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введение

Одной из основных целей написания данного монографического 
исследования стало определение доктринальных подходов к процес-
суальной фигуре потерпевшего в разных странах и правовых систе-
мах, а также сопоставление таких подходов и концептуальных реше-
ний с законодательными положениями конкретных стран.

Кроме того, значимой становится проблематика категоризации 
потерпевших в уголовном, уголовно-процессуальном и ином зако-
нодательстве, так как именно определение категорий лиц, постра-
давших от преступлений, имеет особое значение для обеспечения 
права жертвы преступления на возмещение вреда, причиненного 
преступлением, как одной из составляющих принципа восстановле-
ния социальной справедливости в обществе.

Для достижения поставленных целей было проведено исследова-
ние доктринальных подходов, законодательства и правопримени-
тельной практики относительно роли потерпевшего в уголовном 
процессе зарубежных стран, возможностей возмещения ему матери-
ального и морального вреда, причиненного преступлением, выявле-
ны основные принципы организации и работы государственных 
органов, обеспечивающих соблюдение прав потерпевших в рамках 
уголовного дела и за его пределами.

Поставленные цели и задачи исследования определили структу-
ру работы: сначала исследуется правовой статус потерпевшего, ко-
торый даже на законодательном уровне включает не только субъек-
тивные права и обязанности, но и законные интересы жертвы пре-
ступления; затем проводится юридический анализ самого понятия 
«потерпевший» и исследуются вопросы реализации прав жертв пре-
ступлений.

В качестве приоритетных для исследования в рамках Европейско-
го Союза были определены такие страны, как Федеративная Респу-
блика Германия, Французская Республика, Швейцарская Конфеде-
рация, Польская Республика, Чешская Республика. На примере 
указанных стран можно проследить подходы к формированию зако-
нодательства западно-европейской правовой традиции, а также спо-
собы законодательной интеграции, предпринятые в странах Восточ-
ной Европы.

Среди представленных европейских государств наблюдается раз-
носторонность и самобытность подходов даже не столько к способам 
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реализации права жертвы преступления на возмещение вреда, при-
чиненного преступлением, сколько к формированию и финансиро-
ванию органов, осуществляющих такую помощь.

Например, в Германии на законодательном уровне определяется 
только категория потерпевшего, хотя в германской науке уголовно-
го процесса преимущественно говорят о лице, пострадавшем от пре-
ступления и имеющем право стать участником процесса в качестве 
частного обвинителя. В Польше выделяется три категории: потер-
певший, пострадавший и жертва преступления. Такой же тенденции 
придерживается и Чешская Республика, а во Франции вообще от-
сутствует законодательное определение потерпевшего от преступле-
ния, которое вытекает только из определения гражданского истца в 
уголовном процессе.

В Польской Республике принята Хартия прав жертвы преступле-
ния и законодательно закреплено право жертвы на медиацию и при-
мирение с виновным. В Чехии реализован принцип компенсации 
расходов потерпевшего, которые могут возникнуть в будущем. При 
этом перечень прав и обязанностей потерпевшего во всех перечи-
сленных странах сопоставимый.

То же самое можно сказать и о странах англо-саксонской право-
вой семьи, где наблюдается аналогичный перечень прав и обязанной 
жертвы преступления, но традиционно статус потерпевшего в уго-
ловном и уголовно-процессуальном законодательстве не имеет пра-
вовой регламентации. Формально он является только свидетелем 
преступления, но за счет сопутствующих законов приобретает само-
стоятельный и совершенно особый правовой статус.

Среди стран семьи общего права в монографии исследуется Сое-
диненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Со-
единенные Штаты Америки, Австралийский Союз. Роль судов в этих 
странах высокая, и ответственность судей проявляется уже в том, что 
именно они первыми видят изменяющуюся в обществе ситуацию и 
принимают значимые для корректировки правоприменительной 
практики решения, иногда напрямую предлагая варианты совершен-
ствования законодательства.

Отметим, что во всех рассмотренных нами юрисдикциях реали-
зация прав жертвы осуществляется не только путем привлечения к 
ответственности виновных в совершении преступления, но и посред-
ством реального возмещения потерпевшему вреда, причиненного 
преступлением. Осуществляется это за счет государственных фондов 
помощи жертвам преступлений, которые реализуют не только фи-
нансовую поддержку потерпевших, но и большое количество про-
грамм реабилитации жертв преступления для создания им комфорт-
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ных, в первую очередь в психологическом плане, условий жизни 
после совершения в отношении них преступления.

Полагаем необходимым обратить внимание читателя на терми-
нологию, используемую в работе, так как понятие «жертва преступ-
ления» является специальным по отношению к общему понятию 
«потерпевший». Дело в том, что на международном уровне и во мно-
гих странах используется легальный термин «жертва», под которым 
подразумевается лицо, физически или нравственно пострадавшее от 
преступного посягательства, в то время как потерпевшим может быть 
любое лицо, в том числе и юридическое. В России, например, такое 
различие отсутствует, так как нет четкого законодательного опреде-
ления понятия «жертва преступления».

Представленное монографическое исследование представляет 
интерес для исполнительных, судебных и законодательных органов 
власти. Помимо профильных комитетов Государственной Думы и 
Совета Федерации Федерального собрания РФ данное исследование 
может быть использовано Следственным комитетом России, на сай-
те которого уже размещен проект закона о потерпевших от престу-
плений.

Министерство юстиции России, Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ также являются адресатами проведенного исследо-
вания. Представленная практика судебных решений относительно 
судебной защиты прав потерпевших и компенсации вреда жертвам 
преступлений в иностранных юрисдикциях может привнести новые 
подходы к решению данных вопросов в судебной системе Россий-
ской Федерации.

Рекомендуется научным, педагогическим и практическим работ-
никам в области уголовного права, криминологии, уголовного про-
цесса, а также смежных отраслей права; может использоваться в 
научной деятельности, а также в учебном процессе по дисциплинам 
«Уголовное право», «Криминология», «Уголовно-процессуальное 
право», «Уголовно-исполнительное право» и др.
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1. Законодательное  
и доктринальное определение 

СтатуСа потерпевшего

1.1. великобритания

Понимание правового статуса потерпевшего обычно складывает-
ся из нескольких составляющих. В первую очередь это субъективные 
права и юридические обязанности лица, в отношении которого со-
вершено преступление. Каждый из этих элементов самостоятелен, 
так как характеризуется социальным назначением, сущностью и 
содержанием.

Однако правовая категория «потерпевший» имеет межотраслевой 
характер, поскольку основывается не только на нормах уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства, которые, играют 
здесь основную роль, но и на нормах гражданского, гражданско-
процессуального законодательства, а также на положениях иных 
нормативных правовых актов. Соответственно и правовой статус 
лица, потерпевшего от преступления, является комплексным и ме-
жотраслевым.

Субъективные права потерпевшего можно охарактеризовать как 
подтвержденные в законе и гарантируемые государством реальные 
варианты возможного его поведения или пользования им социаль-
ными благами, обеспеченными юридическими обязанностями долж-
ностных лиц, государственных органов и других субъектов уголовно-
процессуальных правоотношений.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ очерчен и круг обя-
занностей потерпевшего, который не вправе: уклоняться от явки 
по вызову дознавателя, следователя и в суд; давать заведомо лож-
ные показания или отказываться от дачи показаний; разглашать 
данные предварительного расследования, если он был заранее об 
этом предупрежден; уклоняться от прохождения освидетельство-
вания, от производства в отношении него судебной экспертизы в 
случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления 
образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследова-
ния.
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Вместе с тем зарубежные подходы к определению статуса потер-
певшего не всегда и не во всем соотносятся с российскими. Напри-
мер, в Великобритании, Северной Ирландии, США, Австралии осо-
бенности определения правового статуса потерпевшего (жертвы 
преступления) в первую очередь вытекают из особенностей состяза-
тельной системы, присущей уголовному правосудию стран общего 
права. Согласно законодательству большинства стран, входящих в 
Евросоюз, потерпевшие делятся на непосредственно потерпевших, 
пострадавших и жертв преступления. Такое понимание данной пра-
вовой категории сложилось в ходе исторического развития правовых 
систем с учетом особенностей национального менталитета той или 
иной страны.

Обратимся к мировой истории уголовного процесса. В Англии до 
установления состязательной системы лицо, ставшее жертвой пре-
ступления, самостоятельно привлекало преступника к ответственно-
сти. Например, до XVIII в. не было ни одного государственного уч-
реждения, которое занималось бы какой-либо поддержкой лиц, став-
ших жертвами преступлений, хотя начиная с 1285 г., в Англии уже 
появляются зачатки правоохранительных органов. Статутом 1327 г. 
«добропорядочные и правомочные мужчины» стали назначаться для 
охраны мира в Королевстве1, и с этого времени в больших и малых 
английских городах с целью установления и поддержания в обществе 
мира, морали, порядка и безопасности создавались военизированные 
отряды горожан, которые выполняли определенные функции право-
охранительных органов. Согласно Статуту 1361 г., которым была 
учреждена должность мирового судьи, такие судьи первоначально 
исполняли не судейские, а полицейские полномочия2. В дальнейшем 
в сельской местности мировые судьи из числа дворянства осуществ-
ляли рассмотрение уголовных преступлений. При этом судебное 
преследование почти всех уголовных преступлений в этот период 
осуществлялось в порядке частного иска, и на потерпевшего, как 
правило, возлагалась главная обязанность по привлечению правона-
рушителя к ответственности. Примерно с середины XVIII в. британ-
ская полиция (в ее архаичном виде) постепенно стала брать на себя 
ответственность за преследование правонарушителей.

Позднее в Англии и других странах, принадлежащих к системе 
общего права, с развитием состязательной системы правосудия, ко-
торая представляет собой спор между государством и обвиняемым, 

1 Statute of Winchester, 1285–1327; Musson A. Public Order and Law Enforcement. Local 
Administration of Criminal Justice, 1294–1350 / The Boydell Press, Woodbridge. 1996.

2 Justices of the Peace Act 1361. 
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