткая информация о том, «Как обвиняемый мог совершить преступление».

ЧАСТЬ I

Единоличное совершение 
преступления

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ, 
КАСАТЕЛЬНО ТОГО, «КАК» 
СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

НЕЮРИДИЧЕСКИЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЗАКОН: РАЗНЫЕ ВИДЫ УЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

Соучастие, сговор или 
совместная преступная 
деятельность

Пособничество

Подстрекательство или 
поощрение

Заказ преступления

Ответственность 
командования

Человек совершил преступление 
своими руками

Личная помощь человеку, 
совершившему преступление 
своими руками, таким образом 
‑ значительное содействие 
совершению преступления 

Подстрекательство, призывы, 
поощрение или принуждение 
кого‑то совершить преступление

Когда человек или группа 
людей, которые представляют 
власть, поручают другим 
совершить преступление

Когда человек или группа людей, 
представляющие власть, знали 
или должны знать, что человек, 
подчиненный им, совершает 
преступление, но не остановили 
его 

ПРИМЕРЫ

Группа военных офицеров, 
участвующих в физических истязаниях 
заключенных
или:
Пять человек, сидя за столом, 
договариваются ограбить банк и 
планируют, как это сделать

Преступник, который лично нажимает 
на курок, расстреливая мирное 
население

Человек, который обеспечивает 
преступников автомобилем, чтобы 
они прибыли на место преступления, 
оружием для совершения преступления 
или финансирует их

Лидер, который призывает на митинге 
взять в руки оружие и убивать своих 
соседей

Письменные инструкции лидера 
военнослужащим, в которых он дает им 
распоряжение пытать и казнить любого 
вероятного врага

Военный командир, который знает, что 
подконтрольные ему военнослужащие 
пытают и убивают гражданских, но 
ничего не делает, чтобы остановить их 
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Кражи со взломом, грабежи, кражи, вторжения, разбои - всё это обычно означает 
одно и то же, в зависимости от законодательства, действующего на территории 
страны, где вы находитесь. Но значение у всех этих слов одно:  кто-то ворвался в ваш 
дом и взял, (или пытался взять) ваши вещи. Одно действие. Разные слова.

Также, как различные суды имеют разные термины для одних и тех же преступлений, они также имеют 
разные слова, чтобы  описать способы, как человек может участвовать в совершении преступления. 
Ниже приведен список неюридических терминов, которые описывают, «Как» человек может 
совершить преступление. Если вы решили стать экспертом в этой области, вам будет интересно 
узнать технические юридические  термины, используемые в судах, а также множество нюансов, 
которые связаны с этими словами. Но пока вышеперечисленных терминов вам будет достаточно.

О ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ 
РАЗНЫЕ СЛОВА, ОДНО ЗНАЧЕНИЕ.

?КАК?
Заказчик

Исполнитель

Конспиратор, пособник

Подстрекатель

Соучасник

Командир или другой начальник.  

УБЕЙТЕ ИХ ВСЕХ!
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Основные сведения
Трибунал: Международный уголовный трибунала по Руанде (МУТР)
Какое преступление: Геноцид
Кто: Жорж Руджу, ведущий на радио Radio Télévison Libre des Milles Collines (RTLM), 
Фердинанд Нахимана, соучредитель RTLM, Жан‑Боско Барайягвиза, соучредитель RTLM
Как: Подстрекательство

Предыстория
Радио Radio Télévison Libre des Milles Collines (RTLM) было основано в 1993 году и 
принадлежало членам семьи и друзьям бывшего Президента Руанды Жювеналю 
Хабиариману. Радио RTLM славилось лучшими диск‑жокеями в Руанде. Его популярная 
смесь африканской музыки, новостей и политического анализа сделали его одной из самых 
популярных радиостанций в Руанде.

6 апреля 1994 года самолет Президента Хабиаримана был сбит ракетой. Президент 
Хабиариман принадлежал к Хуту ‑ этническому большинству в Руанде, и это событие 
усилило уже существующую враждебность между этническими группами Хуту и Тутси. 
Государственные деятели, большинство из которых принадлежали к Хуту, использовали 
нападение для подстрекательства и запуска большой кампании этнических чисток против 
меньшинства Тутси. В частности, этот инцидент смотивировал журналистов RTLM 
поощрять последователей Хуту убивать своих соседей Тутси. В эфире RTLM журналисты 
делали такие (и не только) призывы к своим слушателям:

КАК ПРЕСТУПНИК МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНИЙ УГОЛОВНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО РУАНДЕ ПРОТИВ 
РУДЖУ,  НАХИМАНА И БАРАЙЯГВИЗА

«Вы должны убить [Тутси], они -  тараканы…»

«Все те, кто слушает нас, восстаньте, так мы все сможем бороться за нашу Руанду... Боритесь с 
оружием, которым располагаете: те из вас, у кого есть стрелы - стрелами; те, у кого есть копья - 
копьями. Возьмите ваше традиционное оружие. Мы все должны бороться [против Тутси]; мы должны 
покончить с ними, уничтожить их, выдавить их всех из своей страны…  Не должно быть никакого 
спасения для них, вообще никакого.»

«Я не знаю, поможет ли нам Бог уничтожить [Тутси]..., но мы сами должны уничтожить этих плохих 
людей! Они должны быть уничтожены, потому что у нас нет выбора.»

«Вы должны работать больше, могилы еще не наполнены.» 

Основатель RTLM, 
Фердинанд Нахимана
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К началу июля 1994 года почти 1 000 000 руандцев, (в частности Тутси,) были убиты. 
В 1995 году Международный уголовный трибунал по Руанде (MУТР) приступил к 
процедуре судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные 
нарушения международного права. Среди многих людей, которые оказались под 
следствием и попали под уголовное преследование за участие в преступлениях, оказались  
руководители и журналисты RTLM.

Очевидно, что аудиозаписи не могут рассматриваться, как фактические доказательства 
убийства, то есть как «первичные доказательства преступления.» Вместо этого, 
они указывают на то, «Кто» должен нести ответственность за геноцид, и «Как» они 
участвовали в преступлении (подстрекательства в данном случае). Таким образом 
юристы могут найти ответственных.

Результат:
• Жорж Руджу, радиоведущий RTLM, против которого было возбуждено 

уголовное дело, признал себя виновным в подстрекательстве к геноциду. Он был 
приговорен к 12 годам лишения свободы. 

• Фердинанд Нахимана и Жан‑Боско Барайягвиза, соучредители RTLM, были 
привлечены к ответственности и осуждены за геноцид. Нахимана получил 30 
лет тюрьмы, а Барайягвиза  35 лет.

Во-первых, существует шесть наиболее распространенных способов того, как человек 
может совершить преступление (подстрекательство является лишь одним из них). Не 
смотря на то, что кадры совершения преступления сами по себе, безусловно, являются 
ценными, вам также нужно доказать, «Как» оно было совершено. Не забывайте об этом.

Во-вторых, прокуроры в этом случае использовали аудио, не видео. Ниже 
приведены некоторые идеи о том, как можно использовать видео, чтобы 
доказать, что кто-то совершил такое преступление, как подстрекательство.

Видеозаписи, на которых виновные призывают других вокруг себя 
совершать насильственные и незаконные действия, такие как:

• публичные выступления
• трансляции интервью
• обращения к общественности
• билборды
• знаки, которые носят протестующие на митингах
• протестные песни на митингах

ИТОГИ
РАССМОТРИТЕ

ВАШУ 
СИТУАЦИЮ
Просмотрите 

вышеизложенный 
перечень того, 
«Как» человек 

может совершить 
преступление и 

запишите различные 
пути, которыми 

пользуются 
преступники в 

вашем регионе. 
Потом выпишите 

способы, как можно 
использовать видео, 

чтобы показать 
«Как» совершаются 

преступления.
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«Ответственность командиров» означает что военные командиры и гражданские лидеры, которые 
могли быть причастны к преступлению, совершенном их вооружёнными силами, могут понести 
ответственность, если они были проинформированы о намерении своих подчиненных, однако не 
предотвратили преступление.

В предыдущем разделе мы описали много способов того, как преступники могут быть вовлечены 
в совершение преступления. Теперь же мы собираемся сосредоточиться на «ответственности 
командиров и начальников за преступление, совершённое подчиненными», т.е. одном из 
шести общих видов участия в преступлении. Важно уделить особое внимание этому виду 
ответственности, поскольку именно этим видом участия часто определяется роль, которую играют 
высокопоставленные командиры в совершении преступления, будучи на расстоянии от самого места 
преступления. И важно понимать каким образом вы можете заснять видеокадры,  которые могли бы 
помочь доказать эту роль!

После того, как вы показали, какое преступление было совершено, командир, который не принимал 
непосредственного участия в нем на месте событий, может понести ответственность при условии, 
что доказательств будет достаточно для того, чтобы связать командира с самим преступлением. 
Ниже мы рассмотрим три ключевых элемента состава преступления, которые адвокаты должны 
доказать для привлечения командования к ответственности.

ЧАСТЬ II
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННЫХ КОМАНДИРОВ И ПРОЧИХ 
НАЧАЛЬНИКОВ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЁННЫЕ 
ПОДЧИНЕННЫМИ

ЭЛЕМЕНТ 1 Командир или начальник осуществлял оперативное командование и   
контролировал своих подчиненных.

ЭЛЕМЕНТ 2 Командир знал или должен был знать, что его люди совершали преступления.

ЭЛЕМЕНТ 3 Командир не принял мер для предотвращения этих преступлений.

КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Под «ответственностью командиров и начальников» понимают ответственность 
за приказ военного командования или распоряжение высшего гражданского руководства 
относительно совершения преступления. Здесь мы будем использовать такое понятие, 
как «удаленное командование», подразумевая военное и гражданское командование.

Удаленное командование, как правило, относится к военному или гражданскому 
руководству, которое не совершало командование непосредственно на месте событий, 
но вместе с тем руководило людьми с безопасного расстояния от передовой.
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ЭЛЕМЕНТ 1 Докажите, что командир осуществлял оперативное 
командование и контролировал своих людей.

КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП
Чтобы привлечь к ответственности командиров и начальников за преступление, совершённое 
подчиненными, необходимо доказать наличие так называемого «оперативного командования 
и контроля» над людьми, которые совершили преступления. Другими словами, командир 
должен иметь фактические полномочия принимать решения и приводить их в действие. 
Не достаточно лишь того, что полномочия командира были зафиксированы в юридических 
документах (например в Уставе или в Конституции). Важо, чтобы он или она управляли 
военнослужащими, которые совершали преступления. Рассмотрим два примера и данные с 
передовой для понимания того, что означает оперативное командование и контроль.

ПРИМЕР: Оперативное командование в Англии
Вопрос: Какие из перечисленных ниже институций осуществляют оперативное 
командование Вооружёнными силами Великобритании в 2015 году?

А: Королева Англии Б: Премьер-министр Камерон

Ответ: Согласно Конституции, королева Англии является верховным главнокомандующим 
Вооружённых сил Великобритании. Однако, на практике, правительство Великобритании 
имеет власть над армией и командует вооруженными силами через Министерство обороны. 
Таким образом, если вы ответили Б или В, у вас есть хорошее понимание принципов 
функционирования оперативного командования!

Другими словами, королева имеет право командования только на бумаге, но не на практике. 
Премьер‑министр и главнокомандующий могут осуществлять оперативное командование. 
Так как королева имеет власть только на бумаге, а не на самом деле, она не может нести 
ответственность за действия вооруженных сил Великобритании (если, конечно, в Англии, 
ничего не изменится!). Премьер‑министр и главнокомандующий, с другой стороны, могут 
нести ответственность за действия Вооружённых сил.

?
В: Начальник штаба Вооружённых 
сил Сер Хофтон

Г: Другое должностное лицо
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ЭЛЕМЕНТ 1 Продолжение

ПРИМЕР: Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)
Теперь для контраста рассмотрим другой пример. В 2014 году исламское государство Ирака и 
Леванта заявляло, что Исламское государство располагается от северо‑западной части Сирии до 
северо‑восточной части Ирака. Однако, международное сообщество официально не признает 
провозглашение Исламского государства Ирака и Леванта, или какой‑либо формально закрепленной 
власти за лидерами ИГИЛ. Вместо этого, большинство мирового сообщества признает лидеров ИГИЛ 
террористами, которых разыскивают за совершение военных преступлений и преступлений  против 
человечества.

Хотя информация о структуре руководства ИГИЛ является малодоступной, по состоянию на 2015 
год считалось, что человек, известный как Абу Бакр аль‑Багдади, имеет абсолютную власть над 
вооруженными силами ИГИЛ. Этой фактической власти достаточно, чтобы когда‑нибудь (несмотря 
на отсутствие официальных документов, которые могут «официально» подтвердить власть аль‑
Багдади) привлечь аль‑Багдади к ответственности за целый ряд преступлений.

• Для того, чтобы привлечь преступника к ответственности за удаленное командование 
преступными действиями других людей, прокурор должен доказать, что этот человек 
на самом деле отвечал и осуществлял оперативное управление и контроль над 
подчиненными. Это вполне логично. Ниже приведены примеры из повседневной жизни:

• Если вы - учитель, и у вас есть класс семилетних детей, вы несете ответственность за них 
перед школой, а также ответственны перед их родителями за происходящее в вашем 
классе. Вы не несете ответственности за то, что происходит в классе 10-летних учеников, 
которых учат другие учителя, и класс которых находится дальше по коридору. Так же, 
как вы не несете ответственности за то, на что вы не влияете, так и командир, который 
дистанционно удален, не может нести ответственность за действия войск, которые он (или 
она) не контролирует.

ИТОГИ 

Сирия

Иордания

Турция

Саудовская Аравия

Иран



vae.witness.org

ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИЧАСТНОСТИ  V 1.0 118

ВИ
ДЕ

О

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Основные сведения
Трибунал: Конституционный суд Гватемалы
Какое преступление: Геноцид, преступления против человечества включая убийства, пытки, 
сексуальное насилие и принудительное переселение
Кто: Хосе Эфраин Риос Монтт, Президент Гватемалы, 1982‑1983
Как: Ответственность командования (и отдача приказа)

Предыстория
В 1982 году молодая режиссер Памела Йейтс отправилась в Гватемалу для съемок фильма 
о геноциде коренных народов, происходящий в то время. Находясь там, она получила 
уникальную возможность взять интервью у Президента Риоса Монтта. Часть этого интервью 
появилась в фильме “Когда горы дрожат”, за который режисер получила награду.

Двадцать пять лет спустя, один из юристов, который расследовал дело Президента Монтта, 
узнал про интервью и спросил Йейтс о том, сохранилась ли у нее полная первичная версия 
интервью. Йейтс пошла к себе в гараж в Нью‑Джерси, где она приступила к тому, что назвала 
«археологической раскопкой отходов монтажа 25‑летний давности» в виде 16‑милиметровой 
пленки и четвертдюймовой аудиозаписи.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ И ОСВЕДОМЛЕННЫЙ КОМАНДИР
КОНСТИТУЦИОНЫЙ СУД ГВАТЕМАЛЫ ПРОТИВ МОНТТА

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОТВЕТСВЕННОСТИ КОМАНДОВАНИЯ
Чтобы обеспечить обвинение, прокуратура должна была доказать, что Президент Монтт:

• Осуществлял оперативное командование и контроль над силами, которые ввели 
в действие то, что сейчас называют  военной политикой Гватемалы «сожженная 
земля»;

• Был осведомлен о деятельности своих силовых структур;
• Не остановил совершение преступлений своими войсками.

Помня об этом, ознакомьтесь со стенограммой ниже из одноминутного видеоролика фильма 
«Гранит: Как поймать диктатора».3 Этот фильм является продолжением проекта Йейтс о 
неожиданной роли, которую сыграли её кадры 1982 года против Президента Эфраина Риоса 
Монтта в деле о геноциде.

Вы можете 
посмотреть 

одноминутный 
отрывок клипа 

«Гранит: Как 
поймать диктатора» 

по ссылке: vimeo.
com/35763021. Если у 
вас нет времени или 

доступа к просмотру, 
ролик демонстрирует 

как режиссёр 
Памела Йейтс, 

вместе с одним из 
адвокатов обвинения, 

пересматривает и 
обсуждает кадры 
интервью Йейтс с 

Президентом Риосом 
Монттом 2 июня 1982 

года.

СОДЕРЖАНИЕ 
ВИДЕО

https://vimeo.com/35763021
https://vimeo.com/35763021
https://vimeo.com/35763021
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В этом видео Президент Монтт сознается во всем, что прокуроры должны были доказать. То 
есть, он имел возможность «оперативного» командования и «был в курсе» (о чем и пойдет 
речь далее!). После просмотра интервью Йейтс с Президентом Монттом, адвокат обвинения 
объясняет, как высказывания Монтта демонстрируют, что «[Он] контролировал всю армию. 
Он отдавал приказы, которым все следовали. Он точно знал, что все это время делала армия. 
И то, что если он не способен контролировать армию, то каким командиром он тогда был 
бы?»

Юридическим термином для этого вида доказательств является «prima facie», потому что они 
непосредственно доказывают два из трех составляющих ответственности командования: 
а) оперативное командование; б) осведомленность. Прокурорам по‑прежнему нужно 
доказать третий элемент «бездействие», а также дополнить это интервью другими 
доказательствами. В неюридических терминах это «неоспоримая улика». В ходе судебного 
разбирательства этот видеоклип стал ключевым доказательством для стороны обвинения, 
чтобы продемонстрировать, что Президент Монтт осуществлял  оперативное командование и 
контроль над вооруженными силами  и знал, что они делают..

Йетс: «Что вы скажете на обвинения в том, что армия массово убивает крестьян в горах?»

Президент Монтт: «Я хотел бы сказать,  что я верю в свободу мысли.»

Йетс: «Проводит ли армия репрессии?»

Президент Монтт:  «Нет никаких репрессий со стороны армии. Наша сила заключается в нашей 
способности принимать трудные решения. Это самое главное. Армия готова и 
способна действовать, потому что, если я не могу контролировать армию, что я 
здесь делаю?»

Стенограмма клипа:

Skylight Pictures 
выпустило 

короткометражный 
23‑серийный фильм, 

который дает 
вам возможность 

оказаться в зале суда, 
чтобы увидеть, как 

Риос Монтт предстал 
перед правосудием 

за геноцид и 
преступления 

против человечества 
в Гватемале. Чтобы 
увидеть некоторые 

из эпизодов этого 
исторического 

процесса, посмотрите 
«Следствие над 

диктатором: судебный 
процесс по делу о 

геноциде в Гватемале».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Мы можем извлечь несколько уроков из этой истории.

Во-первых, сохраняйте ценные кадры, потому что они могут быть полезны через какое-
то время (даже через десятилетия или позже).

Во-вторых, хотя ценность кадров совершения преступлений бесспорна, но кадры, 
которые помогают нам понять, «Кто» и «Как» совершил преступление могут оказаться 
даже более важными.

В-третьих, доказательства причастности часто оказываются не теми кадрами, которые 
включают в вечерний выпуск новостей, но они могут быть бесценными.

Наконец, поскольку медиапространство продолжает развиваться, некоторые лидеры 
могут быть осторожны в публичных высказываниях, в то время как другие могут 
использовать видео или социальные медиа для распространения информации о своих 
«успехах». Таким образом, независимо от того, какие кадры вами используются - отснятые 
вами лично или союзниками, или вы находите необходимые видеоролики на Facebook 
или Twitter, для активистов и следователей важно изучение различных платформ, 
которые могут привести к доказательствам, показать связь между командованием, 
которое удаленно руководило процессом, и самим преступлением.

ИТОГИ 

http://skylight.is/films/dictator-in-the-dock/
http://skylight.is/films/dictator-in-the-dock/
http://skylight.is/films/dictator-in-the-dock/
http://skylight.is/films/dictator-in-the-dock/
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ЭЛЕМЕНТ 2 Докажите, что командование «знало или должно было 
знать» то, что их люди совершали преступление.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ
Докажите, что командование «знало или должно было знать», что его или ее люди 
совершали преступления. Чтобы доказать это, следователи и юристы ищут доказательства 
осведомленности о преступлениях. Для лучшего понимания этого принципа, рассмотрим 
пример ниже из Центральноафриканской Республики.

КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Доказательства информированности,  - это релевантная и достоверная информация, 
которая демонстрирует, что военные или гражданские командиры получили данные, с 
помощью которых они были поставлены в известность о том, что их вооруженные силы 
совершают преступления.

Чтобы привлечь к ответственности командиров за преступление, совершённое подчинёнными, 
прокурор должен доказать третий элемент, т.е. показать, что командование, которое дистанционно 
управляло процессом, не препятствовало совершению преступления. Другими словами, они не 
остановили подконтрольных им людей. Давайте рассмотрим простой пример из повседневной 
жизни, чтобы выяснить, что это значит.

ПРИМЕР: ХОРОШИЙ БОСС ПРОТИВ ПЛОХОГО
Если вы ‑ пилот коммерческих авиалиний, ваш босс несет частичную ответственность за ваши 
учебные полеты, осведомленность и соблюдения протоколов авиации, а также непосредственно за 
полёты.
Например, вы попались на управлении самолетом в нетрезвом состоянии. Ваш босс также 
отвечает за вашу дисциплину. Если ваш босс намеренно закрывает глаза на ваши незаконные 
действия, и по‑прежнему позволяет вам летать в нетрезвом состоянии, то он/она также может 
нести ответственность за любой ущерб, причиненный в результате аварии самолета, которым вы 
управляли, будучи пьяным, потому что он или она «не предотвратил» это, т.е. не остановил вас, когда 
вы поступали неправильно.
То же самое относится к военному и гражданскому начальству. Командиры и начальники 
ответственны за обучение, контроль и дисциплину своих войск или подчиненных им людей. Если 
эти люди совершают преступления на передовой, командиры знают, или должны бы знать об этих 
преступлениях, и ничего не сделали чтобы остановить своих людей, тогда. они «не препятствовали» 
правонарушению.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

ЭЛЕМЕНТ 3 Докажите, что командование «не препятствовало»
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Основные сведения
Трибунал: Международный Уголовный Суд (МУС) 
Какое преступление: Убийство как военное преступление и преступление против 
человечества; изнасилования, как военное преступление и преступление против 
человечества; мародерство, как военное преступление.
Кто: Жан‑Пъер Бемба Гомбо 
Как: Ответственность командования

Предыстория
В октябре 2002 года, личная армия Жан‑Пъера Бембы Гомбо, Движение за Освобождение 
Конго (ДОК), якобы пересекла границу места своей дислокации на севере Демократической 
Республики Конго (ДРК) в соседнюю Центральноафриканскую Республику (ЦАР), с 
целью помочь тогдашнему Президенту Анжи‑Феликсу Патассе придушить попытку 
государственного переворота.

ЧАСТЬ 1: ОСВЕДОМЛЕННЫЙ КОМАНДИР
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД ПРОТИВ БЕМБЫ

Бемба предстал перед судом за проведение разрушительной и крупномасштабной кампании 
изнасилований, убийств и грабежей в ЦАР, в которой изнасилование являлось основным 
методом для терроризирования гражданских лиц. По словам прокуроров в МУС, солдаты 
армии бы насиловали женщин и девочек перед их семьями, а также насиловали мужчин и 
уважаемых старейшин для того, чтобы публично унизить их.

Бемба заявил, что войска не были под его непосредственным командованием (элемент 1) и 
опроверг заявления относительно преступной деятельности его войск, как такие, что “не 
соответствуют действительности”. Мы не будем рассматривать доказательства прокуроров, 
которые свидетельствуют о  том, что он имел право оперативного командования. Вместо 
этого, мы переходим непосредственно к доказательствам того, что он знал о преступных 
действиях своих войск (элемент 2). Давайте посмотрим на некоторые доказательства его 
осведомленности, собранных прокурорами в подтверждение тому, что Бемба был хорошо 
информирован о преступлениях, совершаемых войсками ДОК.

ОТ 
ЭКСПЕРТА

СТАТУС 
СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

«Он не был похож на 
обычного насильника, 

оружием Бембы был 
не автомат, а целая 

армия»
Прокурор МУС, Луис 

Морэно Окампо, 
вступительная речь, 
МУС против Бембы

По состоянию на 
ноябрь 2015 года, 
приговор по делу 

Бембы не был вынесен 
МУСом. Отслеживать 

новости по этому 
делу можно здесь: 

ijmonitor.org/category/ 
jean‑pierre‑bemba‑

gombo/
summary/

http://www.ijmonitor.org/category/jean‑pierre‑bemba-gombo/summary/
http://www.ijmonitor.org/category/jean‑pierre‑bemba-gombo/summary/
http://www.ijmonitor.org/category/jean‑pierre‑bemba-gombo/summary/
http://www.ijmonitor.org/category/jean‑pierre‑bemba-gombo/summary/
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ОМЕМОРАНДУМЫ 
И ПУБЛИЧНЫЕ   
ВЫСТУПЛЕНИЯ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ, 
ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ, ЧТО ОН 
«ЗНАЛ ИЛИ ДОЛЖЕН БЫЛ 
ЗНАТЬ»:

ПОЧЕМУ ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО БЕМБА БЫЛ В 
КУРСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПОДОТЧЕТНЫМИ ЕМУ 
ВОЕННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ:

СВИДЕТЕЛИ И ВОЕННЫЕ 
ДОКЛАДЫ О СИТУАЦИИ

ПОКАЗАНИЯ,  
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ВЫШЕУПОМЯНУТОЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СМИ

ДОКЛАДЫ НПО

В ноябре 2002 года Бемба сделал публичное выступление перед вой‑
сками в столице ЦАР Банги. Перед тем, как он выступил, местные 
руководители Банги предоставили отчет Бембе. Из этого отчета ему 
удалось узнать, что его солдаты ДОК убивают гражданских и прово‑
дят массовые изнасилования. В своем выступлении Бемба признал 
существование военных отчетов о проведении разрушительной 
и крупномасштабной преступной кампании, которую проводили 
военные ДОК.
Свидетели заявили, что все военные и повстанческие 
формирования регулярно предоставляли отчеты с места событий. 
В частности, правила проведения операций ДОК требовали, 
чтобы низшее командование подавало отчеты с места событий 
высшему руководству каждые 24 часа. Доклад должен был 
охватывать такие аспекты, как военные операции, разведку, 
логистику и человеческие жертвы.
В своих показаниях жертвы также упомянули, что Бемба: 

• Имел постоянный и прямой контакт с военным 
командованием путем различных средств связи, таких 
как радио, рации, спутниковые телефоны и факсы; 

• Посещал ЦАР во время военной кампании и общался 
с командованием и военными.

Репортажи, которые делали Radio France International, BBC, 
Voice of America и другие, сообщали об этих преступлениях, а 
значит, информировали и Бембу о преступных действиях его 
подразделений.

Отчеты неправительственных организаций, включая 
организацию Amnesty International и Международную федерацию 
по правам человека, которые описывали, как предварительные 
уголовные обвинения против войск Бембы, так и то, что лидеры 
ДОК знали про обвинения, а также преступления, совершённые в 
рассматриваемый период времени.

Видео отсутствует в списке доказательств. Одна из главных причин заключается в том, что 
в 2002‑2003 гг. у жителей деревень, которые подверглись нападению со стороны ЦАР, было 
немного (если вообще были) камер для съемки событий. Если бы ситуация в ЦАР произошла 
сегодня, вот некоторые идеи о том, как задокументировать на видео доказательства того, что 
Бембе было известно о преступлениях, и что он знал или должен был знать о преступлениях, 
совершённых его войсками.

ПРОВЕРЬТЕ 
СВОИ 

НАВЫКИ
Если позволяют 
обстоятельства, 

рассмотрите, как 
можно использовать 

видео, чтобы доказать, 
что командование 

«знало или должно 
было знать». 

Составьте список.



ВИ
ДЕ

О

ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИЧАСТНОСТИ  V 1.0
vae.witness.org

123

ИТОГИ

Видео:
• Выступления, где Бемба признает преступления;
• Совершения преступлений или результаты таких преступлений, транслируемые 

по телевидению или через интернет‑ресурсы, которые Бемба, скорее всего, мог 
видеть;

• Совершения преступлений или результаты таких преступлений, упомянутые 
в письменных докладах неправительственных организаций, которые получили 
широкую огласку;

• Использование Бембой средств связи;
• Бемба со своими войсками на месте события в ЦАР;
• Выступления представителей ООН, где они официально демонстрируют 

доказательства преступлений перед международным сообществом.

Кроме того, граждане могут снимать на камеру форму, шевроны, нашивки, или 
обмундирование, которое используют солдаты, совершающие преступления, 
для идентификации именно военных Бембы среди других военных. Публичное 
распространение кадров такого типа также поможет довести до ведома Бембы 
эту информацию, исключая возможность для него правдоподобно отрицать свою 
осведомленность в будущем.

БЕМБА – ОСВЕДОМЛЕННЫЙ КОМАНДИР
Во-первых, чтобы привлечь к ответственности командира, который осуществлял 
удаленное командование, вы должны доказать, что он «знал или должен был знать» 
об участии его или её людей в совершении преступления. Чтобы доказать это, 
следователи и юристы собирают «доказательства осведомленности», -  просто 
информацию, которая коммуницировала бы что те или иные преступления имеют 
место быть. 

Во-вторых, видео может продемонстрировать, что высшее руководство знало о 
преступлениях. Однако, это требует планирования и стратегии съемки, дабы видео 
соответствовало юридически зафиксированным требованиям к необходимым 
доказательствам.

В-третьих, если это безопасно, может оказаться важным широкое 
распространение доказательств того, что тот или иной человек был в курсе 
(например, совершения военного преступления или выступления официальных 
лиц, в которых они говорят о подробностях преступлений). Это когда-нибудь сможет 
помешать преступнику сказать: “Я не знал” в ходе судебного разбирательства.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
ЧАСТЬ 2. БЕМБА НЕ ПРЕПЯТСТВОВАЛ СОВЕРШЕНИЮ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД ПРОТИВ БЕМБЫ

Предположим, что обвинение доказало первые два элемента, т.е., что Бемба осуществлял 
«оперативное командование и контроль» и «знал или должен был знать». Прокуроры 
должны доказать «бездействие». Бемба утверждал, что его нельзя обвинять в 
«бездействии», потому как солдаты ДОК, которые совершали преступления, предстали 
перед судом и были наказаны. Обвинение не соглашалось с этим.

Чтобы доказать «бездействие», обвинение главным образом полагается на показания 
свидетелей. К примеру, свидетели заявили, что: 

• У Движения за освобождение Конго (ДОК) был Кодекс поведения военных, 
который был написан на французском языке, а большинство солдат, которые не 
относятся к высшему командованию, не говорили по‑французски, вместо этого 
говорили на лингала, что означает: они не могли прочитать Кодекс. 

• Кроме того, эти солдаты, как правило, были неграмотны, а это означает, что, 
независимо от языка написания, простой солдат не мог прочитать Кодекс и не 
мог знать точно, о чем в нем говорится без словесного разъяснения.

• Бемба не предоставил четких доказательств того, что он и его командиры 
пытались довести до своих военных Кодекс поведения ДОК. 

• Интерес к соблюдению Кодекса поведения уменьшался по мере продвижения 
ДОК в глубину ЦАР и дальше от границ ДРК, комментируя следующим 
образом: «Основная цель операции заключалась скорее в дальнейших 
завоеваниях, чем в ознакомлении с вопросами дисциплины».

• Полевые командиры ничего не делали, когда видели, что их военнослужащие 
совершают преступления. 

• Судебные разбирательства в результате насилия, на проведении которых в 
свое время настаивал Бемба, не привлекали к ответственности командиров, 
которые присутствовали при совершении солдатами ДОК преступлений против 
гражданских лиц. Вместо этого, предполагаемые судебные разбирательства 
касались только военных низкого ранга, таким образом обеспечивая 
безнаказанность командиров.

• При том, что Бембе было известно про убийства гражданских лиц и массовые 
изнасилования, судебные дела, возбужденные Бембой против солдат ДОК не 
включали в себя обвинения в убийствах или изнасиловании. Вместо этого, их 
судили за провинности, такие как вымогательство. 

• Рядовые солдаты, получившие многолетние тюремные сроки за преступления, 
были помилованы после всего нескольких месяцев наказания, как только 
независимые наблюдатели и международное сообщество покинуло регион. 

• Адвокаты и судьи, которые оспаривали и пересматривали судебные дела времен 
Бембы, были назначены им же, приговоры для солдат ДОК  выносил тоже 
Бемба.
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Видео также отсутствует в этом списке доказательств в виду перечисленных выше причин. В 
2002‑2003 гг. камера была далеко не у каждого. Однако, видео могло бы сыграть важную роль 
в укреплении доказательной базы, т.к. защита Бембы поставила под сомнение все показания, 
перечисленные выше. Если бы ситуация в ЦАР произошла сегодня, то вот некоторые идеи 
о том, как можно использовать видео, чтобы показать, что Бемба не препятствовал своим 
военным в совершении преступлений.

Видео:
• Военный кодекс ДОК на французском языке;
• Солдаты ДОК на передовой, которые общаются на лингала, а не на французском;
• Выступление Бембы перед войсками до их размещения; 
• Командиры на передовой наблюдают (но не препятствуют) совершению 

преступлений солдатами;  
• Разговор между Бембой и его командирами о том, что делать с преступлениями, 

которые совершают солдаты;
• Запасы награбленных продуктов на базах ДОК, или в домах командования; 
• Знаки отличия на формах, которые указывают на ранг солдат, совершавших  

преступления; 
• Судебные дела против солдат ДОК, в том числе зачитывание обвинений и 

приговоров;  
• Солдаты, которые были признаны виновными, принимают участие в военных 

действиях с датой и временем, указывающими на неисполнение приговора в полном 
объеме.

Кроме того, граждане могут заснять, как:  
• Командиры собирают свои войска и призывают их к совершению преступлений;
• Командиры принимают участие в совершении преступлений со своими военными;
• Командиры используют награбленное на передовой имущество, например, 

украденное транспортное средство;
• Любые церемонии или парады в честь войск, которые были замечены в 

преступлениях.

Безусловно, «бездействие» трудно или даже невозможно заснять на видео. Но если вы были 
в деревне, где офицеры низкого ранга отдавали приказы на лингала вместо французского, а 
затем были убиты мирные жители, в то время как командиры ничего не сделали, это видео 
может усилить показания свидетелей, изложенные выше. Но, не смотря на это, безопасность 
вас и вашего окружения, является приоритетом.

ПРОВЕРЬТЕ 
СВОИ 

НАВЫКИ
Если актуально для 

вашей ситуации, 
подумайте, как бы 

вы использовали 
видео для 

доказательств того, 
что командование 

«не препятствовало 
совершению 

преступления». 
Составьте список. 

Если ваш список 
короткий, не 

беспокойтесь. 
Найдите все 

возможное, чтобы 
подтвердить 

уже собранные 
доказательства.

Во-первых, чтобы привлечь к ответственности за преступление, совершённое 
подчиненными, следует доказать, что военные командиры или гражданские 
лидеры, которые управляли процессом дистанционно, «не препятствовали» 
людям, которыми управляли, совершать преступления.   

Во-вторых, видео может показать бездействие, но вы должны продумать такую 
сьемку, а не действовать инстинктивно. Это требует новаторского мышления. Видео 
может быть или не быть для вас лучшим инструментом в расследовании, так что 
хорошо подумайте, чем оно может помочь и стоит ли рисковать ради этого.

ИТОГИ
БЕМБА НЕ ПРЕПЯТСВОВАЛ 
СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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Ценность

По словам следователей, в делах о нарушениях прав человека почти все, 
что командир говорит в ходе конфликта, может быть полезным позднее для 
расследования и уголовного преследования. Поэтому во время записи и/или 
сбора доказательств, интервью, публичных выступлений и заявлений может 
показаться, что ваши действия бесполезны. Но ваши усилия будут оправданы, 
даже если не сразу будет ясно, какие именно кадры окажутся полезными.

Источник

Важно также признать, что, как активист, вы скорее всего, не будете иметь доступа 
к съемке командиров. Однако, вы можете иметь доступ к таким ресурсам, как:

• телефоны перебежчиков или заключенных;
• компьютеры или жесткие диски, изъятые с места события;
• телепередачи;
• интернет-платформы, такие, как YouTube;

В свою очередь, как определить и сохранить доказательства причастности 
и осведомленности знать одинаково важно как и поймать нужный кадр 
в объектив когда вы документируете правонарушения в полях.

«Играйте по правилам»

Существует много гражданских и военных командиров, которые верят в игру по 
определенным правилам, когда дело доходит до войны. Конечно, есть командиры, 
которые не поддерживают убийства гражданских лиц. Они не поддерживают пытки, 
а также разграбления домов гражданских лиц. Однако, даже если они стремятся 
действовать согласно правил, в их рядах могут быть мерзавцы и негодяи.
Командиры или лидеры, которые играют по правилам и уделяют должное внимание 
тренировкам, осуществлению контроля и дисциплине людей, которые находятся у 
них в подчинении, как правило, не являются теми, кого система международного 
уголовного правосудия стремится подвергнуть судебному преследованию. 
Преступления, возможно, состоялись на их глазах, но, если они сделали все, что в их 
силах, чтобы попробовать остановить преступление, командование не должно нести 
ответственность за такие преступления. Лучше потратить время в первую очередь 
на преследование командиров и руководителей, которые поддерживали людей, 
совершавших преступления, или закрывали глаза на это, не сделав ничего, чтобы 
остановить преступления.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 
ВНИМАНИЕ НА КОМАНДИРАХ И ДРУГИХ 
НАЧАЛЬНИКАХ
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ЧАСТЬ III
Вот то, что мы знаем на данный момент:

• Первичные видеодоказательства показывают, «Что» произошло. Доказательства причастности и 
того, что тот или иной человек был в курсе о преступлении, помогают нам доказать ответственность 
за преступление путем выявления того, «Кто» и «Как» совершил его.

• Сбор информации о том, кто совершил преступление, и как они это сделали, зачастую является 
более сложным, чем сбор доказательств самого преступления. Это потому, что не все виновные 
присутствуют на месте преступления. В свою очередь мы должны мыслить нестандартно о том, 
как и когда использовать видео для сбора доказательств причастности. Только так мы можем найти 
связь между виновным, который руководил процессом дистанционно, и преступлением.

• Кроме того, чтобы доказать ответственность за преступление, совершённое подчинёнными, нам 
также нужно получить свидетельства того, что преступник, находящийся вдали от места событий, 
знал или был осведомлен о том, что его подчиненный совершает преступление. 

Как отмечалось в начале этого раздела, свидетели и правозащитники имеют уникальные возможности для 
сбора первичных доказательств, доказательств участия, а также доказательств того, что тот или иной человек 
был в курсе преступления. Вот некоторые идеи по использованию видео для этого.

КАК ВИДЕО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ДОКАЗАТЬ СВЯЗЬ МЕЖДУ 
ОБВИНЯЕМЫМ И ПРЕСТУПЛЕНИЕМ?

• Пытки
• Невооруженный человек 

неоднократно подвергается 
избиению со стороны сотрудников 
полиции

• Вооруженные силы стреляют по 
невооруженному человеку

• Травмы, полученные в результате 
чрезмерного применения силы

• Массовые захоронения
• Ущерб гражданскому имуществу, 

например, школам и больницам
• Повреждения объектов культуры
• Дети, которые носят оружие или 

участвуют в боевых действиях
• Билборды с ненавистническими 

высказываниями
• Зона поражения в следствии 

возможного вооруженного 
нападения

• Нездоровые условия труда
• Дети, которые работают на заводах
• Неадекватные условия содержания
• Мародёрство гуманитарной помощи 

в ходе событий или ликвидаций их 
последствий

• Ухудшение состояния окружающей 
среды. Например, визуальное 
загрязнение водных источников

• Другое

• Полицейские формирования на 
протестах

• Униформа и номерные знаки
• Паспорта или другие официальные 

документы, идентифицирующие 
личность

• Номерные знаки служебных 
автомобилей

• Военная техника, стрелковое 
оружие, защитные механизмы, 
ракетные боеголовки, самолеты и 
т. д.

• Бортовые номера на военной 
технике

• Выступления лидеров и их 
подопечных

• Контрольно‑пропускные пункты
• Передвижение войск
• Здания, где преступники 

разместили свой штаб со 
средствами связи, такими как 
спутниковые тарелки, радио и т.д.

• Видео документов, которые нельзя 
трогать из‑за угрозы безопасности, 
поэтому содержание снято на 
видео или фото

• Видеозапись интервью с 
виновными, заключенными или 
перебежчиками

• Другое

• Телерансляция преступлений или 
ликвидации их последствий

• Публичные выступления 
представителей ООН или 
национальных лидеров, во время 
которых демонстрируются кадры 
совершения преступлений и звучат 
призывы прекратить их дальнейшее 
совершение

• Публичные выступления виновных, 
которые не находились на месте 
событий с их признаниями факта 
совершения преступлений на 
передовой

• Виновные на месте событий со 
своими войсками

• Использование виновными средств 
связи

• Интервью с виновными, в которых 
они признают факт совершения 
преступлений

• Интервью с заключенными и 
перебежчиками, в которых они 
признают, что были на связи с 
удаленным командованием и 
лидерами

• Видео отчеты, которые были 
сделаны и распространены НПО, 
документирующие преступление

• Другое

ПЕРВИЧНЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ПРИЧАСТНОСТИ:

ПРИМЕРЫ ВИДЕО, КОТОРЫЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Узнайте больше о 
методах съемки и 
планирования по 

ссылке:
https://vae.witness.

org/video‑as‑
evidence‑field‑guide/ 

Безопасность
Хотя об этом уже было сказано, но стоит повторить — съемки 
доказательств причастности и того, что тот или иной человек знал о 
преступлении, могут быть опасными. Решите, стоит ли рисковать.

Добавьте контекст
В дополнение к сбору визуального контента, согласно примерам, описанным здесь, 
не забудьте также собрать сведения, которые сформируют контекст. В частности, 
задокументируйте любой предмет, который визуально позволяет вам легко определить 
время, дату и место видеосъемок, т.е. ориентиры, уличные знаки, газеты или часы.

Разработайте план
Съемки преступлений часто происходят из-за того, что вы оказались в неправильном 
месте в неправильное время. То, что вы снимаете, зачастую может показать 
преступление и самого преступника. Однако, если вы снимаете, надеясь доказать, 
что которая не находилась на месте преступления особа несет фактическую 
ответственность за преступление, то это потребует от вас другого уровня 
обязательств и планирования. Видео имеет сильные и слабые стороны.

Виновные, заключенные и перебежчики
Виновные, Заключенные и Перебежчики часто являются наиболее ценными 
свидетелями, будучи основным источником доказательств причастности и того, 
что тот или другой человек знал о преступлении. Они могут предоставить ценную 
информацию, например: кто разработал план, кто отдал приказ, откуда оружие или 
фактическая структура командования. Они также часто снимают на камеру, как они и 
их коллеги совершают преступления. Короче говоря, они в курсе того, что следователи 
должны узнать. Видео, снятое этими инсайдерами, часто оказывается бесценным.

Сохранность
Два ключевых совета:

• В целом, активисты предоставляют следователям сотни или даже тысячи часов видео, 
которое практически невозможно просмотреть. Ведите учет того, что вы снимаете, 
отмечая кадры, которые, по вашему мнению, могут быть полезными для правосудия, 
и привлечения виновных к ответственности. 

• Кадры, которые транслируются или показываются он-лайн, могут исчезнуть и стать 
сложнодоступными. Не рассчитывайте на он-лайн видеоплатформы для хранения 
видео. Вместо этого, сохраните клипы, которые, как вам кажется, могут быть 
полезными, автономно. Не забудьте вести учет этих клипов.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 
КАК ВИДЕО МОЖЕТ ПОМОЧЬ НАЙТИ СВЯЗЬ 
МЕЖДУ ВИНОВНЫМ И ПРЕСТУПЛЕНИЕМ?

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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Упомянутые ниже пункты являются кратким изложением основных уроков этого раздела.

Ваша безопасность и безопасность тех, кого вы снимаете, являются 
приоритетными. Ни одна из этих рекомендаций не абсолютна. Адаптируйте 
предложенные методы в соответствии с вашими потребностями.

Ваша роль

Как у человека на передовой, у вас есть уникальная возможность собрать доказательства 
участия и осведомленности. Это, в свою очередь, может предоставить следователям и юристам, 
которые не присутствовали на месте события, ценную информацию об ответственных.

Доказать что, кто и как

Для успешного привлечения виновного к ответственности адвокаты должны доказать:
• Что за  преступление  было совершено; 
• Кто совершил преступление;
• Как обвиняемый совершил преступление. 

Активисты, как правило, документируют «Что». Если вы живете там, где происходят 
массовые зверства или ежедневные нарушения прав человека, пытайтесь заснять на 
видео «кто» и «как» совершает преступление. Собирайте доказательства причастности 
и осведомленности. Скорее всего, это будет иметь большее значение для правосудия 
и привлечения виновных к ответственности в долгосрочной перспективе.

Виды участия в преступлении

В общем, существует шесть основных способов для описания 
того, как человек может совершить преступление: 

• Индивидуальное преступное деяние
• Групповая преступная деятельность, или сговор 
• Пособничество 
• Подстрекательство 
• Заказ преступления
• Ответственность командования

Важно научиться использовать видео для демонстрации того, «Как» человек 
совершает преступление, так как это обычно наиболее сложная задача.

ИТОГИ
Знайте правила и знайте, когда их нарушать
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Акцент на ответственности командиров и начальников

Этот принцип заключается в том, что военные и гражданские командиры ответственны за 
преступления, совершенные их вооруженными силами, если они были проинформированы 
о преступлениях и не смогли предотвратить их. Эти командиры, как правило, осуществляют 
«удаленное командование» - они, вероятно, являются высокими должностными лицами, 
которые не присутствовали на месте событий, но вместо этого контролировали людей и 
руководили процессом с безопасного расстояния. Для привлечения к ответственности 
командования, которое было удаленно от места событий, адвокаты должны доказать, что они:

• Имели возможность «оперативного командования и контроля» над подчиненными;
• «Знали или должны были знать», что их вооруженные силы совершали преступления;
• «Не препятствовали» совершению этих преступлений. Ваши видеокадры могут 

помочь доказать это.  

Ваши видеокадры могут помочь доказать это.  

Разработайте план

Съемки факта преступления зачастую происходит, когда вы оказываетесь в неправильном 
месте в правильное время. То, что вы зафиксируете на видео, скорее всего, 
продемонстрирует преступление и фактического преступника. Однако, если вы снимаете, 
надеясь доказать, что человек, не находясь на месте событий совершил преступление и, 
на самом деле, должен нести уголовную ответственность, то это потребует от вас другого 
уровня обязательств, планирования и нестандартного мышления, потому что подобная 
сьемка не ведется инстинктивно. Разработайте план сбора доказательной базы.

Ценность 

Даже если запись и/или сбор вещественных доказательств, интервью, 
заявлений и общественных выступлений может показаться бесполезным 
делом, даже если не сразу будет ясно, какие кадры полезны, есть 
высокая вероятность того, что ваши усилия будут того стоить. 

Почти все, что командир говорит в ходе конфликта может понадобиться 
позже для расследования и уголовного производства.

Добавьте контекст  

В дополнение к сбору визуального содержания, на основе примеров, 
описанных в этом разделе, не забудьте также собрать детали, дающие 
контекст, то есть время, дату и локацию видеосъемок.
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Собирайте кадры от виновных, заключенных, перебежчиков и с видео платформ

У вас, как у активиста, скорее всего не будет возможности застать и снять военное 
командование на службе, во время принятия решений. Однако, возможно, у вас будет доступ 
к материалам перебежчиков, заключенных, на компьютерах или жестких дисках, изъятых с 
места событий, телевизионных передач или интернет-платформ. Знать, как определить и 
сохранить эти ценные кадры так же важно, как и знать, каким образом проводить съемки, 
поскольку эти посторонние источники достаточно часто оказываются самыми ценными 
доказательствами причастности и того, что тот или иной человек знал о преступлении.

Сохранность

Как оператор, всегда оставляйте несмонтированную копию видео в безопасном месте, 
а также продублируйте ее, если возможно. Также, ведите учет отснятого материала и 
оставляйте пометки на клипах, которые, по вашему мнению, могут быть полезными для 
правосудия. Если вы пользуетесь видео из других источников, помните, что даже если 
видео транслировалось или выпускалось он-лайн, оно может исчезнуть. После того, как 
оно становится недоступным он-лайн,  очень трудно отслеживать его. Как можно быстрее 
выгрузите и сохраните версию видео, которое, на ваш взгляд, может быть  полезным.

Публикации

Если это безопасно, опубликованные и широко распространенные 
доказательства того, что должностное лицо было в курсе преступления, могут 
когда-нибудь предотвратить то, что преступник скажет: «Я не знал, что эти 
преступления совершались»  во время судебного разбирательства.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Понять, как привлечь виновных к ответственности за преступления ‑ сложно. Вам, 
как документатору, важно осознавать, что вы можете помочь делу, сняв видео, которое 
показывает связь между высокопоставленным лицом, находящимся вдали от места событий 
от места событий, и самим преступлением, а также предоставив эти материалы следователям,  
аналитикам и юристам.

Если вы хотели бы узнать больше о законодательстве и доказательствах причастности, вот 
несколько тренингов для углубленного изучения, которые повысят ваш базовый уровень:

«Виды участия: Совершение преступления и участие в нем, Международное уголовное право 
и юридическая практика», можно скачать по ссылке: http://bit.ly/Module9_ModesLiability

«Виды участия: Ответственность командования, международное уголовное право и 
юридическая практика»: http://bit.ly/Module10_SuperiorCommand

Группа Международного Публичного Права и Политики, «Документирование нарушений 
прав человека: Справочник для первых неподготовленных респондентов» (вышел в ноябре 
2015): http://publicinternationallawandpolicygroup.org/

Скачать все учебные материалы  по международному уголовному праву и юридической 
практике, опубликованные Организацией международного уголовного права в рамках 
проекта по военным преступлениям, можно по ссылке: http://wcjp.unicri.it/deliverables/
training_icl.php

Еще одним хорошим ресурсом в рамках образовательного проекта по военным 
преступлениям является: www.crimesofwar.org/category/a‑z‑guide/term/

Что касается уголовного кодекса Украины, с основными правовыми вопросами, включая 
вопрос состава преступления, можно ознакомиться в учебнике Ю.В. Александрова та В.А. 
Клименко «Уголовное право Украины»: http://pravo.news/kniga‑ukrainyi‑pravo‑ugolovnoe/
kriminalne‑pravo‑ukrajini‑zag‑chastina‑pidruch.html

Об отвественности командования читайте в статье 28 Римского статута международного 
уголовного суда по ссылке: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_588/page2

Читайте об элементах преступления и видах ответственности, установленных 
международным уголовным правом, в коротком курсе лекций по международному праву: 
http://studme.org/41069/pravo/mezhdunarodnoe_ugolovnoe_pravo

Особая благодарность
Особая благодарность Комиссии по вопросам международного правосудия и Алексу 
Вайтингу, профессору Гарвардской Юридической Школы за их идеи для этого раздела.
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