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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство было разработано в рамках проекта Миссии 
ОБСЕ в Молдове «Укрепление политик, мер и доступа к возмещению 
ущерба с целью оказания поддержки жертвам и предупреждения 
эксплуатации на обоих берегах реки Днестр».

Общая цель настоящего Руководства – повысить осведомленность 
заинтересованных сторон сектора правосудия относительно 
применения модели восстановительного правосудия и способствовать 
реализации положений нормативной базы, предусмотренной 
Законом № 137/2016 «О реабилитации жертв преступлений», в целях 
защиты и обеспечения соблюдения прав и законных интересов жертв 
преступлений. 

Руководство представляет собой фактическое продолжение 
семинаров, которые были организованы в данной области для 
прокуроров и судей Национальным институтом юстиции совместно с 
Миссией ОБСЕ в Молдове.

Данное Руководство планируется использовать в качестве 
специализированного учебного материала для аудитории 
Национального института юстиции, а также в процессе непрерывного 
профессионального образования судей, прокуроров и адвокатов по 
вопросам защиты прав жертв и восстановительного правосудия.

Жертвы торговли людьми и домашнего насилия стали первой кате-
горией жертв преступлений, чьи права, помимо тех, что предусмотрены 
в Уголовно-процессуальном кодексе, четко регламентируются в специ-
альных законах. Для этих законов были созданы специальные механиз-
мы сотрудничества для защиты и оказания помощи жертвам. Эти меры 
были приняты в связи с присоединением Республики Молдова к Про-
токолу о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющему Конвенцию 
ООН против транснациональной организованной преступности (2000), 
и Конвенции Совета Европы о борьбе с торговлей людьми (2005), а так-
же к Конвенции ООН о всех формах дискриминации в отношении жен-
щин (1979). 

Защита жертв преступлений, в частности, защита и реабилитация 
жертв насильственных преступлений, является предметом 
озабоченности для европейских органов, европейских государств, 
включая Республику Молдова. Интерес к данной теме обусловлен 
соображениями социальной солидарности, и цель, которая 
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преследуется в этой связи, направлена на устранение или, по крайней 
мере, сведение к минимуму негативных последствий в жизни людей, 
которые имели несчастье стать жертвами этих деяний. 

Общепризнано, что уголовное правосудие не может само по себе 
устранить последствия, вызванные совершенным преступлением. 
Поэтому возникла необходимость создания дополнительной системы 
мер для защиты прав и интересов жертв преступлений. Такая система 
была создана путем принятия Закона № 137 «О реабилитации жертв 
преступлений» от 29.07.2016. 

Данным законодательным актом устанавливаются категории 
жертв, на которых распространяется установленный данным законом 
механизм защиты, реабилитации и финансовой компенсации 
государством ущерба, нанесенного преступлением. 

Для обеспечения успешной реализации Закона № 137 необходимо 
наращивать институциональный потенциал судей и прокуроров в этой 
области. Настоящее Руководство является действенным инструментом 
в этом отношении.

1. Восстановительное правосудие в части 
соблюдения потребностей жертв
1.1 Общая информация о восстановительном  

правосудии

Впервые термин «восстановительное правосудие» использовал 
американский психолог Альберт Иглаш в 1977 году, когда описывал 
направления в уголовном правосудии1. В связи с этим психолог выделил 
три различные парадигмы правосудия: 

- карательную; 
- дистрибутивную (распределительную); 
- восстановительную. 

В отличие от карательной парадигмы, направленной на наказание 
правонарушителя, и дистрибутивной парадигмы, направленной на 
ресоциализацию правонарушителя, восстановительное правосудие 
основано на идее возмещения ущерба, причиненного жертве.

1 Apud James Dignan, Understanding victims and restorative justice, Open University Press, 
2005 г., стр. 94 [Понимание жертв и восстановительное правосудие]
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Если изначально восстановительное правосудие отождествлялось с 
возмещением, то в настоящее время это понятие было переосмыслено и 
развито, рамки понятия были расширены за счет включения новых форм.

В отличие от классической системы правосудия, в которой любое 
преступление наносит ущерб государству, модель восстановительного 
правосудия предлагает иное определение преступного поведения: 
«преступление – это, прежде всего, конфликт между людьми, который 
причиняет вред жертве, обществу и правонарушителю»2.

Непосредственным следствием этого определения является то, что 
жертва играет активную роль в процессе разрешения конфликтов, в 
получении возмещения и в предотвращении повторения преступного 
поведения. Для обидчика восстановительное правосудие предлагает 
новую роль – взять на себя ответственность за свое деяние и возместить 
причиненный ущерб. Более того, «восстановительное правосудие 
позволяет обществу выразить себя в системе уголовного правосудия и 
уменьшить свой страх перед преступностью» 3.

Восстановительное правосудие основано на простой идее: это 
эффективный способ улаживания конфликта путем возмещения 
ущерба, причиненного преступлением. Кроме того, восстановительная 
парадигма позволяет урегулировать конфликт и способствует развитию 
отношений, основанных на уважении, между правонарушителем, 
жертвами и членами общества.

Основные цели восстановительного правосудия следующие:

• полностью удовлетворить потребности жертв преступлений – 
материальные, финансовые, эмоциональные и социальные (в 
том числе потребности близких жертвы, которые точно так же 
могли пострадать);

• предотвратить повторные правонарушения путем реинтеграции 
правонарушителей в общество;

• предоставить правонарушителям возможность активно взять 
на себя ответственность за свои действия;

• воссоздать рабочее сообщество, которое поддерживает 
реабилитацию правонарушителей и жертв и активно участвует 
в предотвращении преступлений;

2 Jeff Latimer, Steven Kleinknecht, Les effets des programmes des justice reparatrice: analyse 
documentaire sur la recherche empirique, 2000 г., стр.6

3 Там же, стр.7
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• обеспечить возможность избежать эскалации правосудия и 
связанных с этим расходов и задержек4.

Правонарушитель обязан возместить ущерб, причиненный жерт-
вам (прямой и косвенный), а общество обязано поддерживать жертв 
преступления и правонарушителей в процессе их социальной реинте-
грации.

Уголовный процесс сводит к минимуму ответственность 
правонарушителей. Правонарушители сосредоточены на себе, пытаются 
доказать свою невиновность и убедить суд смягчить наказание, при этом 
участники процесса полностью игнорируют жертву. Восстановительное 
правосудие, напротив, отводит жертве преступления важное место и 
добивается привлечения преступника к ответственности. 

Сравнительный анализ традиционной и восстановительной 
системы правосудия выявляет ряд особенностей, характерных для 
каждой из рассматриваемых систем:

КАРАТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ

Преступление рассматривается 
в основном как деяние против 
государства, нарушение закона. 

Преступление рассматривается 
как деяние, направленное против 
личности и межчеловеческих 
отношений.

Правосудие сосредоточено на 
установлении вины сторон.

Правосудие стремится 
определить потребности и 
обязательства сторон.

... для того, чтобы иметь 
возможность измерить уровень 
страданий, который необходимо 
применить посредством 
наказания.

...для исправления ситуации.

Правосудие характеризуется 
состязательными отношениями 
между сторонами.

Правосудие поощряет диалог и 
взаимопонимание.

4 Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, Home Office Research Development 
and Statistics Directorate, 1999 г., стр.6 [Обзор, Управление исследований, развития и 
статистики Министерства внутренних дел]
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Преступник противопоставляется 
государству.

Правосудие ставит во главу 
угла жертв преступлений и 
правонарушителей.

Нормы и намерения 
судопроизводства выходят за 
рамки результатов применения 
приговора.

Правосудие оценивается по тому, 
в какой степени принимаются 
на себя обязанности, 
удовлетворяются потребности 
и поощряется исцеление 
(отдельных людей и отношений).

Различия между восстановительной и карательной парадигмами 
очевидны.

В случае восстановительного правосудия преступление рассма-
тривается уже не как нарушение закона, а как ущерб, причиненный 
отдельным лицам и обществу. Если в уголовной системе жертвы пре-
ступлений часто игнорируются, а иногда их даже подвергают повтор-
ной виктимизации, то в восстановительном правосудии потерпевшие 
играют центральную роль. Первой целью процесса восстановительного 
правосудия является возмещение ущерба, причиненного жертве, удов-
летворение его / ее потребностей. Более того, потерпевший имеет воз-
можность высказать свое мнение о том, как наказать правонарушителя.

Восстановительное правосудие фокусируется на привлечении 
правонарушителей к ответственности и на компенсации (возмещении) 
ущерба, которую они могут предоставить жертвам преступлений.

В рамках уголовных дел потерпевшие могут дать показания о 
том, как преступление повлияло на их жизнь, получить ответы на 
вопросы, касающиеся происшествия, и принять участие в привлечении 
преступника к ответственности. В то же время преступники могут 
рассказать свою версию того, почему произошло преступление, и 
как оно повлияло на их жизнь. Им предоставляется возможность 
возместить ущерб жертве напрямую – насколько это возможно. В 
уголовном судопроизводстве это может включать деньги, общие и 
(или) специфические для преступления общественные услуги, обучение 
тому, как предотвратить повторное совершение преступления и (или) 
выразить раскаяние.
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1.2 Подход, используемый судьями и прокурорами при 
работе с жертвами преступлений 

У судей и прокуроров разные роли в судебной системе, но 
все они оказывают значительное влияние на степень соблюдения 
верховенства закона в своей конкретной юрисдикции. Действия судей 
и прокуроров способствуют общей идентичности системы правосудия, 
вне зависимости от того, воспринимается ли она как беспристрастная, 
честная и справедливая.

Для обеспечения доступа жертв преступлений к правосудию 
судьи и прокуроры должны знать о таких вопросах, как влияние 
законов и судопроизводства на определенные категории жертв, 
например, женщин, несовершеннолетних, людей с ограниченными 
возможностями, и должны использовать дифференцированный подход 
для обеспечения справедливого результата.

Обвинители (прокуроры) и судьи должны применять 
превентивный подход для обеспечения устранения барьеров, с 
которыми сталкиваются жертвы при доступе к правосудию. Например, 
прокуроры, занимающиеся делами о домашнем насилии, должны 
выстроить убедительное дело против преступника, которое не должно 
основываться только на показаниях жертвы. Обвинитель должен 
активно использовать ряд других доказательств.

Важными принципами, которые необходимо знать практикую-
щим специалистам, являются следующие:

• Вмешательства, в основе которых лежат правах человека. Для 
обвинителей и судей этот стандарт требует подхода, ориенти-
рованного на жертву преступления, который может отличаться 
от тех, что применяются в других уголовных процессах. Особые 
интересы жертв – женщин, несовершеннолетних и других уяз-
вимых групп – должны постоянно учитываться в ходе расследо-
вания и рассмотрения дела. Для установления такого подхода 
могут потребоваться меры, устраняющие барьеры на пути к 
правосудию.

• Привлечение виновных к ответственности. Одними из самых 
коварных барьеров на пути к правосудию для жертв являются 
чувство стыда и вины за то, что они в какой-то степени 
ответственны за насилие, которому подверглись, давление 
общества, заставляющее молчать и терпеть насилие, не 
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обращаясь к официальной правовой системе. Важная роль 
системы уголовного правосудия заключается в том, чтобы 
дать понять всему обществу, что насилие неприемлемо, где 
бы оно ни происходило, и что виновные будут привлечены к 
ответственности в соответствии с законом. Прокуроры и судьи 
могут столкнуться с трудными ситуациями, когда жертва сама 
просит прощения у преступника, но специалисты в области 
права должны помнить о своей обязанности применять закон 
одинаково и справедливо для всех. Поскольку преступники 
часто пытаются манипулировать или угрожать жертвам, 
когда дело поступает в судебную систему, судья и прокурор 
должны дать понять преступнику, что судебный процесс ведет 
государство, и жертва не может изменить его исход. Такой 
подход может придать жертве больше уверенности.

• Согласованный подход нескольких институтов. Обмен 
информацией особенно важен для обеспечения защиты 
жертвы преступления во время судебного разбирательства. 
Согласованный подход означает, что институты сами по 
себе не могут перекладывать ответственность за недостатки 
системы в целом. Например, прокуроры ведут уголовное 
производство по делам, расследуемым полицией, и в этой роли 
они могут помочь полиции улучшить ее способность проводить 
эффективные расследования, а также принимать меры по 
обеспечению защиты жертв. Координация также необходима 
для обеспечения последовательной и тщательной оценки риска. 
Оценка риска включает процесс выявления возможных случаев 
повторного совершения преступления, эскалации насилия и 
даже насилия со смертельным исходом. Первичную оценку 
риска обычно проводят сотрудники полиции, но прокуроры и 
судьи также отвечают за управление рисками5.

• Подготовка специалистов. Международное право требует от 
государств не только принятия законов и политик, касающихся 
предоставления помощи и защиты жертвам преступлений, 
но также обеспечения того, чтобы работники системы 
правосудия обладали потенциалом для применения закона. 
Независимые учебные курсы, посвященные конкретным 

5 Стамбульская конвенция, статья 51.
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темам предоставления помощи и защиты потерпевшим, могут 
быть организованы для специалистов в нескольких областях 
и могут охватывать социальных работников, поставщиков 
медицинских услуг, инспекторов по надзору за условно 
осужденными и т. д. Все работники прокуратуры и судьи 
должны пройти первоначальную подготовку по категориям 
преступлений, связанных с насилием. Курсы по повышению 
квалификации и наращиванию потенциала необходимы 
для того, чтобы информировать специалистов о новых 
национальных и международных практиках и подходах, 
поправках к законодательству, таких как введение охранных 
судебных приказов, и о соображениях, которые необходимо 
учитывать при их выдаче, или при обсуждении ситуаций, 
требующих определенного реагирования, таких как растущее 
использование кибербуллинга как формы домашнего насилия.

1.3 Обеспечение защиты жертв и недопущение  
их виктимизации 

Прокуроры и судьи должны принимать конкретные меры для 
обеспечения безопасности жертв в ходе судебного разбирательства, 
чтобы избежать их повторной виктимизации со стороны преступника и 
вторичной виктимизации в ходе уголовного процесса.

В результате индивидуальной оценки при определенных условиях 
жертвы преступлений имеют право на особое обращение, направленное 
на предотвращение их вторичной виктимизации, которое состоит в том, 
чтобы:

• не допускать повторных допросов;
• не допускать зрительного контакта между жертвой и 

преступником;
• не допускать дачи показаний на открытом слушании;
• не допускать унизительных и вселяющих страх вопросов о 

личной жизни потерпевшего, не относящихся к расследуемому 
уголовному делу.

Чтобы защитить потерпевшего от явной опасности и уменьшить его 
/ ее виктимизацию, прокурор может ходатайствовать о заслушивании 
потерпевшего судьей по уголовному преследованию в соответствии со 
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статьей 109 Уголовно-процессуального кодекса. Слушание дела судьей 
по уголовному преследованию помогает уменьшить давление со 
стороны преступников. Жертва больше не связана с процессом и может 
уйти, чтобы избежать контакта с правонарушителем.

В ходе судебного разбирательства, в случае необходимости, 
потерпевший – по своему заявлению или по ходатайству прокурора – 
может быть допрошен в отсутствие подсудимого, который удаляется с 
заседания, при обеспечении последнему возможности ознакомиться с 
показаниями и задать вопросы через своего защитника6.

Несмотря на то, что правовая база позволяет допрашивать 
потерпевшего в отсутствие ответчика, на практике часто случается, что 
судьи игнорируют потребности жертв преступлений.

Например, в	деле	о	торговле	детьми	несовершеннолетняя	
жертва	из	социально	уязвимой	семьи	подверглась	сексуальной	
эксплуатации	 с	 применением	 насилия	 в	 возрасте	 14	 лет.	
Несмотря	 на	 то,	 что	 государственный	 обвинитель	 просил	
суд	 допросить	 жертву	 в	 отсутствие	 подсудимых	 на	 том	
основании,	 что	 она	 боится	 их,	 находясь	 на	 восьмом	 месяце	
беременности,	суд	отклонил	это	ходатайство.	В	результате,	
столкнувшись	с	подсудимыми,	находясь	в	состоянии	стресса,	
жертва	преступления	не	смогла	сделать	заявление,	получив	
травму	в	ходе	судебного	процесса.

Открытый доступ в зал суда может быть запрещен судом по просьбе 
сторон в делах, затрагивающих интересы несовершеннолетних, или в 
случаях, когда этого требует защита частной жизни участников процесса, 
или если суд сочтет закрытые слушания строго необходимыми в силу 
особых обстоятельств, когда огласка может повредить интересам 
правосудия.

На институциональном уровне необходимы меры по обеспечению 
того, чтобы в прокуратурах, а также в залах судебных заседаний 
имелись надлежащие средства безопасности, такие как проведение 
проверки на предмет выявления оружия и подготовка сотрудников 
службы безопасности по таким темам, как динамика бытового насилия 

6 Статья 370, часть (2), Уголовно-процессуальный кодекс.
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и потенциальные опасности, которые могут представлять такие дела. 
Во время разбирательств по делам о домашнем насилии, которые 
могут включать слушания о выдаче охранных судебных приказов, 
уголовные разбирательства или разводы, а также слушания об опеке 
над детьми, судьи должны знать, что предполагаемый преступник 
может использовать тактику запугивания жертвы или манипулирования 
юридическим процессом (например, демонстративное пренебрежение, 
пристальный взгляд, эмоциональные выкрики и т.д.). Судьи должны 
действовать решительно, чтобы пресекать такое поведение путем 
вынесения предупреждений, изменения расположения сторон во 
время слушания или удаления нарушителя из зала суда, если это 
необходимо.

По окончании слушаний по делам о насилии в отношении женщин, 
в которых преступник не находится под стражей, хорошей практикой 
является предоставление судом жертве преступления сотрудника, ко-
торый при необходимости будет сопровождать его/ее до выхода из 
здания.

Прокурорам и судьям необходимо поговорить с участниками 
судебного процесса, особенно с жертвами преступлений, связанных 
с насилием, о планах действий по обеспечению их безопасности 
и безопасности членов их семей. Во время слушаний прокуроры 
должны разъяснять этапы уголовного процесса. Хорошей практикой 
для адвокатов является знание того, какие социальные службы и 
организации по оказанию поддержки жертвам насилия имеются 
в сообществе, например, кризисные центры и приюты, чтобы 
предоставить соответствующие направления. Такие организации могут 
более плотно работать с жертвой и помочь ей разработать личный план 
безопасности.

В реальной жизни прокуроры и судьи должны подумать о том, как 
управлять форматом и структурой любого слушания, а также залом суда, 
где будет проходить слушание. Суды должны быть организованы таким 
образом, чтобы иметь отдельные зоны ожидания для сторон судебного 
разбирательства, особенно в случае домашнего насилия, сексуальных 
преступлений с применением насилия, а также в случае дел о разводе 
или по другим семейным вопросам.

Необходимо организовать услуги по уходу за детьми в помещениях 
суда, чтобы облегчить женщинам посещение судебных слушаний или 
процессов.
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Информирование жертв об их правах и о доступных службах 
поддержки является хорошей практикой. Потерпевшим, участвующим 
в судебном разбирательстве, должна быть предоставлена подробная 
информация об их законных правах, процессуальных вопросах, а 
также рекомендации по поводу местных организаций по оказанию 
поддержки, особенно таких, которые оказывают юридическую помощь. 

2. Право потерпевшего на помощь  
и поддержку в соответствии с европейскими  
и международными стандартами 
2.1 Международные и европейские конвенции

Международное и европейское законодательство в ряде актов 
устанавливает, что жертва преступления имеет право на защиту, 
помощь, возмещение ущерба и компенсацию. Международными 
нормативными актами в этой области являются следующие: 

Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (КЛДЖ)7. Данная Конвенция предусматривает 
ликвидацию дискриминации в отношении женщин в политической и 
общественной жизни страны и, в частности, обеспечение равенства 
между мужчинами и женщинами.

Конвенция Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (UNTOC), также 
называемая Палермской конвенцией8, предусматривает следующие 
права жертв преступлений:

- Помощь и защита, особенно в случае угрозы расправы или 
запугивания;

- Соответствующие процедуры, позволяющие жертвам престу-
плений получить возмещение ущерба;

- Гарантирование того, что мнения и проблемы жертв будут 
представлены и учтены на соответствующих этапах уголовного 
процесса над преступниками таким образом, чтобы не 
ущемлять прав защиты.

7 принята ООН 18.12.1979 г., ратифицирована Республикой Молдова 28.04.1994 г.
8 принята ООН 15.11.2000 г., ратифицирована Республикой Молдова 17.02.2005 г.
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Конвенция ООН о правах ребенка9, предусматривающая право 
на физическое и психологическое восстановление и социальную 
реинтеграцию детей, ставших жертвами безнадзорности, эксплуатации 
или жестокого обращения, пыток или других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, или жертв 
вооруженных конфликтов. Эта реабилитация и реинтеграция должны 
происходить в условиях, благоприятствующих здоровью, самоуважению 
и достоинству ребенка.

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних10 
(«Пекинские правила»), уделяют особое внимание благополучию 
несовершеннолетних и соблюдению принципа пропорциональности, 
уделяя особое внимание особым проблемам и потребностям детей 
при отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних; в том 
числе в случаях, когда дети являются жертвами преступлений.

В Руководящих принципах Организации Объединенных Наций, 
касающихся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-
жертв и свидетелей преступлений11, излагаются руководящие принципы 
– нормативно-правовая база, которая должна использоваться для 
улучшения защиты детей-жертв и свидетелей преступлений. Руководящие 
принципы содержат принципы достоинства, недискриминации, 
наилучшего обеспечения интересов ребенка, защиты, гармоничного 
развития и участия, обеспечивая дополнительные гарантии в процессе 
достижения правосудия. В них говорится, что дети-жертвы и свидетели 
нуждаются в особой защите, помощи и поддержке, соответствующих 
их возрасту, уровню зрелости и индивидуальным потребностям, 
чтобы предотвратить дальнейшие страдания и травмы, которые могут 
возникнуть в результате их участия в уголовном судопроизводстве. 
Во избежание страданий ребенка опросы, осмотры и другие формы 
расследования должны проводиться подготовленными специалистами 
деликатным, уважительным и тщательным образом. К каждому ребенку 
следует относиться как к дееспособному свидетелю. Государства-члены 
ЕС должны обеспечить защиту и соблюдение всех прав детей, ставших 
жертвами и свидетелями преступлений.

9 принята ООН 20.11.1989 г., ратифицирована Республикой Молдова 12.12.1990 г.
10 принята Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 40/33 от 29 ноября 1985 г.
11 принята Экономическим и Социальным советом ООН резолюцией 2005/20 от 22 июля 

2005 г.
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Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием 
в отношении женщин и бытовым насилием, также известная как 
Стамбульская конвенция12. Согласно Конвенции, жертвы насилия 
в отношении женщин и насилия в семье имеют право на защиту и 
помощь. Конвенция требует от государства принятия следующих мер в 
области защиты жертв:

- Обеспечить, чтобы потребности и безопасность жертв ставились 
во главу угла при принятии всех мер;

- Создать специализированные службы поддержки для 
оказания медицинской помощи, а также для предоставления 
психологических и юридических консультаций жертвам 
преступлений и их детям;

- Создать достаточное количество приютов и установить 
постоянные бесплатные телефонные номера.

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми13, 
которая предусматривает защиту основных прав жертв торговли 
людьми, создание всеобъемлющей структуры для защиты и оказания 
помощи жертвам и свидетелям, гарантирующей равенство между 
женщинами и мужчинами, обеспечение эффективного расследования 
и судебного преследования и т.д.

Согласно Конвенции, жертвы торговли людьми, в силу своего 
статуса, как жертвы преступления и жертвы нарушения прав человека, 
имеют право на доступ к правосудию и эффективным средствам 
правовой защиты в связи с любым причиненным им вредом. Эти 
права должны быть гарантированы, с учетом пола и возраста жертв, 
всем жертвам торговли людьми, находящимся под юрисдикцией 
участников Конвенции, независимо от их иммиграционного статуса 
или присутствия в стране, а также независимо от их способности или 
желания сотрудничать в ходе уголовного расследования.

Конвенция прямо предусматривает основное право жертв торговли 
людьми на компенсацию и средства правовой защиты, а также ряд 
процессуальных прав, необходимых для обеспечения доступа к этим 
правам. К ним относятся право быть признанным жертвой торговли 
людьми, право на период восстановления и осмысления, а также право 
на получение вида на жительство (чтобы жертва могла оставаться в 

12 принята Советом Европы 11.05.2011 г., ратифицирована Республикой Молдова 
14.10.2021 г.

13 принята 16.05.2005 г. Вступила в силу в Республике Молдова 01.02.2008 г.
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стране и добиваться доступа к средствам правовой защиты) и право 
на получение консультации, информации, специализированной 
юридической помощи и бесплатной юридической помощи. Еще одно 
важное процессуальное право обеспечивается положением Конвенции 
об освобождении от наказания (статья 26), согласно которому жертвы 
торговли людьми освобождаются от наказания в случае их причастности 
к незаконным видам деятельности, совершенной в то время, когда они 
стали жертвами торговли людьми. Кроме того, Конвенция требует от 
государств-участников разрешить конфискацию и санкционирование 
активов торговцев людьми, которые могут быть использованы для 
финансирования государственных программ компенсации жертвам.

Стандарты защиты прав детей-жертв сексуальной эксплуатации 
и сексуального насилия изложены в Конвенции Совета Европы о 
защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия 
(Лансаротская конвенция) 14, цель которой – обеспечить справедливую, 
доступную систему правосудия, обеспечить эффективное соблюдение 
и реализацию всех прав детей-жертв или свидетелей на максимально 
возможном уровне. Конвенция ориентирована на многопрофильное, 
межведомственное и дружественное по отношению к ребенку 
сотрудничество, охватывая такие вопросы, как координация (статья 
10), расследование (статьи 30; 31; 34), опрос ребенка (статья 35), меры 
защиты и помощь жертвам (статьи 11; 14; 31).

2.2 Директива 2012/29/ЕС Европейского парламента и 
Совета от 25 октября 2012 года, устанавливающая минимальные 
стандарты в отношении прав, поддержки и защиты жертв 
преступлений15 

2.2.1 Минимальные стандарты, установленные 
Директивой 

Директива предусматривает ряд прав для жертв преступлений и 
связанные с ними обязательства государств-членов ЕС. Директива о 
правах жертв является основным инструментом ЕС, применимым ко 
всем жертвам преступлений. Это краеугольный камень политики ЕС в 
отношении прав жертв.

14 принята 25.10.2007 г. Вступила в силу для Республики Молдова 01.07.2012 г.
15 принята 25.10.2012 г.
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Несмотря на то, что Директива не является обязательной 
для Республики Молдова, в контексте стремления нашей страны 
вступить в Европейский Союз вышеупомянутый нормативный акт 
служит ориентиром для внедрения стандартов по соблюдению прав 
жертв. Большинство положений данной Директивы закреплены 
в национальном законодательстве, и заинтересованные стороны 
сектора правосудия должны приложить усилия для изменения своего 
отношения к жертвам – от свидетеля обвинения, который полезен 
правоохранительным органам для завершения дела, до человека, 
пострадавшего в результате преступления и нуждающегося в поддержке 
и помощи.

Согласно Директиве, жертвы преступлений должны быть признаны 
официально, и с ними следует обращаться уважительно, деликатно и 
профессионально без любого рода дискриминации по таким признакам, 
как раса, цвет кожи, этническое или социальное происхождение, 
генетические особенности, язык, религия или убеждения, политические 
или любые другие убеждения, принадлежность к национальному 
меньшинству, имущественное положение, рождение, инвалидность, 
возраст, пол, гендерное выражение, гендерная идентичность, 
сексуальная ориентация, статус проживания или состояние здоровья. 
При осуществлении любых контактов уполномоченных органов, 
действующих в рамках уголовного производства, с жертвами 
преступления, а также любых служб, вступающих с ними в контакт, 
таких как службы поддержки жертв или восстановительное правосудие, 
необходимо учитывать личное положение и насущные потребности 
жертв преступлений, их возраст, пол, возможная инвалидность и 
степень зрелости при полном уважении их физической, психической и 
моральной неприкосновенности.

Жертвы преступлений должны быть защищены от вторичной и 
повторной виктимизации, от запугивания и мести, должны получать 
соответствующую поддержку в целях содействия их восстановлению и 
должны иметь доступ к правосудию.

Директива устанавливает минимальные правила, но государства 
могут расширять объем прав, предусмотренных Директивой, в целях 
обеспечения более высокого уровня защиты.

При применении Директивы первоочередное внимание должно 
уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка в соответствии 
с Хартией Европейского Союза об основных правах и Конвенцией ООН 
о правах ребенка. Дети, ставшие жертвами преступлений, должны 



Практическое руководство для специалистов в области правосудия
ПРАВА ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА  РЕАБИЛИТАЦИЮ И КОМПЕНСАЦИЮ  21

рассматриваться как полноценные носители прав, предусмотренных 
Директивой, и требовать к себе соответствующего отношения, они 
должны иметь возможность осуществлять свои права в форме, которая 
учитывает их способность формировать собственное мнение.

При применении Директивы государства-члены ЕС должны 
обеспечить возможность жертвам преступлений с ограниченными 
возможностями в полной мере пользоваться правами, предусмот-
ренными Директивой, в том же объеме, что и другие граждане, 
содействуя их доступу в помещения, где осуществляется уголовное 
судопроизводство, а также доступу к информации.

Жертвы терроризма пострадали от нападений, конечной целью 
которых является причинение вреда обществу. Поэтому они могут 
нуждаться в особом внимании, поддержке и защите, принимая во 
внимание специфический характер совершенного в отношении них 
преступления. Жертвы терроризма могут быть объектом пристального 
внимания общественности и часто нуждаются в социальном признании 
и уважительном отношении со стороны общества. Поэтому государства-
члены ЕС должны уделять особое внимание потребностям жертв 
терроризма и обеспечивать защиту их достоинства и безопасности.

Под гендерным насилием понимается насилие в отношении 
человека, обусловленное его/ее полом, гендерной идентичностью 
или гендерным выражением, или насилие, непропорционально 
направленное на лиц определенного гендера. Оно может выражаться 
в причинении жертве физического, сексуального, эмоционального 
или психологического, а также имущественного вреда. Насилие по 
гендерному признаку считается одной из форм дискриминации и 
нарушения основных свобод жертвы и включает в себя насилие в семье, 
сексуальное насилие (в том числе изнасилование, посягательства 
сексуального характера и домогательства), торговлю людьми, рабство 
и различные формы аморальных деяний, таких как принудительные 
браки, женское обрезание и так называемые «преступления в защиту 
чести». Женщины, ставшие жертвами гендерного насилия, и их дети 
часто нуждаются в особой поддержке и защите из-за высокого риска 
вторичной и повторной виктимизации, а также из-за риска запугивания 
или угроз мести, связанных с совершением такого насилия.

Когда насилие совершается между людьми, состоящими в 
близких отношениях, оно совершается лицом, которое является 
нынешним или бывшим супругом, партнером или другим членом семьи 
жертвы, независимо от того, проживает ли преступник вместе с жертвой 
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или нет. Такое насилие может выражаться в физической, сексуальной, 
психологической или имущественной форме и может привести к 
причинению физического, психического или эмоционального вреда, 
или к имущественным потерям. Насилие в семье является серьезной 
и часто скрытой социальной проблемой, которая может привести к 
систематическому причинению психологических и физических травм с 
тяжелыми последствиями, поскольку преступником является человеком, 
которому жертва должна доверять. Поэтому жертвы насилия в семье 
могут нуждаться в специальных мерах защиты. Женщины страдают 
от этого вида насилия несоразмерно сильнее, и ситуация может быть 
еще сложнее, если женщина зависит от преступника в экономическом, 
социальном плане или в силу своего статуса проживания.

Роль жертв в системе уголовного правосудия и их способность 
активно участвовать в уголовном судопроизводстве и определяется в 
соответствии с одним или несколькими из следующих критериев:

- определение того, предусматривает ли национальная правовая 
система для жертвы правовой статус стороны в уголовном 
судопроизводстве;

- возлагается ли на жертву преступления законодательно 
закрепленная обязанность активного участия в уголовном 
судопроизводстве, например, в качестве свидетеля;

- имеет ли жертва преступления законные основания в 
соответствии с национальным законодательством принимать 
активное участие в уголовном судопроизводстве и стремится 
ли к реализации своего права в случаях, когда национальная 
правовая система не предусматривает для жертв преступлений 
правовой статус стороны в уголовном судопроизводстве.

2.2.2 Предоставление информации  
и поддержки жертвам преступлений 

Предоставление информации и рекомендаций компетентными 
органами, службами поддержки жертв преступлений и службами 
восстановительного правосудия, должно, насколько это возможно, 
осуществляться с помощью различных средств массовой 
информации и в форме, понятной для жертв преступления. Такая 
информация и рекомендации должны быть изложены простым и 
понятным языком. Следует также обеспечить возможность для того, 
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чтобы жертва преступления была понята в ходе разбирательства. В связи 
с этим необходимо принимать во внимание, насколько жертва владеет 
языком, используемым для изложения информации, а также возраст, 
степень зрелости, интеллектуальный и эмоциональный потенциал, 
грамотность и любые психические или физические отклонения 
жертвы преступления. Особое внимание следует уделять трудностям 
в восприятии и общении, которые могут быть обусловлены наличием 
определенного заболевания, как, например, нарушение слуха или 
дефекты речи. Равным образом в ходе уголовного судопроизводства 
должны быть приняты во внимание ограниченные возможности 
жертвы для предоставления информации.

Момент подачи заявления применительно к целям Директивы 
следует рассматривать как этап уголовного судопроизводства. Это 
также касается ситуаций, когда органы власти начинают уголовное 
преследование ex officio (в силу занимаемой должности) в результате 
совершения уголовного преступления в отношении жертвы.

Информация о возмещении расходов должна быть предоставлена 
лицу после первого контакта с уполномоченным органом, например, в 
виде брошюры, содержащей основные условия для получения подобной 
компенсации расходов. На данном этапе уголовного судопроизводства 
не требуется принятие решения государствами-членами ЕС о 
соответствии жертвы преступления условиям компенсации расходов.

При сообщении о совершении преступления, полиция 
должна выдать жертве письменное уведомление о получении 
заявления с указанием основных характеристик преступления, таких 
как вид преступления, время и место, а также любой ущерб или 
вред, причиненные вследствие совершения преступления. В этом 
уведомлении должен быть указан соответствующий номер и дата, а 
также должно быть указано место, в котором было подано заявление 
о преступлении, чтобы впоследствии оно служило доказательством 
сообщения о совершенном преступлении, например, в связи со 
страховыми требованиями.

Без ущерба для правил, касающихся сроков давности, промедление 
в подаче заявления о совершенном преступлении, обусловленное 
страхом подвергнуться возмездию, унижению или осуждению, 
не должно приводить к отказу в принятии заявления от жертвы 
преступления.

При предоставлении информации особое внимание следует уделить 
обеспечению уважительного обращения с жертвами преступлений и 
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содействовать принятию ими обоснованных решений относительно 
своего участия в судопроизводстве. В связи с этим особое значение 
имеет информация, позволяющая жертве получить представление о 
текущем состоянии любого судопроизводства. Это в равной степени 
касается информации, позволяющей жертве принять решение о 
подаче заявления о пересмотре решения об отказе в возбуждении 
уголовного производства. Если не предусмотрено иное, должна быть 
обеспечена возможность предоставлять жертве информацию в устной 
или письменной форме, в том числе с помощью электронных средств.

Право на получение информации о времени и месте судебного 
разбирательства по жалобе должно включать в себя право на 
получение информации о времени и месте слушаний, связанных с 
пересмотром судебного решения по делу.

В соответствии с Директивой, по требованию жертв преступлений 
им должны быть предоставлены особые сведения относительно 
освобождения или побега правонарушителя из заключения, по крайней 
мере, когда такие обстоятельства могут создать опасность для жертвы 
или вызвать конкретный риск причинения вреда жертве преступления, 
за исключением случаев, когда в результате такого информирования 
может возникнуть опасность или конкретный риск причинения вреда 
правонарушителю. В тех случаях, когда информирование жертвы 
преступления может вызвать конкретный риск причинения вреда 
правонарушителю, уполномоченный орган обязан принимать во 
внимание все иные риски при принятии решения о надлежащем 
порядке действий. Указание на «конкретный риск причинения вреда 
жертвам преступления» должно предусматривать такие факторы, 
как характер и тяжесть преступления, а также риск мести со стороны 
правонарушителя. Таким образом, это понятие не должно применяться 
в ситуациях, когда совершаются мелкие правонарушения и существует 
лишь незначительный риск причинения вреда жертве преступления.

Жертвы преступлений должны быть информированы о своем 
праве на обжалование решения об освобождении правонарушителя 
из заключения, если такое право предусмотрено национальным 
законодательством.

Уполномоченные органы должны обеспечить получение 
жертвами обновленных контактных данных для связи по их делам, за 
исключением случаев, когда жертва выразила желание не получать 
такую информацию.
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2.2.3 Участие в уголовном судопроизводстве  
в соответствии с Директивой 

Эффективность осуществления правосудия не может быть до-
стигнута, если жертвы не могут надлежащим образом разъяснить 
обстоятельства совершения преступления и представить свои до-
казательства в форме, понятной уполномоченным органам.

Равное значение имеют обеспечение уважительного обращения с 
жертвами преступлений и возможности реализации ими своих прав. 
В связи с этим необходимо обеспечить возможность бесплатного 
перевода при проведении допроса жертвы, а также в целях обеспечения 
активного участия в судебном слушании в соответствии с ролью жертвы 
преступления в соответствующей системе уголовного правосудия. 
Для других аспектов уголовного судопроизводства необходимость 
в осуществлении устного или письменного перевода может в разной 
степени зависеть от специфики вопроса, роли жертвы преступления в 
соответствующей системе уголовного правосудия или степени его или 
ее вовлеченности в судебный процесс, а также от наличия у жертвы 
каких-либо особых прав. Таким образом, в некоторых случаях устный 
и письменный перевод должны быть обеспечены только в степени, 
необходимой для реализации жертвами своих прав.

Жертва преступления должна иметь право на обжалование 
решения, устанавливающего, что необходимость в осуществлении 
устного или письменного перевода отсутствует, в соответствии с 
процедурами, установленными национальным законодательством. Это 
право не влечет для государств-членов ЕС возникновения обязательства 
по созданию специальных механизмов или процедур рассмотрения 
жалоб, в соответствии с которыми может быть обжаловано такое 
решение, и не должно приводить к необоснованному увеличению 
сроков уголовного судопроизводства. 

Лица, относящиеся к особо уязвимой категории или 
оказавшиеся в ситуации, влекущей высокий риск причинения им 
вреда, такие как лица, подвергшиеся повторному насилию, должны 
быть обеспечены поддержкой специалистов и правовой защитой. 
Поддержка специалистов должна основываться на комплексном и 
целенаправленном подходе, который должен применяться, в частности, 
с учетом особых потребностей жертв преступлений, тяжести ущерба, 
причиненного в результате совершения преступления, а также с учетом 
отношений между жертвами, правонарушителями, детьми и их более 
широким социальным окружением. 
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К видам поддержки, оказываемой службами специализированной 
помощи, может относиться следующее: предоставление убежища и 
безопасного проживания, срочная медицинская помощь, направление 
на проведение медицинской и судебно-медицинской экспертизы для 
получения доказательств в случае изнасилования или совершения 
насильственных действий сексуального характера, краткосрочные и 
долгосрочные консультации психолога, травматологическая помощь, 
оказание юридической поддержки, адвокатских услуг и специальных 
услуг для детей, являющихся непосредственными или косвенными 
жертвами преступлений.

Предоставление поддержки не должно зависеть от подачи 
жертвой преступления заявления об уголовном правонарушении в 
уполномоченный орган и от сотрудничества жертвы с властями.

Услуги восстановительного правосудия, включая, например, 
посредничество между жертвой и правонарушителем, собрания 
семейных групп и «круги вынесения приговора», могут принести 
существенную пользу жертве преступления, однако, при оказании 
таких услуг необходимо принимать меры для предотвращения 
вторичной и повторной виктимизации, запугивания и мести. В связи 
с этим при оказании таких услуг первоочередное внимание следует 
уделять интересам и потребностям жертв преступлений, устранению 
последствий ущерба, причиненного жертвам, и предотвращению 
причинения дальнейшего ущерба. Такие факторы, как характер и тяжесть 
совершенного преступления, степень нанесенной травмы, причинение 
жертве повторного вреда физического, сексуального или психологического 
характера, дисбаланс сил жертвы и правонарушителя, а также возраст, 
степень зрелости или интеллектуальные способности жертвы, которые 
могут ограничить или снизить способность жертвы к принятию осознанного 
решения или могут препятствовать получению положительного результата 
для жертвы, должны быть приняты во внимание при передаче дела для 
предоставления услуг восстановительного правосудия и осуществления 
процесса восстановительного правосудия. 

Процесс восстановительного правосудия в принципе должен 
осуществляться в конфиденциальной форме, если иное не оговорено 
сторонами или если иное не предусмотрено национальным 
законодательством в свете преобладания общественного интереса. 
Такие факторы как угрозы или любые формы насилия, используемые 
в ходе процесса, могут рассматриваться как основание для раскрытия 
информации в общественных интересах.
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Жертвы преступлений не должны нести расходы, обусловленные 
их участием в уголовном судопроизводстве. На государства-члены 
ЕС должна быть возложена обязанность по возмещению тех расходов 
жертв преступлений, которые необходимы для обеспечения их участия 
в уголовном судопроизводстве. Расходы должны покрываться только 
в степени, необходимой для обеспечения присутствия и активного 
участия жертв в уголовном судопроизводстве, в связи с наличием у них 
соответствующей обязанности или по требованию уполномоченных 
органов.

Подлежащее взысканию имущество, изъятое в ходе уголовного 
производства, должно быть в кратчайшие сроки возвращено жертве, 
с учетом исключительных обстоятельств, таких как спор относительно 
права собственности на имущество или спор о законности владения 
имуществом или самого имущества. Право владения возвращенным 
имуществом должно применяться без ущерба для возможности его 
удержания в целях осуществления иных процессуальных действий.

2.2.4 Защита жертв преступлений и выявление жертв с 
особыми потребностями 

Некоторые жертвы преступлений подвергаются особому 
риску вторичной и повторной виктимизации, запугивания и мести 
со стороны правонарушителя в ходе уголовного судопроизводства. 
Наилучшим образом такой риск может быть выявлен посредством 
проведения при первой же возможности индивидуальной оценки. Такая 
оценка должна проводиться в отношении всех жертв преступлений, 
чтобы определить, подвержены ли они риску вторичной и повторной 
виктимизации, запугивания и мести, а также того, какие специальные 
меры защиты им требуются.

Следует предусмотреть меры, необходимые для защиты 
безопасности и достоинства жертв преступлений и членов их 
семей от вторичной и повторной виктимизации, от запугивания 
и мести; такие как временные судебные запреты или защита или 
охранные приказы.

Взаимодействие жертв преступлений с уполномоченными органами 
должно осуществляться максимально удобными способами; при этом 
количество контактов, необходимость в которых отсутствует, должно 
быть ограничено, например, посредством ведения видеозаписи 
допросов и применения их в ходе судопроизводства. Должностные 



Практическое руководство для специалистов в области правосудия
   28

лица должны иметь в своем распоряжении как можно больше мер и 
возможностей для предотвращения страданий жертвы преступления 
в ходе судопроизводства, возникающих, в частности, в результате 
визуального контакта с правонарушителем, его или ее семьей, 
связанными с жертвой лицами или представителями общественности. 
В связи с этим необходимо содействовать государствам во внедрении, 
особенно в отношении зданий судов и полицейских участков, 
осуществимых и практических мер, направленных на оснащение 
зданий такими удобствами, как отдельные входы и зоны ожидания 
для жертв преступлений. Кроме того, государства-члены ЕС должны, 
по мере возможности, планировать осуществление уголовного 
судопроизводства таким образом, чтобы исключить контакты между 
жертвами и членами их семей и правонарушителями, например, 
посредством вызова жертв и правонарушителей на слушания в разное 
время. 

Защита частной жизни жертвы преступления может 
являться важным способом предотвращения вторичной и повторной 
виктимизации, запугивания и мести и может осуществляться с 
использованием ряда мер, в том числе посредством неразглашения или 
ограничения раскрытия информации о личности и местонахождении 
жертвы. Такая защита особенно важна для детей, ставших жертвами 
преступлений, и включает в себя неразглашение имени ребенка. Однако 
существуют исключительные случаи, когда разглашение информации 
и даже широкая публикация могут принести пользу ребенку; 
например, это касается случаев похищения детей. Любые способы 
защиты неприкосновенности частной жизни и изображений жертв 
преступлений и членов их семей должны применяться в соответствии 
с правом на справедливое судебное разбирательство и свободу 
выражения мнения, установленное статьями 6 и 10 соответственно 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод

При проведении индивидуальной оценки следует принимать во 
внимание личностные характеристики жертвы, такие как его или ее 
возраст, пол и гендерная идентичность или гендерное выражение, 
этническая принадлежность, раса, религия, сексуальная ориентация, 
состояние здоровья, наличие инвалидности, вид на жительство, 
трудности в общении, отношения с правонарушителем или наличие 
какой-либо зависимости от правонарушителя, а также ранее 
совершенные в отношении лица преступления. Также следует учитывать 
тип или характер и обстоятельства преступления, а именно, является 
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ли преступление совершенным на почве ненависти или неприязни 
или с дискриминационным мотивом, имеет ли место сексуальное 
насилие, насилие в семье, обладал ли правонарушитель контролем над 
жертвой, проживает ли жертва преступления в местности с высоким 
уровнем преступности или в данной местности действует преступная 
группировка, и не является ли страна происхождения жертвы 
государством-членом ЕС, на территории которого было совершено 
преступление. 

Жертвам преступлений, в отношении которых выявлена 
возможность вторичной и повторной виктимизации, запугивания 
и мести, должны быть предложены специальные меры защиты 
в ходе уголовного судопроизводства. Непосредственный характер 
таких мер должен определяться по результатам проведения 
индивидуальной оценки и с учетом пожеланий жертвы преступления. 
Такие меры должны применяться без ущемления прав защиты и в 
соответствии с правилами судебного усмотрения. Ключевым фактором 
при определении целесообразности назначения специальных мер 
является возникновение у жертвы опасений и беспокойства, связанных 
с участием в судопроизводстве. 

Непосредственные оперативные потребности и трудности могут 
препятствовать, например, тому, чтобы жертву преступления постоянно 
допрашивал один и тот же сотрудник полиции; болезнь, отпуск по 
беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком являются 
примерами таких препятствий. Кроме того, помещения, специально 
предназначенные для допроса жертв преступлений, могут быть 
недоступными, например, по причине проводимого в них ремонта. При 
возникновении таких технических или практических препятствий может 
не быть возможности применить специальные меры, назначенные 
после проведения индивидуальной оценки, исходя из конкретной 
ситуации.

В случае если в соответствии с настоящей Директивой для ребенка 
должен быть назначен опекун или представитель, эти полномочия 
могут быть возложены на одно и то же физическое или юридическое 
лицо, учреждение или орган власти.

Жертвам следует помочь найти и связаться с уполномоченными 
органами, чтобы избежать повторных обращений.

В целях поощрения и облегчения подачи заявлений о совершении 
преступлений и оказания содействия жертвам преступлений в 
предотвращении повторной виктимизации, необходимо обеспечить 
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жертвам доступ к вызывающим у них доверие службам поддержки, 
а также обеспечить способность уполномоченных органов власти 
реагировать на сообщения жертвы в уважительной, корректной и 
профессиональной форме, исключающей дискриминацию любого 
рода. Это позволит повысить доверие жертв преступлений к системе 
уголовного судопроизводства государств-членов ЕС и сократить 
количество незарегистрированных преступлений. Должностные лица, 
к полномочиям которых относится принятие жалоб о совершении 
уголовных правонарушений от жертв, должны быть соответствующим 
образом подготовлены к принятию таких заявлений, а также необходимо 
принять меры, позволяющие третьим лицам заявлять о совершении 
преступлений, в том числе организациям гражданского общества. 
Следует обеспечить возможность использования коммуникационных 
технологий, таких как электронная почта, видеозаписи или подача 
жалоб в электронной форме в режиме онлайн. 

3. Права жертвы (потерпевшей стороны)  
в уголовном судопроизводстве
3.1 Общий обзор

Ежегодно жертвами преступлений становится внушительное 
количество людей. Преступление часто затрагивает не только 
непосредственных жертв, но также и их близких, которые также 
страдают от косвенных последствий. 

Ожидается, что в ходе уголовного судопроизводства к людям, 
пострадавшим в результате преступных посягательств, будут относиться 
уважительно и профессионально.

Согласно Уголовно процессуальному кодексу (УПК) потерпевший 
является частью обвинения в уголовном судопроизводстве.

Таким образом, жертва преступления в уголовном судопроизводстве 
может обладать материальным качеством «потерпевшего» или 
процессуальным качеством «потерпевшей стороны».

Согласно статье 58 УПК пострадавшим считается любое физическое 
или юридическое лицо, которому преступлением причинен моральный, 
физический или материальный ущерб. У потерпевшего имеется 
интерес в уголовном судопроизводстве, и он (она) заинтересован(а) в 
его результатах.
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Согласно статье 59 УПК Потерпевшим признается физическое или 
юридическое лицо, которому преступлением причинен моральный, 
физический или материальный ущерб, признанное в этом качестве в 
установленном законом порядке с согласия пострадавшего. 

В смысле Закона № 137 от 29.07.2016 «О реабилитации жертв 
преступлений» под «жертвой преступления» понимается физическое 
лицо, пострадавшее психически или физически, в отношении которого 
отмечены нравственные страдания или имущественные потери, прямо 
обусловленные преступлением в соответствии с Уголовным кодексом, 
а также супруг, дети и иждивенцы этого лица.

Закон № 137 расширил круг субъектов, которые могут 
воспользоваться защитой, бесплатной юридической помощью, а также 
возмещением ущерба, причиненного преступлением с тем, чтобы 
уточнить, что на такие услуги имеют право не только непосредственные 
жертвы преступлений, но и косвенные жертвы, особенно когда речь 
идет о преступлениях, которые ставят под угрозу неприкосновенность, 
физическую и психическую свободу человека. Таким образом, помимо 
жертвы, которая имеет право на гарантированную государством 
юридическую помощь (как предусмотрено Законом № 198 от 26 июля 
2007 года «О юридической помощи, гарантированной государством»), 
в случае смерти лица, наступившей в результате преступлений, 
предусмотренных в Главах II - IV Уголовного кодекса Республики 
Молдова, супруг(а), дети и иждивенцы также имеют это право, когда не 
могут позволить себе оплатить услуги адвоката, как в рамках уголовного 
судопроизводства, так и вне его.

Во время уголовного судопроизводства жертва преступления 
пользуется как правами, предусмотренными в Уголовно-
процессуальном кодексе, так и правами, предусмотренными в Законе 
№ 137 от 29.07.2016 «О реабилитации жертв преступлений», Законе № 
105 от 16.05.2008 «О защите свидетелей и других участников уголовного 
процесса», Законе № 198 от 26 июля 2007 года «О юридической помощи, 
гарантированной государством».

Правопреемники потерпевшей стороны также пользуются этими 
правами.

Правопреемник пострадавшей стороны или гражданского истца 
участвует в уголовном судопроизводстве вместо пострадавшей стороны 
или гражданского истца, которых могут вызвать и заслушать в качестве 
свидетеля.

В смысле статьи 81 УПК правопреемником потерпевшего или 
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гражданского истца признается один из его близких родственников, 
выразивших желание осуществлять права и обязанности потерпевшего, 
который умер или утратил способность осознанно выражать свою волю 
в результате преступления.

В этом смысле статья 6, часть (1) Уголовно-процессуального 
кодекса, дает определение понятия «близкого родственника», называя 
в качестве близких родственников детей, родителей, братьев и сестер, 
дедушек и бабушек, а также внуков.

Отметим, что понятие близкого родственника не включает супруга 
(супругу) жертвы.

Решением № 12 от 6 апреля 2021 года об исключении в силу 
неконституционности статей 77, 81 и 315 Уголовно-процессуального 
кодекса (отсутствие включения супруга (супруги) в качестве 
правопреемника пострадавшей стороны или гражданского истца), 
Конституционный суд объявил неконституционной статью 81 Уголовно-
процессуального кодекса в части, касающейся отсутствия включения 
супруга (супруги) в качестве правопреемника пострадавшей стороны 
или гражданского истца.

Во избежание законодательного вакуума суд принял временное 
решение, приняв во внимание аргументы принятого решения. В 
частности, до внесения Парламентом поправки в статью 81 Уголовно-
процессуального кодекса, супруг (супруга), по запросу, может быть 
признан (признана) правопреемником пострадавшей стороны или 
гражданского истца в уголовном судопроизводстве.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Б.И.	 проник	 ночью	 в	 дом	 своей	 сестры.	 Пока	 его	 сестра	

спала	 на	 кровати	 во	 дворе	 своего	 дома,	 он	 облил	 ее	
нефтесодержащим	 продуктом	 и	 поджег.	 Родственники	
жертвы	обнаружили	обгоревшее	тело	женщины.	

В	 уголовный	 розыск	 поступило	 два	 запроса	 от	 мужа	 и	
дочери	жертвы	о	признании	их	правопреемниками	жертвы	в	
уголовном	судопроизводстве.

Вопрос:	 Кого	 следственные	 органы	 должны	 назначить	 в	
качестве	правопреемника	жертвы?
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Ответ:	 И	 муж,	 и	 дочь,	 согласно	 статье	 81	 УПК	 могут	
быть	правопреемниками	жертвы.	Прокурор	не	имеет	права	
выбирать	 правопреемника	 между	 двумя	 истцами.	 Закон	
предусматривает	 только	 один	 запрет:	 правопреемником	
пострадавшей	 стороны	 или	 гражданского	 истца	 не	
может	 быть	 близкий	 родственник,	 которому	 вменяется	
причинение	 материального,	 физического	 или	 морального	
вреда	умершему	или	недееспособному	лицу.	Прокурор	может	
провести	 юридическую	 беседу	 с	 родственниками,	 которые	
требуют	статуса	правопреемника,	чтобы	прояснить,	кто	в	
конечном	итоге	будет	представлять	жертву.	Если	оба	лица	
настаивают	на	признании	их	правопреемниками,	то	прокурор	
обязан	своим	постановлением	присвоить	обоим	лицам	этот	
статус,	при	этом	в	ходе	процесса	у	них	будут	равные	права	и	
обязанности.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: 
А.И.,	 находясь	 в	 состоянии	 сильного	 алкогольного	

опьянения,	 после	 конфликта	 со	 своей	 женой	 Светланой	
ударил	 ее	 несколько	 раз	молотком	 по	 голове.	 В	 результате	
полученных	ранений	жертва	скончалась.	

В	 ходе	 уголовного	 расследования	 выяснили,	 что	 жертва	
выросла	 в	 детском	 доме,	 и	 у	 нее	 не	 было	 детей	 или	 других	
родственников.	

Вопрос:	Кто	будет	признан	правопреемником	жертвы?
Ответ:	 Согласно	 статье	 81	 Уголовно-процессуального	

кодекса	 правопреемником	 погибшего	 потерпевшего	 может	
быть	 супруг	 (супруга)	 или	 близкие	 родственники	 по	 их	
заявлению.	 При	 отсутствии	 заявления	 никто	 не	 будет	
признан	правопреемником.	

Государство,	согласно	статье	2190	Гражданского	кодекса	
может	претендовать	на	роль	правопреемника	жертвы,	если	
в	результате	преступления	пострадало	имущество	жертвы,	
которое	 в	 конечном	 итоге	 может	 быть	 унаследовано	
государством.
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3.2 Права жертвы (потерпевшей стороны) – стороны 
уголовного судопроизводства

Право жертвы на подачу жалоб в орган уголовного 
судопроизводства

Национальное законодательство отводит жертве преступления 
роль помощника прокурора, который может требовать, по запросу, 
уголовного преследования лиц, которые причинили ему/ей моральный, 
физический или материальный ущерб в результате преступления. 

В этом смысле жертва имеет право подавать жалобу в орган 
уголовного преследования.

Жалоба, согласно статье 263 УПК, представляет собой осведомление, 
осуществленное физическим или юридическим лицом, которому 
причинен ущерб преступлением. 

Ущерб, согласно статье 263 УПК включает физический, материальный 
и моральный ущерб, причиненный преступлением. 

Жалоба должна содержать имя, фамилию, статус и место жительства 
заявителя; описание деяния, являющегося предметом жалобы или 
доноса, указание исполнителя деяния, если он известен, и средства 
доказывания.

В качестве средств доказывания жертва может представить 
документы, предметы, другие средства доказывания, чтобы 
подтвердить свою жалобу. 

Жалоба может быть подана и без представления каких-либо 
доказательств, если у жертвы их нет.

Жалобу можно подать лично.

Закон не устанавливает формальных условий для подачи заявления 
о возбуждении уголовного дела. Жертва может подать жалобу 
(заявление) в рукописном или печатном виде, но на ней должна быть 
собственноручная подпись жертвы.

Сегодня информационные технологии продвинулись вперед, 
и у многих жертв (потерпевших) имеются цифровые подписи. 
Квалифицированная усовершенствованная электронная подпись 
приравнивается к собственноручной подписи. Несмотря на то, что на 
данный момент УПК не предусматривает подачу жалоб (заявлений) 
в электронной форме с квалифицированной усовершенствованной 
электронной подписью, получение такой жалобы органом уголовного 
расследования не будет служить основанием для отказа в ее принятии. 
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Орган уголовного преследования, получивший информацию о 
преступлении, должен зарегистрировать ее и назначить необходимые 
следственные действия с целью проверки жалобы (заявления). Однако 
лицо, подавшее жалобу в электронной форме, пригласят в орган 
уголовного преследования, чтобы разъяснить ответственность, которую 
оно несет в случае, если жалоба была подана с целью умышленной 
дискредитации человека.

Жалоба может быть подана и в устной форме.

В этом случае жалоба вносится в протокол, подписанный 
должностным лицом органа уголовного преследования. Протокол 
жалобы должен быть подписан подавшим жалобу лицом и должностным 
лицом органа уголовного преследования.

Жалоба может быть подана одним из супругов от имени 
другого супруга или взрослым ребенком от имени своих родителей.

Жертва может заявить, что он / она не признает такую жалобу.

Жалоба может быть подана уполномоченным представителем 
в соответствии с законодательством.

Статья 77 УПК предусматривает, что законными представителями 
жертвы, пострадавшей стороны, являются их родители, усыновители, 
опекуны или попечители, представляющие в уголовном процессе 
интересы несовершеннолетних или недееспособных16 участников. 

Если жертва, пострадавшая сторона является несовершеннолетним 
или лицом, в отношении которого установлена мера судебной защиты 
(временная защита, опека, попечительство) и не имеет назначенного 
законного представителя из числа лиц, предусмотренных законом, 

16 В настоящее время в Уголовно-процессуальном кодексе используется понятие «лицо, 
не несущее ответственности за свое поведение». Закон № 66 от 13.04.2017 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» реформировал 
дееспособность совершеннолетнего физического лица, которое вследствие 
психического заболевания, или физического, умственного или психологического 
недостатка не в состоянии в полной мере осознавать свои действия или выражать свою 
волю в соответствии с положениями Конвенции Организации Объединенных Наций о 
правах инвалидов от 30 марта 2007 года. В соответствии с Законом № 66 от 13.04.2017 
мы предлагаем использовать термин «лицо, в отношении которого установлена 
мера судебной защиты». Такие меры включают следующее: временную защиту, 
попечительство, кураторство.
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и установлен несовершеннолетний или лицо, в отношении которого 
установлена мера судебной защиты, орган уголовного преследования 
или суд должен назначить ex officio, приказом или мотивированным 
решением, в качестве законного представителя территориальный 
орган опеки в районе деятельности органа уголовного преследования 
или суда.

В случае смерти жертвы в результате преступления, жалоба может 
быть подана его / ее правопреемником в порядке, предусмотренном в 
статье 81 УПК. Правопреемником может быть муж или жена или один 
из его / ее близких родственников.

Лицу, подавшему жалобу, разъясняется ответственность, которую 
он несет в случае, если жалоба носит заведомо порочащий характер, 
это фиксируется в протоколе или, в зависимости от обстоятельств, в 
содержании жалобы и подтверждается подписью лица, подавшего 
жалобу.

Право	 жертвы	 на	 незамедлительную	 регистрацию	 ее	 жалобы	
обязывает орган уголовного преследования принимать жалобы, 
касающиеся совершенных, подготовленных или готовящихся 
преступлений, даже если дело не относится к его компетенции.

Отказ	 органа	 уголовного	 преследования	 в	 приеме	 жалобы	
(заявления)	 о готовящемся или совершенном преступлении может 
быть оспорен потерпевшим (жертвой) в соответствии со статьей 
298 и, соответственно, статьей 2991 УПК прокурору или, в случае 
необходимости, вышестоящему прокурору в течение 15 дней с даты, 
когда его / ее уведомили о соответствующем постановлении. 

Постановление прокурора или вышестоящего прокурора может 
быть обжаловано судье по уголовному преследованию в течение 10 
дней с даты, когда потерпевшего уведомили о постановлении или с 
даты истечения предусмотренного законом срока, в течение которого 
он / она должен (должна) получить ответ на жалобу.

Согласно статье 313 УПК жалоба на отказ органа уголовного 
преследования принять жалобу о готовящемся или совершенном 
преступлении может быть подана судье по уголовному преследованию 
по месту нахождения органа, допустившего нарушение. 

Жалоба рассматривается судьей по уголовному преследованию в 
течение 10 дней с участием прокурора и вызовом заявителя. Кроме того, 
также вызываются лица, чьи права и свободы могут быть затронуты.

Неявка лица, подавшего жалобу, не является препятствием для 
рассмотрения жалобы.
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 В ходе рассмотрения жалобы заявитель, явившийся на 
слушания, должен предоставить объяснения по предмету жалобы.

После рассмотрения жалобы заявителя судья по уголовному 
преследованию выносит решение о принятии или отклонении жалобы.

Решение судьи по уголовному преследованию об отказе в 
возбуждении уголовного дела может быть оспорено потерпевшим в 
Апелляционном суде в течение 15 дней с даты вынесения решения.

Право потерпевшего на получение справки от органа уголовного 
преследования о том, что он / она подал(а) заявление (жалобу) о 
совершенном преступлении;

Потерпевшему, подавшему жалобу (заявление) немедленно 
выдается об этом справка с указанием лица, подавшего жалобу, и 
времени, когда она была зарегистрирована. 

Если жалоба была подана устно, потерпевшему будет предоставлена 
копия стенограммы жалобы. 

Такая справка дает потерпевшему возможность получать 
дальнейшую информацию о ходе уголовного судопроизводства, о 
действиях, предпринимаемых органом уголовного преследования, и о 
решениях, принятых по данному делу.

Право потерпевшего (жертвы) на информационное консультиро-
вание

 Должностное лицо органа, в который пострадавший обратился 
с заявлением о совершенном преступлении, сотрудник уголовного 
органа и прокурор, расследующий дело обязаны проинформировать 
жертву преступления, в письменной форме или другим доступным 
образом, если того требует особое состояние жертвы, о следующем:

- об услугах поддержки, которыми может воспользоваться 
потерпевший; о субъектах, которые предоставляют эти услуги и 
об общих условиях предоставления этих услуг; 

- об органе уголовного преследования, в который он / она 
может подать заявление о совершенном против него/нее 
преступлении; 

- о процессуальных правах, которые у него / нее имеются как у 
стороны уголовного судопроизводства в соответствии с УПК и 
Кодексом правоприменения;

- об имеющихся мерах защиты в соответствии с положениями 
УПК и Законом № 105-XVI от 16 мая 2008 г. «О защите 
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свидетелей и других участников уголовного процесса», а также 
об информации об условиях и процедурах применения этих 
мер;

- о другой информации, запрашиваемой жертвой преступления в 
случае его / ее задержания.

О том факте, что жертве преступления предоставили 
соответствующую информацию, делается отметка в протоколе, который 
прилагается к материалам уголовного дела. 

Важно, чтобы потерпевший (потерпевшая) получал(а) полную и 
точную информацию, для того чтобы у него / нее была возможность 
принимать обоснованные решения. При предоставлении информации 
жертве (потерпевшему) следует принимать во внимание возможные 
последствия психологической травмы, а также когнитивные 
способности человека. Правоохранительные органы должны сделать 
все возможное, чтобы проинформировать жертву о состоянии и 
порядке проведения процедур на этапе уголовного расследования и 
судебного рассмотрения.

Для обеспечения эффективного применения национальных 
и международных стандартов по предоставлению помощи и 
защиты жертвам преступлений и создания полной системы для 
оказания им помощи Генеральная прокуратура разработала Общие 
основополагающие принципы17, в соответствии с которыми прокуроры, 
которые ведут уголовное расследование, обязаны обеспечить принятие 
сотрудниками уголовного преследования соответствующих мер, чтобы 
информировать пострадавших об их правах в понятной им форме и на 
понятном им языке, и о центрах, оказывающих услуги на местном и 
региональном уровне.

Право жертвы быть признанной пострадавшей стороной в 
уголовном судопроизводстве

Одним из основных прав жертвы преступления является ее признание 
пострадавшей стороной в уголовном судопроизводстве. Пострадавшая 
сторона – это процессуальное качество с процессуальными правами, 
большими, чем права жертвы. 

17 Руководство по совершенствованию практики содействия предоставлению услуг по 
оказанию поддержки жертвам преступления торговли людьми и детям-жертвам 
сексуальной эксплуатации от 21.07.2021.
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Статья 59 УПК устанавливает три обязательных условия для того, 
чтобы жертва преступления была признана пострадавшей стороной в 
уголовном судопроизводстве:

- ему / ей преступлением был причинен моральный, физический 
или материальный ущерб; 

- согласие жертвы на ее признание потерпевшей стороной в 
уголовном судопроизводстве;

- выдача органом уголовного преследования процессуального 
документа, а именно, постановления о признании в качестве 
пострадавшей стороны.

Постановление органа уголовного преследования об отказе в 
признании лица потерпевшей стороной может быть обжаловано 
жертвой.

Заинтересованность потерпевшего в скорейшем признании его 
потерпевшей стороной в уголовном судопроизводстве обеспечивает 
ему более широкий спектр процессуальных прав, в том числе 
участие в судебном разбирательстве, представление доказательств, 
формулирование просьб и подходов и оспаривание процессуальных 
документов. Кроме того, потерпевшая сторона имеет возможность 
подать гражданский иск в ходе уголовного судопроизводства о 
взыскании материального и морального ущерба, причиненного 
преступлением.

Если в ходе уголовного расследования по каким-либо причинам 
не было признано, что жертва является пострадавшей стороной, то 
это упущение может быть исправлено судом при рассмотрении дела 
по существу. Суд, по ходатайству жертвы, выносит постановление о 
признании жертвы пострадавшей стороной, обеспечив реализацию 
прав, предусмотренных в статье 60 УПК. 

Суд отклоняет ходатайство прокурора, адвоката, обвиняемого о 
признании жертвы пострадавшей стороной, либо такое ходатайство 
может быть подано только жертвой, но не другими участниками 
процесса.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Виктория	 Б.,	 через	 социальные	 сети,	 пользуясь	

уязвимостью	 жертвы,	 завербовала	 Елену	 для	 занятия	
проституцией	 в	 ночном	 клубе	 в	 Турции.	 Виктория	 Б.	
организовала	транспортировку	жертвы	в	страну	назначения,	
где	 ее	 (жертву)	 должны	были	 встретить	 неустановленные	
лица.	В	аэропорту	жертву	остановили	сотрудники	полиции.	
Жертва	 отказалась	 подавать	 заявление	 (жалобу)	 о	
привлечении	 Виктории	 Б.	 к	 уголовной	 ответственности.	
Она	 отметила,	 что	 не	 считает	 себя	 жертвой,	 так	 как	
согласилась	заниматься	проституцией	в	Турции,	поскольку	в	
Молдове	у	нее	нет	возможности	устроиться	на	работу,	и	у	
нее	нет	других	финансовых	источников	для	выживания.

Вопрос:	 Будут	 ли	 органы	 уголовного	 преследования	
продолжать	расследование	без	согласия	жертвы,	или	же	они	
откажутся	от	возбуждения	уголовного	дела?

Ответ:	 В	 случае	 торговли	 людьми	 уголовные	 дела	
возбуждают	ex	officio.	Орган	уголовного	преследования	обязан	
расследовать	все	обстоятельства	дела	и	установить,	было	ли	
совершено	 преступление	торговли	 людьми.	Предполагаемая	
жертва	 будет	 допрошена	 в	 качестве	 свидетеля	 в	 ходе	
следствия,	 если	 он	 /	 она	 не	 согласен	 (не	 согласна)	 признать	
себя	пострадавшей	стороной.	Показания	жертвы	не	имеют	
решающего	значения	для	установления	факта	преступления	
торговли	людьми.	Орган	уголовного	преследования	проводит	
множество	других	следственных	действий,	направленных	на	
установление	фактов	причинения	вреда.	Несмотря	на	отказ	
жертвы	сотрудничать	с	органом	уголовного	преследования,	ей	
/	ему	будет	предоставлена	информационная,	психологическая	
и	 юридическая	 консультация.	 В	 случае	 необходимости	 и	 с	
согласия	жертвы,	 ее	 разместят	 в	 центр	 помощи	жертвам	
ТЛ.
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Право жертвы (пострадавшей стороны) на справедливое судебное 
разбирательство

Согласно статье 58, часть (1) УПК у жертвы имеется интерес в 
уголовном судопроизводстве, и он / она заинтересован(а) в его исходе.

В случае признания жертвы потерпевшей стороной, ее / его 
право на справедливое судебное разбирательство реализуется через 
процессуальные средства, указанные в статье 60 УПК, а именно:

- знать суть обвинения;
- представлять документы и другие средства доказывания для 

приобщения их к уголовному делу и исследования в судебном 
заседании;

- заявлять отводы лицу, осуществляющему уголовное преследо-
вание, судье, прокурору, эксперту, переводчику, секретарю су-
дебного заседания;

- возражать против действий органа уголовного преследования 
или судебной инстанции и требовать внесения своих 
возражений в протокол соответствующего действия;

- знакомиться со всеми протоколами процессуальных действий, 
произведенных с его участием, требовать внесения в них 
дополнений или своих замечаний;

- знакомиться с материалами уголовного дела с момента 
окончания уголовного преследования, выписывать из него 
любые сведения;

- присутствовать в судебном заседании, в том числе при рассмо-
трении материалов дела;

- выступать в судебных прениях относительно причиненного ему 
ущерба;

- подавать жалобы на действия и решения органа уголовного 
преследования, а также обжаловать решение судебной инстан-
ции относительно причиненного ущерба;

- подавать возражения на жалобы других участников процесса, 
доведенные до его сведения органом уголовного преследования 
или ставшие ему известными в результате других обстоятельств;

- участвовать в рассмотрении дела судом в обычном порядке 
обжалования;

- обжаловать судебные решения;
- получать возмещение расходов, понесенных в процессе 

производства по уголовному делу, и ущерба, причиненного 
незаконными действиями органа уголовного преследования;
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- уведомлять вышестоящего прокурора или, в зависимости от об-
стоятельств, суд о нарушении разумного срока.

Право жертвы быть информированной обо всех принятых 
решениях, затрагивающих ее / его права и интересы

Жертва имеет право имеет право быть уведомленной, по запросу, 
органом уголовного преследования, прокурором или, в зависимости от 
обстоятельств, судом обо всех принятых решениях, касающихся ее / ее 
прав и интересов.

Считается, что решение не возбуждать уголовное дело, не 
преследовать правонарушителя, прекратить или закрыть уголовное 
дело может нарушить права жертвы.

Орган уголовного преследования, прокурор или суд информируют 
жертву о принятии этих решений, в том числе об освобождении 
правонарушителя из-под стражи или из-под ареста.

Жертва имеет право получать бесплатно, по запросу, копии 
решений об урегулировании ее / его жалобы, в том числе решений, 
затрагивающих его / ее права и интересы, а также постановления 
о прекращении или обжаловании уголовного разбирательства по 
данному делу, об отказе в возбуждении уголовного дела, копию 
приговора, постановления или иного вступившего в силу решения суда.

Все эти решения могут быть оспорены жертвой. Решения, 
принятые органом уголовного преследования или прокурором, могут 
быть обжалованы судье по уголовному преследованию в порядке, 
предусмотренном статьей 313 УПК, а решения, принятые судом, могут 
быть обжалованы в апелляционном суде.

Право жертвы (пострадавшей стороны) на гарантированную 
государством юридическую помощь

На протяжении всего уголовного судопроизводства жертва 
преступления имеет право на помощь выбранного ею адвоката. 

Жертва особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления 
против личности, жертва пыток, бесчеловечного или унижающего 
человеческое достоинство обращения, жертва торговли людьми и 
жертва торговли детьми, вне зависимости от того, признается ли 
она пострадавшей стороной, или гражданским истцом, имеет в 
соответствии с законом право на помощь адвоката, предоставляющего 
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гарантированную государством юридическую помощь, в случае, если у 
жертвы нет финансовых средств для оплаты услуг адвоката.

Даная услуга предоставляется в соответствии с Законом №198-
XVI от 26 июля 2007 года «О юридической помощи, гарантированной 
государством» территориальными отделениями Национального 
совета по гарантированной государством юридической помощи, 
работающими в городах (муниципалитетах) по месту нахождения 
апелляционных судов. 

После получения заявления жертвы о возбуждении уголовного 
дела против лица, совершившего преступление, ее / ее информируют о 
его / ее праве на юридическую помощь и об учреждении, куда можно 
обратиться для реализации этого права, а также об условиях и порядке 
предоставления бесплатной юридической помощи. 

В соответствии с вышеуказанным законом жертвам преступления 
предоставляют следующие виды гарантированной государством 
юридической помощи: 

a. первичная юридическая помощь; 
b. квалифицированная юридическая помощь. 

В частности, жертвам предоставляется гарантированная 
государством юридическая помощь путем предоставления информации, 
консультаций и объяснения юридических вопросов, составления 
юридических документов, защиты и представления интересов жертв.

Независимо от уровня доходов квалифицированная юридическая 
помощь предоставляется: 

- детям-жертвам преступлений;
- жертвам домашнего насилия; 
- жертвам сексуальных преступлений; 
- жертвам пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство 

обращения; 
- жертвам торговли людьми.

По просьбе ребенка или органа опеки ребенок имеет право 
на квалифицированную юридическую помощь без согласия своих 
родителей или опекуна / попечителя. 

Следует отметить, что квалифицированная юридическая помощь 
может быть запрошена на любом этапе уголовного судопроизводства. 
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Однако в целях защиты интересов жертвы предоставление гаранти-
рованной государством юридической помощи имеет первостепенное 
значение на ранних этапах уголовного судопроизводства.

Квалифицированный адвокат вносит значительный вклад в 
восстановление прав жертвы, ущемленных преступными деяниями, а 
также и в реабилитацию жертвы.

Кроме того, адвокат, в соответствии с условиями статьи 79 УПК 
может представлять интересы жертвы, пострадавшей стороны в 
ходе уголовного судопроизводства, осуществляя его / ее права, за 
исключением неделимых прав человека.

Право потерпевшего на сопровождение, помимо адвоката, 
доверенным лицом в ходе всех разбирательств, в том числе в ходе 
закрытых слушаний

В соответствии со статьей 58, часть (4) УПК жертва тяжкого или 
чрезвычайно тяжкого преступления против личности, жертва пыток, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, жертва 
торговли людьми и жертва торговли детьми, независимо от того, 
признана она потерпевшим или гражданским истцом, имеет также 
право на сопровождение наряду с адвокатом доверенным лицом в 
ходе всех разбирательств, в том числе осуществляемых на закрытых 
заседаниях.

Законодательный орган предоставил жертвам определенных 
категорий преступлений право на сопровождение доверенным 
лицом, помимо адвоката, в ходе всех расследований, в том числе 
осуществляемых в ходе закрытых заседаний. Доверенное лицо не 
обязательно должно быть адвокатом. Это может быть любой человек, 
к которому жертва испытывает особое доверие. Как правило, такими 
доверенными лицами являются: 

- члены семьи, родственники или друзья; 
- специалисты; 
- консультанты; 
- представители неправительственных организаций. 

Эти доверенные лица не обладают процессуальной 
правоспособностью в ходе уголовного судопроизводства и не могут 
отстаивать права жертвы. Эти лица обязаны соблюдать порядок в 
ходе судебных слушаний, и за нарушение порядка на них могут быть 
наложены санкции.
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Право жертвы (пострадавшей стороны) на защиту 

Потерпевший, после того, как признан таковым, пользуется 
согласно закону правом на защиту, а также правом на подачу заявления 
о применении мер защиты. 

Право жертвы (пострадавшей стороны) на защиту реализуется 
путем информирования жертвы об всех имеющихся мерах защиты в 
соответствии с положениями УПК и Закона № 105/ от 16.05.2008 «О 
защите свидетелей и других участников уголовного процесса».

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает общие правила, 
которые применяются в ситуациях, когда безопасность свидетеля может 
быть поставлена под угрозу. Статья 215 УПК устанавливает условия для 
применения мер защиты. Орган уголовного преследования и судебная 
инстанция имеют право по своему усмотрению, ex	officio, как применять 
меры защиты, так и рассматривать ходатайство, поступившее от 
запрашивающего их лица (статья 215, часть (2) УПК).

Для обеспечения в ходе уголовного судопроизводства безопасности 
жертв (потерпевших), чья жизнь, физическая неприкосновенность, 
свобода или имущество находятся под угрозой в результате обладания 
данными, которые они согласились предоставить судебным органам, 
и которые являются неопровержимым доказательством тяжкого, 
особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления, Закон № 
105/от 16.05.2008 предусматривает ряд мер защиты, которые могут 
применяться с согласия жертвы (пострадавшей стороны).

Специальные меры защиты, которыми может воспользоваться 
жертва (потерпевшая сторона) в ходе уголовного преследования, могут 
быть следующими:

Неотложные	меры:
• обеспечение личной охраны, охраны жилища, места 

нахождения или имущества лица;
• прослушивание переговоров лица в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом;
• наблюдение за лицом посредством аудио- и видео средств в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом;
• временное помещение лица в безопасное место;
• охрана передвижения или ограничение передвижения лица;
• предоставление специальных активных и пассивных средств 

для личной защиты.
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Меры	защиты:	
• защита идентификационных данных;
• применение специальных способов допроса;
• изменение места жительства, места работы или учебы;
• изменение личности, изменение внешности;
• установка системы охранной сигнализации в жилище или месте 

нахождения лица;
• изменение номера телефона; 
• обеспечение охраны имущества.

Меры	по	оказанию	помощи:
a. интеграция в другую социальную среду;
b. профессиональная переквалификация;
c. обеспечение достойного дохода до предоставления места 

работы;
d. содействие в получении новой профессии;
e. медицинская помощь;
f. юридическая помощь;
g. психологическая и социальная помощь.

Меры защиты могут применяться самостоятельно или совместно с 
другими мерами, включая неотложные меры и (или) меры по оказанию 
помощи. 

Неотложные меры применяются органом уголовного 
преследования, прокурором, ведущим уголовное расследование или 
вышестоящим прокурором, в то время как меры защиты, применяемые 
в рамках программы защиты, применяются исключительно органом, 
уполномоченным на защиту свидетелей. 

Включение лица в программу защиты имеет место в случае, когда 
соблюдены в совокупности все следующие условия:

a. имеется его письменное заявление;
b. лицо имеет статус жертвы (потерпевшей стороны;
c. лицо находится в состоянии опасности;
d. существует мотивированное решение прокурора или судебной 

инстанции о применении мер защиты, вынесенное на 
основании статьи 15 Уголовно-процессуального кодекса.
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Право на защиту частной жизни 

Жертвы преступления имеют право на защиту своей частной жизни. 
Защита от нарушения права на неприкосновенность частной жизни 
важна на любом этапе судебного разбирательства. 

Если жертва, например, предпочитает не сообщать своим близким 
людям (семье, партнеру, друзьям, соседям, сообществу) о неприятной 
ситуации, в которой он / она находится, это желание следует уважать в 
любой момент.

В случае жертв торговли людьми статья 21 Закона «О 
предупреждении и пресечении торговли людьми» четко запрещает 
распространение информации о частной жизни, личности жертвы, об 
условиях торговли данным лицом, раскрытие информации о мерах 
безопасности, применяемых в отношении участников уголовного 
расследования. 

Жертвы сексуальных преступлений, дети-жертвы имеют право 
просить суд защищать их личность и частную жизнь в ходе уголовного 
судопроизводства, не допуская в зал суда представителей прессы 
и общественности, а также обезличивая данные о жертве в тексте 
приговора.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Екатерина	 подвергалась	 эксплуатации	 в	 Турции	 в	 сфере	

проституции.	 Возвратившись	 в	 страну,	 она	 разоблачила	
торговцев	людьми	и	была	признана	жертвой	и	пострадавшей	
стороной	 в	 уголовном	 процессе	 против	 них.	 Тем	 временем	
Екатерина	встретила	молодого	человека,	за	которого	вышла	
замуж,	 и	 переехала	 к	 его	 родителям	 в	 сельскую	местность.	
Она	предпочла	не	говорить	своему	мужу	и	его	родственникам	
о	том,	что	она	пережила	в	Турции.	На	адрес,	по	которому	она	
проживала,	была	получена	повестка	из	суда,	куда	ее	вызывали	
для	 допроса	 в	 качестве	 потерпевшей.	 Свекровь	 Екатерины,	
получив	 повестку	 от	 почтальона,	 была	 заинтригована	
процессуальным	 положением	 Екатерины	 и	 пришла	 в	 суд,	
чтобы	 выяснить	 подробности	 дела.	 Секретарь,	 вопреки	
положениям	закона,	не	имея	образования,	объяснил	свекрови	
Екатерины,	 что	 Екатерина	 является	 жертвой	 торговли	
людьми	и	подверглась	сексуальной	эксплуатации.	
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В	 результате	 раскрытия	 этой	 информации	 в	 семье	
Екатерины	 разразился	 скандал,	 Екатерина	 была	 вынуждена	
развестись	и	уехать	из	села.	

Мы отмечаем, что частная жизнь Екатерины пострадала в 
результате поведения почтальона, который не передал повестку 
лично Екатерине, а также и в результате поведения сотрудника 
суда, который раскрыл подробности дела без согласия 
потерпевшей. 

Европейский суд по правам человека в деле Дж.	 против	
Италии	 (J.	 v.	 Italy) (Решение от 27.5.2021 [Раздел I]) признал 
комментарии, сделанные в мотивировочной части судебного 
решения, вызывающие чувство вины и осуждение, а также 
содержащие гендерные стереотипы, вмешательством в частную 
жизнь жертвы сексуальной агрессии. 

Право на получение компенсации от правонарушителя или других 
ответственных лиц

Жертва (пострадавшая сторона) имеет право на получение от 
правонарушителя или от иных ответственных в соответствии с законом 
лиц компенсации за ущерб, причиненный преступлением и оплаты 
судебных издержек. 

Жертва (пострадавшая сторона), которой был причинен 
материальный или моральный ущерб непосредственно деянием 
(действием или бездействием), запрещенным уголовным 
законодательством, или в связи с его совершением, может быть 
гражданской стороной в уголовном процессе и может предъявить 
гражданский иск.

Право жертвы на отзыв жалобы в случаях, предусмотренных 
законом, на примирение с обвиняемым, подсудимым, на обращение 
к посреднику в соответствии с законом

Отзыв	жалобы	
Целью уголовного расследования является привлечение к 

ответственности лиц, совершивших преступление, и, по подавляющему 
большинству правонарушений, оно возбуждается органами уголовного 
преследования ex officio.
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Однако существует ряд преступлений, в отношении которых законом 
прямо предусмотрено, что уголовное преследование может быть 
начато только на основании предварительной жалобы потерпевшего.

Таким образом, статья 276 УПК прямо указывает на то, что уголовное 
преследование начинается только на основании предварительно 
заявленной жалобы пострадавшего в случае совершения преступлений, 
предусмотренных в части (1) статьи 152, статьях 153, 155, статьях 157, 
161, 176, 177, частях (1) и (2) статьи 179, статьях 193 и 194, части (1) статьи 
197, части (1) статьи 198, статьях 200, 202, 203, части (1) статьи 204, статье 
2461, статье 274 Уголовного кодекса, а также в случае кражи имущества 
собственника, совершенной несовершеннолетним, супругом (супругой), 
родственниками, в ущерб опекуну либо лицом, проживающим вместе 
с пострадавшим или принятым им на проживание. В соответствии со 
статьей 58 УПК жертва может отозвать заявление (жалобу) в случаях, 
предусмотренных в статье 276, часть (1). 

Отзыв жалобы (заявления) в случаях, когда уголовное преследование 
было начато по предварительному запросу жертвы, согласно статье 275, 
часть (6) УПК является обстоятельством, которое исключает уголовное 
преследование. В этой ситуации уголовное преследование не может 
быть начато, а если оно было начато, то не может быть продолжено и 
должно быть прекращено.

Примирение	пострадавшей	стороны	с	обвиняемым
Согласно статье 109 Уголовного кодекса примирение является 

актом, посредством которого устраняется уголовная ответственность 
за незначительное преступление или преступление средней тяжести, 
а в отношении несовершеннолетних также за тяжкое преступление, 
предусмотренные в главах II – VI, в части (1) статьи 264 Особенной 
части, а также в случаях, предусмотренных уголовной процедурой, если 
лицо не имеет судимости за аналогичные преступления, совершенные 
умышленно, или если по отношению к нему не было прекращено 
вследствие примирения уголовное производство по аналогичным 
преступлениям, совершенным умышленно в последние пять лет. 

Примирение осуществляется лично и имеет правовые последствия 
с момента начала уголовного преследования и до удаления состава 
суда на совещание.

В отношении недееспособных лиц примирение осуществляется 
их законными представителями. Ограниченно дееспособные лица 
осуществляют примирение с согласия лиц, предусмотренных законом.
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Примирение не применяется в случае лиц, совершивших в 
отношении несовершеннолетних преступления, предусмотренные 
статьями 171–1751, 201, 206, 208, 2081 и 2082 Уголовного кодекса.

Таким образом, примирение может иметь место и в делах, 
возбужденных по предварительному запросу жертвы, перечисленных 
в статье 276 УПК.

Если пострадавшая сторона примиряется с подозреваемым / 
обвиняемым / подсудимым случаях, предусмотренных в части (1), 
уголовное преследование должно быть прекращено. Такое примирение 
является личным и действенным, только если оно имеет место до 
вступления приговора суда в законную силу.18 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Василе	 Г.,	 находясь	 в	 состоянии	 алкогольного	 опьянения,	

после	 конфликта	 со	 своей	 женой	 Ларисой,	 с	 которой	 он	
проживал,	 оскорблял	 ее,	 бил	 ее	 кулаками	 и	 пинал	 ногами	 по	
различным	частям	тела,	причинив	ей	телесные	повреждения,	
которые	привели	к	длительному	расстройству	здоровья.

Действия	 Василе	 Г.	 были	 квалифицированы	 как	
преступления,	 предусмотренные	 в	 статье	 201/1,	 часть	 (2),	
пункт	c)	Уголовного	кодекса.	

В	 ходе	 рассмотрения	 дела	 в	 суде	 жертва	 –	 Лариса	 Г.	 –	
обратилась	 с	 ходатайством	 о	 прекращении	 преследования	
в	связи	с	ее	примирением	с	подсудимым.	Она	отметила,	что	
подсудимый	 осознал	 содеянное,	 раскаивается	 и	 обещает	 не	
совершать	подобных	действий.	Они	хотят	сохранить	семью	
и	продолжать	жить	вместе.

Вопрос:	 Может	 ли	 суд	 прекратить	 уголовное	 дело	 в	
отношении	Василе	Г.	в	результате	примирения	сторон?	

18 Судьи и прокуроры могут ознакомиться с практическими предложениями по 
применению института примирения в Рекомендации № 56 Верховного суда «О 
применении статьи 109 УК и статьи 276 УПК в случае примирения сторон».
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Ответ:	 Примирение	 сторон	 предусмотрено	 двумя	
нормами:	статья	109	Уголовного	кодекса	и	статья	276	УПК.	
Преступление	 домашнего	 насилия	 не	 подпадает	 ни	 под	
положения	статьи	109	УК,	ни	под	положения	статьи	276	УПК,	
следовательно,	 примирение	 сторон	 не	 может	 привести	 к	
прекращению	уголовного	процесса	с	освобождением	виновного	
от	уголовной	ответственности.

Однако	 это	 обстоятельство	 может	 быть	 принято	 во	
внимание	судом	при	принятии	решения	о	наказании.

Урегулирование	 дела	 с	 использованием	 посредничества	
(медиации)

В соответствии с законом жертва имеет право обратиться 
к посреднику. Статья 3441 УПК определяет случаи, когда может 
применяться процедура посредничества. 

Таким образом, если лицо обвиняется в совершении преступления 
незначительной или меньшей тяжести, а в случае несовершеннолетних 
– тяжкого преступления, предусмотренного в главах II – VI Уголовного 
кодекса, а также в случаях, предусмотренных в статье 276, часть (1) УПК, 
если было возбуждено гражданское дело, суд, до регистрации дела, 
в срок не более 3 дней с даты распределения дела, по ходатайству 
сторон, принимает решение о назначении процедуры посредничества 
или примирения сторон. 

Процедура посредничества осуществляется в соответствии с 
положениями Закона № 137 от 03.07.2015 «О медиации» и может 
завершиться заключением сделки. Процесс медиации (посредничества) 
не заменяет уголовный процесс. Процедура посредничества должна в 
первую очередь помочь жертве преступления преодолеть допущенную 
несправедливость. Правонарушитель должен полностью, правильно 
и напрямую возместить ущерб и травмы нанесенные жертве его / ее 
деянием. Речь может идти как о материальном ущербе, причиненном 
жертве в результате преступления, так и о моральном ущербе, болезни 
человека или страхе, вызванном деянием. Однако примирение между 
жертвой и правонарушителем никогда не совершается против воли 
жертвы и совершается только тогда, когда правонарушитель серьезно 
желает взять на себя ответственность за совершенное деяние. В 
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соответствующих случаях примирение жертвы и правонарушителя может 
помочь преодолеть конфликтную ситуацию жертвы самостоятельным 
образом и восстановить правовую гармонию. Поэтому эту процедуру 
часто предлагает суд или орган уголовного преследования. Однако 
она не является частью самого уголовного судопроизводства и 
осуществляется вне уголовного судопроизводства. Для этой цели 
существуют бюро медиации (посредничества) и посреднические 
организации, в которых работают обученные, сертифицированные 
медиаторы, которые зарегистрированы в Государственном реестре 
медиаторов, который находится в ведении Министерства юстиции. 
Информация из Государственного реестра медиаторов публикуется 
на официальном вебсайте Министерства и на вебсайте Совета по 
медиации.

Отзыв жалобы жертвой, а также примирение пострадавшей стороны 
с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, разрешение дела в 
порядке медиации в указанных случаях лишает жертву (пострадавшую 
сторону) права требовать компенсацию от государства в соответствии с 
Законом №137 от 29.07.2016 «О реабилитации жертв преступлений».

Защита и помощь иностранным жертвам преступления 

Республика Молдова предоставляет защиту и помощь иностранным 
жертвам торговли людьми и жертвам домашнего насилия в процессе 
их добровольной репатриации в страну происхождения в срочном 
порядке и обеспечивает их безопасную транспортировку до 
государственной границы Республики Молдова, если международными 
договорами не предусмотрено иное. Жертвы торговли людьми и 
жертвы домашнего насилия не подлежат репатриации или депортации 
в страну происхождения или в третью страну, если после оценки риска 
и безопасности были выявлены причины, позволяющие предположить, 
что их безопасность или безопасность их семьи находится под 
угрозой. В таких случаях иностранцам, которые являются жертвами 
перечисленных преступлений, необходимо предоставить разрешение 
на временное пребывание.

В соответствии с частью (2) статьи 31 Закона «О режиме иностранцев 
в Республике Молдова» № 200 от 16.07.2010, право на временное 
пребывание может быть предоставлено: 

1. для защиты жертв торговли людьми; 
2. для защиты жертв домашнего насилия. 
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Право на временное пребывание для жертв торговли людьми 
может быть предоставлено и (или) продлено иностранцу, который 
является или являлся жертвой торговли людьми, даже в случае его 
незаконного въезда на территорию страны, если в совокупности 
соблюдаются следующие условия:

a. иностранец выражает четкое согласие на сотрудничество с 
компетентными органами для выявления и привлечения к 
уголовной ответственности участников преступления, жертвой 
которого он является;

b. иностранец не поддерживает никаких связей с лицами, 
подозреваемыми в совершении преступления, жертвой 
которого он является;

c. пребывание иностранца на территории страны необходимо для 
надлежащего осуществления уголовного процесса;

d. иностранец не представляет никакой угрозы для национальной 
безопасности и (или) общественного порядка.

Жертвам домашнего насилия право на временное пребывание 
может быть продлено, если: 

a. иностранец не представляет угрозы для национальной 
безопасности и (или) общественного порядка;

b. иностранец подтверждает статус жертвы насилия в семье;
c. пребывание иностранца на территории страны необходимо для 

надлежащего осуществления процесса в судебной инстанции 
или в другом уполномоченном органе;

d. имеются веские основания полагать, что жизнь или телесная 
целостность иностранца находится под угрозой или что он/ 
будет подвергнут пыткам, бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению в случае возвращения в страну 
происхождения.

Право на временное пребывание для жертв торговли людьми и 
жертв домашнего насилия может быть предоставлено по требованию 
жертвы на период 6 месяцев с возможностью продления на новый 
период до 6 месяцев. 

Право на временное пребывание для жертв торговли людьми и 
жертв домашнего насилия и вид на жительство выдаются бесплатно. 
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Право на временное пребывание для жертв торговли людьми 
может быть отозвано в следующих случаях: 

a. жертва по собственной инициативе возобновила и активно 
поддерживает связь с лицами, подозреваемыми в совершении 
преступления; 

b. компетентные органы считают, что сотрудничество жертвы 
является обманным, а ее жалоба – неправдивой или 
необоснованной;

c. пребывание иностранца на территории страны представляет 
угрозу для национальной безопасности и (или) общественного 
порядка;

d. жертва прекращает сотрудничество в рамках уголовного 
процесса;

e. при наличии одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 
275 Уголовно-процессуального кодекса.

Право на временное пребывание для жертв насилия в семье может 
быть отозвано в следующих случаях: 

- жертва прекращает сотрудничество в рамках уголовного 
процесса;

- при наступлении одного из обстоятельств, предусмотренных 
статьей 275 Уголовно-процессуального кодекса.

Обязанности жертвы (потерпевшей стороны) в уголовном 
преследовании

Помимо множества прав, у жертвы (пострадавшей стороны) в 
ходе уголовного преследования также имеется ряд обязанностей, 
предусмотренных в статьях 58, 60 УПК, таких как:

- являться по вызову органа уголовного преследования или 
судебной инстанции и давать объяснения по их требованию, за 
исключением жертв торговли людьми;

- представлять по требованию органа уголовного преследования 
имеющиеся у него предметы, документы и другие средства 
доказывания, а также образцы для сравнительного 
исследования;

- согласиться на проведение медицинского осмотра по 
требованию органа уголовного преследования, если жалуется 
на причинение ему/ей физического вреда;
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- подчиняться законным распоряжениям представителя органа, 
рассматривающего его/ее жалобу, или председательствующего 
в судебном заседании;

- соблюдать установленный в судебном заседании 
порядок и не покидать зал заседания без разрешения 
председательствующего. 

Пострадавший реализует свои права и выполняет обязанности 
лично или, если это разрешено законом, через своих представителей. 

4. Нормы помощи и защиты, применяемые по 
отношению к определенным категориям жертв 
преступлений 
4.1 Предоставление помощи и защиты несовершеннолетним 

жертвам преступлений 

Закон № 338 от 15.12.1994 «О правах ребенка» устанавливает, 
что «ребенком признается лицо с момента рождения и до 18-летнего 
возраста» (статья 1, часть 2). В Уголовно-процессуальном кодексе 
используются термины «несовершеннолетний» и «несовершеннолетние 
лица».

Действующие меры, предусмотренные национальным законом о 
несовершеннолетних, улучшают работу судопроизводства в интересах 
ребенка, облегчают доступ детей к правосудию и содействуют их 
эффективному участию в судебных процессах, помогают предотвратить 
ограничение или нарушение прав детей, вовлеченных в такие процессы, 
и уменьшают их травматические переживания.

Подготовка и поведение специалистов системы правосудия 
(прокуроров, судей, сотрудников органов уголовного преследования, 
допрашивателей, адвокатов, психологов) имеют важное значение для 
обеспечения того, чтобы эти процедуры проводились с максимальным 
учетом интересов ребенка и таким образом, чтобы дети чувствовали 
себя безопасно и комфортно, и не допускалась их повторная 
виктимизация. Дети также с большей вероятностью положительно 
оценят слушания, которые проводятся в удобных для них местах, когда 
им предоставляется соответствующая возрасту информация и вопросы.
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Чтобы обеспечить условия для дружественного к ребенку правосу-
дия в отношении детей-жертв / свидетелей преступлений, специалисты 
и другие участники, вовлеченные в процесс слушания, должны руко-
водствоваться следующими взаимосвязанными принципами:

Наилучшие интересы ребенка:
- любое решение, касающееся ребенка, прежде всего, должно 

быть направлено на обеспечение соблюдения прав ребенка, 
как в процессе принятия решения, так и с точки зрения его 
последствий;

- интересы ребенка превалируют над другими интересами при 
принятии мер в отношении ребенка;

- потребности и интересы ребенка учитываются на каждом этапе 
судебного расследования и рассмотрения дела;

- не допускается причинение любого вреда психоэмоциональной, 
физической и материальной неприкосновенности ребенка;

- должна быть оказана необходимая поддержка и помощь для 
физического, психологического и материального благополучия 
ребенка;

- наилучшие интересы всех детей, вовлеченных в одну и ту же 
процедуру или дело, необходимо оценивать и балансировать 
отдельно, чтобы можно было урегулировать возможные 
конфликты интересов детей;

- несмотря на то, что судебные органы обладают окончательной 
компетенцией и несут ответственность за принятие 
окончательных решений, при необходимости должны быть 
предприняты совместные усилия по созданию многосторонних 
подходов для оценки наилучших интересов детей в ходе 
разбирательств, связанных с ними.

Информирование и подготовка ребенка-жертвы / свидетеля к 
судопроизводству, в котором он / она участвует

В ходе судопроизводства дети получают много информации, и от-
ветственные лица должны убедиться, что ребенок подготовлен и долж-
ным образом информирован о процедурах, в которых он / она участву-
ет, и понимает, что ему говорят. Рекомендуется, чтобы информация, 
предоставляемая детям, была максимально конкретной и предостав-
лялась небольшими дозами на всех этапах судопроизводства. Важную 
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роль в обеспечении этого права играют специалисты, занимающиеся 
заслушиванием детей, а также родители, которые, как правило, пер-
выми получают информацию о проводимых процедурах. Сотрудники 
органа уголовного преследования, прокурор, судья по уголовному пре-
следованию или судьи, рассматривающие дело, в котором участвуют 
дети, должны обеспечить получение детьми всей необходимой инфор-
мации на том языке и в той форме, которые соответствуют возрасту де-
тей и их интеллектуальному уровню понимания.

Право на защиту и право на неприкосновенность частной жизни

Ответственные органы должны создать безопасную и надежную 
среду для детей. Меры по защите детей должны применяться 
на протяжении всего судебного разбирательства. Упомянутые 
международные акты устанавливают ряд гарантий для обеспечения 
полной защиты частной жизни детей посредством таких средств, как: 
использование специальных комнат для опроса детей с осуществлением 
видеозаписи всякий раз, когда ребенка опрашивают или когда он / она 
дает показания; ограниченное присутствие лиц, присутствуют только 
лица, непосредственно участвующие в процессе, а любая информация, 
предоставленная ребенком, должна оставаться конфиденциальной, 
если существует риск причинения вреда ребенку. СМИ не должны 
публиковать личную информацию о детях и их семьях, включая имена, 
фотографии, адреса.

Опрос ребенка-жертвы / свидетеля преступления в особых 
условиях

В соответствии со статьей 59 УПК несовершеннолетний, которому 
преступлением причинен ущерб, признается потерпевшим и без его 
согласия. В соответствии со статьей 58, часть (11), статьей 60, часть (5) и 
статьей 111, часть (2) УПК во избежание риска повторной виктимизации, 
несовершеннолетнего потерпевшего в возрасте до 14 лет по уголовным 
делам о «преступлениях	сексуального	характера,	о	торговле	детьми	
или	о	насилии	в	семье,	а	также	в	других	случаях,	если	того	требуют	
интересы	 правосудия	 или	 несовершеннолетнего», необходимо 
опрашивать только в особых условиях, отличающихся от общего 
порядка слушания, как это установлено статьей 1101 УПК.

Особые условия опроса несовершеннолетнего, изложенные в статье 
1101, предусматривают, что допрос несовершеннолетнего проводится 
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судьей по уголовному преследованию в специально оборудованных 
помещениях, оснащенных средствами аудио- и видеозаписи, 
допрашивателем, которым является лицо, специально подготовленное 
для эффективного общения с ребенком.

Как можно заметить, законодательный орган указал возрастной 
предел (14 лет), до которого несовершеннолетний может быть 
допрошен в особых условиях, и ограничил категорию преступлений 
«преступлениями	 сексуального	 характера,	 торговлей	 детьми	 или	
насилием	в	 семье», оставив за прокурором и судьями право решать, 
исходя из индивидуальных особенностей ребенка до 14 лет, использовать 
ли этот специальный инструмент допроса и в других случаях, если этого 
требуют интересы правосудия или несовершеннолетнего.

Согласно «Методическому	 руководству	 по	 расследованию	
дел	 с	 участием	 детей-жертв	 или	 свидетелей	 преступлений», 
утвержденному приказом Генерального прокурора № 25/25 от 
03.08.2015 г., опрос в особых условиях также рекомендуется в 
других случаях, например, если ребенок старше 14 лет: страдает 
умственными нарушениями или задержкой умственного развития 
жертва и (или) свидетель любого преступления; является жертвой 
пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения; в 
случае попытки самоубийства; жертвой или свидетелем преступления, 
совершенного с особой жестокостью; жертвой незаконного вывоза 
из страны или похищения близкими родственниками. Кроме того, 
Руководство рекомендует, в зависимости от обстоятельств дела, 
опрашивать в особых условиях детей-жертв / свидетелей в возрасте до 
16 лет по уголовным делам, связанным с преступлениями сексуального 
характера, торговлей детьми или домашним насилием19.

Европейский суд по правам человека в нескольких делах вынес 
решение об обязанности государств защищать интересы жертв. Их 
интересы, установленные в соответствии с положениями статьи 2 и статьи 
8 ЕКПЧ, должны быть сбалансированы с интересами защиты20. ЕСПЧ 
признал, что уголовное судопроизводство по делам о преступлениях 
сексуального характера	 «часто	 воспринимается	 жертвой	 как	
испытание,	 особенно	 когда	 жертва	 не	 желает	 сталкиваться	 с	
обвиняемым», и этот факт становится более очевидным в делах, где 

19 Пункты 8-9 «Методического руководства по расследованию дел с участием детей-жертв 
или свидетелей преступлений», утвержденного приказом Генерального прокурора № 
25/25 от 03.08.2015 г.

20 ЕСПЧ, Доорсон против Нидерландов, № 20524/92, 26 марта 1996 г.
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фигурируют несовершеннолетние. Суд согласился с тем, что в таких 
случаях могут быть приняты определенные меры для защиты детей-
жертв преступлений, например, допрос потерпевшего вне зала суда, 
исключение зрительного контакта с насильником.

Примером тому может служить дело SN против Швеции, в котором 
десятилетний ребенок, подвергшийся сексуальному насилию, был 
дважды допрошен инспектором полиции, имеющим большой опыт в 
делах о жестоком обращении с детьми. Опросы были записаны на видео- 
и аудионосители. Записи были представлены в ходе судопроизводства. 
Жертву не заслушивали в суде лично. ЕСПЧ постановил, что статья 6, 
часть (3), подпункт (d) Конвенции о праве ответчика на справедливое 
судебное разбирательство не была нарушена. Суд согласился с тем, 
что в делах, связанных с преступлениями сексуального характера, не 
всегда существует возможность допроса свидетеля другой стороной, 
и что в таких случаях к заявлениям свидетелей следует относиться 
с крайней осторожностью. В целом, судебное разбирательство 
было справедливым, видео- и аудиозаписи были представлены в 
ходе судебного процесса, и у истца было достаточно возможностей 
оспорить показания ребенка и его / ее правдивость в ходе уголовного 
судопроизводства21.

Международные рекомендации и международная судебная 
практика признают, что уголовное судопроизводство – это стресс для 
любого ребенка. Опрос ребенка в кабинете полицейского, прокурора 
или в суде может усугубить психологическую травму ребенка. Этих 
аргументов достаточно для того, чтобы прокуроры и судьи также 
использовали специальную процедуру опроса, предусмотренную в 
статье 1101 Уголовно-процессуального кодекса в отношении детей 
старше 14 лет.

Опрос ребенка должен проводиться в специально предназначенных 
для этого помещениях – комнате для опроса детей22, которая должна 

21 ЕСПЧ, S.N. против Швеции, № 34209/96, 2 июля 2002 г., пункт 47.
22 В соответствии со статьей 6 Уголовно-процессуального кодекса «41) допросная комната - 

обустроенное для допроса несовершеннолетнего - пострадавшего/свидетеля преступления 
в соответствии с положениями статьи 1101 помещение, в котором располагаются 
допрашиваемый несовершеннолетний и допрашиватель, связанное с наблюдательной 
комнатой посредством приемно-записывающего аудио/видеооборудования, 
42) наблюдательная комната - обустроенное для допроса несовершеннолетнего - 
пострадавшего/свидетеля преступления в соответствии с положениями статьи 1101 
– помещение, в котором располагаются все участвующие в процессе допроса, за 
исключением допрашиваемого несовершеннолетнего и допрашивателя».
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быть комфортным местом, в котором ребенок будет чувствовать себя 
психологически и физически в безопасности. Согласно международным 
и национальным стандартам, помещение для опроса детей 
представляет собой комбинацию из трех или, по крайней мере, двух 
отдельных комнат:

- помещение, где ребенка готовят к опросу, которое должно 
обеспечить ребенку возможность дождаться начала опроса 
вместе с допрашивателем или, в зависимости от обстоятельств, 
с законным представителем ребенка, доверенным лицом.

- помещение для допроса ребенка, оборудованное мебелью, 
соответствующей возрасту допрашиваемых детей, обиходными 
материалами или предметами, призванными помочь 
ребенку сообщить подробности того, что с ним произошло, 
необходимым техническим оборудованием для обеспечения 
видео- и аудиозаписи. Комната должна быть расположена 
в изолированном месте, чтобы исключить любой контакт 
допрашиваемого ребенка с другими участниками процесса, 
тем самым предупреждая ситуации, которые могут привести к 
запугиванию и (или) блокированию ребенка.

- комната для наблюдения за опросом – это помещение, 
где располагаются участники судебного процесса (судья 
по уголовному преследованию (судья, рассматривающий 
уголовное дело), защита, обвинение, законные представители, 
специалисты), за исключением ребенка и допрашивателя.

Частота проведения опроса ребенка-жертвы или свидетеля 
преступления

Согласно статье 479 УПК, опрос несовершеннолетнего потерпевше-
го не может длиться более 2 часов без перерыва, а в общей сложности 
не может превышать четырех часов в день. Если ребенок становится 
слишком эмоциональным в результате болезненных воспоминаний, 
допрашиватель или психолог просит судью по уголовному преследова-
нию объявить о прекращении процесса слушания, чтобы дать ребенку 
возможность восстановиться.

Следует по возможности избегать повторного опроса 
несовершеннолетнего. В соответствии с частью (9) статьи 1101 УПК, если 
на момент проведения допроса подозреваемый не был установлен, 
то после выявления лица и признания его подозреваемым орган 
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уголовного преследования в кратчайшие сроки должен довести до 
сведения подозреваемого или его/ее защитника протокол допроса с 
представлением копии аудио/видеозаписи.

Согласно статье 113, часть (6) УПК, очная ставка несовершеннолетнего 
с лицом, обвиняемым в преступлении против его/ее физической и (или) 
моральной целостности, не допускается.

Часто отсутствие подозреваемого или обвиняемого в комнате для 
наблюдения за опросом ребенка в особых условиях рассматривается 
специалистами как нарушение права на справедливое судебное 
разбирательство. Однако исключение подозреваемого/обвиняемого 
из списка лиц, которые должны присутствовать в такой комнате, как 
было сказано выше, согласно прецедентному праву ЕСПЧ, не является 
нарушением права на справедливое судебное разбирательство, 
гарантированное статьей 6 ЕКПЧ. В своей прецедентной практике, 
включая дела A.S. против Финляндии от 28.09.2010 г. и S.N. против 
Швеции от 02.07.2002 г., ЕСПЧ установил, что право на справедливый суд 
подозреваемого или обвиняемого, который не пользуется абсолютным 
правом присутствовать на слушании дела ребенка, не нарушается, если 
он был уведомлен об этом и имел возможность быть представленным 
своим адвокатом, и косвенно, через своего адвоката, в разумные сроки 
получить полный доступ к аудио-/видеозаписи допроса и направить 
дополнительные вопросы ребенку, если таковые у него имеются, даже 
если это в некоторых случаях приведет к повторному опросу ребенка.

Если в ходе судебного рассмотрения уголовного дела 
будет установлена необходимость опросить ребенка (в случае 
дополнительного или повторного опроса), судья, рассматривающий 
дело, принимает решение об условиях проведения опроса. Опрос 
проводится также в особых условиях.

Участники опроса в особых условиях

Опрос в особых условиях проводит допрашиватель – человек со 
специальной подготовкой, задача которого – подготовить ребенка 
к опросу и адаптировать официальную процедуру опроса с учетом 
особенностей и уровня зрелости ребенка, имеющего статус жертвы/
свидетеля преступления, помогая ему раскрыть информацию, имеющую 
отношение к расследуемому делу. В качестве допрашивателей могут 
выступать люди, имеющие навыки общения с несовершеннолетними, 
психологи, посредники, сотрудники службы пробации, сотрудники 
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прокуратуры или прокуроры (прошедшие курсы подготовки 
допрашивателей). Рекомендуется, чтобы допрашиватель был того же 
пола, что и ребенок, которого необходимо опросить.

Психолог,	как допрашиватель, может участвовать в разблокировке 
ситуаций, когда несовершеннолетний заторможен. В соответствии с 
правами и процессуальными обязанностями психолога, установленными 
статьями 87, 479, часть (3), он имеет право помогать в формулировании 
вопросов несовершеннолетнему, а по окончании опроса, после анализа 
записей, делать письменные замечания о полноте и точности сделанных 
несовершеннолетним заявлений, которые заносятся в протокол опроса. 
После опроса психолог также может сказать, нуждается ли ребенок и 
в какой степени во вмешательстве служб социально-психологической 
помощи.

Если принято решение о дополнительном/повторном опросе 
ребенка, желательно, чтобы его проводил тот же допрашиватель, 
который уже установил необходимый контакт с ребенком и завоевал 
его / ее доверие.

Законный представитель также должен участвовать в опросе 
ребенка-свидетеля, в соответствии со статьей 481, часть (3) УПК. Право 
ребенка-свидетеля быть представленным на всех стадиях уголовного 
судопроизводства законным представителем, которым могут быть 
его родители, усыновители, опекуны или попечители (статья 77, часть 
(1) УПК), также гарантируется статьей 4811 УПК. Орган уголовного 
преследования обязан проинформировать законного представителя 
о его / ее правах и обязанностях, предусмотренных статьей 78 УПК и 
статьей 91 УПК.

В случае участия в процессе законного представителя 
целесообразно проанализировать, не противоречат ли интересы 
законного представителя интересам ребенка-жертвы преступления. 
В частности, особое внимание следует уделить уголовным делам 
о правонарушениях, совершенных членами семьи или близкими 
родственниками ребенка, когда возникают ситуации, в которых 
законный представитель может действовать вопреки интересам 
ребенка и не выступает в роли защитника ребенка-жертвы. Законный 
представитель потерпевшего не должен совершать действия против 
интересов представляемого им лица, что предусмотрено частью (5) 
статьи 78 УПК. Если есть основания считать, что действия законного 
представителя наносят ущерб интересам ребенка, он / она может быть 
отстранен(а) мотивированным постановлением органа уголовного 
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преследования / прокурора от участия в уголовном судопроизводстве 
и заменен(а) другим законным представителем, когда это возможно, 
или органом опеки.

Если у ребенка нет законного представителя из числа лиц, 
перечисленных в статье 7, часть (1) УПК, орган уголовного преследования 
/ прокурор или суд назначает ex officio представителя территориального 
органа опеки в качестве законного представителя. Закон № 140 от 
14.06.2013 г. «Об особой специальной защите детей, находящихся 
в ситуации риска, и детей, разлученных с родителями» определяет в 
качестве территориального органа опеки районный отдел/управление 
социальной помощи и защиты семьи / Муниципальное управление 
по защите детей Кишинева. Статья 7, пункт h/1 предусматривает 
их обязанность участвовать в уголовном судопроизводстве, для 
которого их назначают на основании постановления органа уголовного 
преследования или решения суда.

Во время опроса ребенка-жертвы / свидетеля преступления, 
помимо участников, предусмотренных в статье 1101 часть (3) УПК, 
может присутствовать другое лицо, которому ребенок доверяет, и 
которое хотело бы сопровождать ребенка во время опроса. Это может 
помочь ребенку справиться со своими эмоциями и дать надлежащие 
показания.

Если ребенок-жертва / свидетель преступления страдает 
психическим или другим серьезным заболеванием, его опрос, согласно 
статье 105, часть (5) УПК, должен проводиться с согласия врача и в его 
присутствии. Врач имеет права и обязанности, присущие специалисту, 
перечисленные в статье 87 Уголовно-процессуального кодекса.

Юридическая помощь, оказываемая ребенку-жертве 
преступления

Как указывалось в вышеприведенной главе, специальным 
законом № 198 от 2007 года «О юридической помощи, гарантируемой 
государством»23, законодательный орган признал право всех детей-

23 В соответствии с Законом № 198 от 2007 года с изменениями от 12.07.2013 и 
последующими изменениями, статья 7, юридическая помощь, гарантируемая 
государством, предоставляется государством путем: [...] e1) защиты и представления 
интересов детей, ставших жертвами преступлений, а также жертвами насилия в семье, 
и статья 19, п.(11) «дети, ставшие жертвами преступлений, жертвы насилия в семье, 
жертвы преступлений, относящихся к половой сфере, вне зависимости от уровня 
доходов, имеют право на квалифицированную юридическую помощь».
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жертв преступлений на получение гарантированной государством 
помощи адвоката по всем категориям правонарушений, независимо 
от дохода ребенка. Для реализации этого права орган уголовного 
преследования / прокурор или судья должны незамедлительно 
обратиться к координатору территориального отделения Национальный 
совета по юридической помощи, гарантируемой государством 
(CNAJGS) о назначении адвоката для оказания юридической помощи 
ребенку.

Адвокат также может вмешаться в заключение договора о правовой 
помощи с законным представителем ребенка, предъявив подписанную 
им (законным представителем ребенка) доверенность. На практике 
возможны ситуации, когда после первой встречи с адвокатом законный 
представитель ребенка отказывается подписать доверенность адвокату 
на том основании, что произошло примирение с правонарушителем. 
В такой ситуации для обеспечения защиты пострадавшего ребенка 
рекомендуется подать письменное уведомление о ситуации 
пострадавшего ребенка в территориальный орган опеки. Этим 
уведомлением адвокат информирует учреждения, уполномоченные 
законом на защиту детей, о ситуации ребенка-жертвы преступления, 
об обстоятельствах, при которых стало известно о деле и которые 
сделали невозможным оказание помощи ребенку-жертве, о действиях, 
предпринятых адвокатом до этого момента.

Психологическая и социальная реабилитация детей-жертв 
преступлений

В ходе уголовного судопроизводства дети, ставшие жертвами 
преступлений, имеют право на защиту от последующей виктимизации. 
Дети-жертвы имеют право на услуги психологической и социальной 
помощи в процессе их восстановления и последующей реинтеграции. 
Хотя услуги для этой категории детей все еще слабо развиты на 
территориальном уровне, территориальные управления / службы по 
защите прав детей обязаны оказывать необходимую помощь детям-
жертвам.

На национальном уровне подобная служба для детей-жертв 
преступлений сексуального характера, насилия в семье и торговли 
детьми была создана при государственном учреждении «Национальный 
центр по предотвращению жертв торговли людьми». Дети получают 
жилье, уход, психологическую и социальную помощь. Однако эта 
служба не охватывает всю страну. В различных районах страны созданы 
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специализированные материнские центры, которые финансируются 
из государственного бюджета. В этих центрах разработаны некоторые 
услуги для детей-жертв, особенно жертв преступлений сексуального 
характера, насилия в семье и торговли детьми. Перечень этих услуг 
упоминается в главе о правах жертв в уголовном судопроизводстве.

Кроме того, дети-жертвы преступлений пользуются психологической 
помощью, предоставляемой в рамках проектов, реализуемых 
неправительственными организациями, работающими в этой области, 
среди которых лидирует Общественное объединение «Национальный 
центр по предотвращению жестокого обращения с детьми» (CNPAC).

Новый вид услуг для детей-жертв / свидетелей преступлений 
сексуального характера, торговли детьми или насилия в семье, 
преступлений против жизни и (или) здоровья, а также в других случаях, 
когда этого требуют интересы правосудия или ребенка, предоставляют 
Региональные центры комплексной помощи24 (типа Barnahus), которые 
были созданы Министерством труда, здравоохранения и социальной 
защиты. Создание данной службы было утверждено Постановлением 
Правительства № 708 от 27.12.2019 года. Данным постановлением 
Правительства также утверждено РАМОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ об 
организации и деятельности Регионального центра комплексной 
помощи детям-жертвам / свидетелям преступлений и минимальных 
стандартах качества. Первый такой центр был открыт в северном 
регионе, в городе Бэлць. Целью данной услуги является предоставление 
ребенку специализированной помощи, которая предотвратит его / ее 
виктимизацию и (или) повторное травмирование в процессе сбора 
доказательств по уголовным делам путем:

24 1) Региональный центр комплексной помощи детям-жертвам/свидетелям 
преступлений в северном регионе охватывает и предоставляет услуги следующим 
административно-территориальным единицам: Бричень, Окница, Сорока, Дондушень, 
Единец, Дрокия, Рышкань, Глодень, Фалешты, Санжерей, Флорешты и муниципалитет 
Бэлць; 
2) Региональный центр комплексной помощи детям-жертвам/свидетелям 
преступлений в центральном регионе охватывает и предоставляет услуги следующим 
административно-территориальным единицам: Шолдэнешть, Резина, Теленешть, 
Унгены, Кэлэрашь, Орхей, Стрэшень, Ниспорень, Криулень, Яловень, Анений Ной, 
Бендеры, Хынчешть, Кэушень, Штефан Водэ, Дубоссары и муниципий Кишинэу; 
3) Региональный центр комплексной помощи детям-жертвам/свидетелям 
преступлений в южном регионе охватывает и предоставляет услуги следующим 
административно-территориальным единицам: Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты, 
Кахул, Леова, Чимишлия, Басарабяска, Кантемир, Тараклия.
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- оказания специализированной психологической, правовой, 
медицинской и социальной помощи детям-жертвам / 
свидетелям преступлений в одном и том же месте посредством 
оперативного, скоординированного и профессионального 
вмешательства;

- облегчения процесса сбора соответствующих, убедительных и 
полезных доказательств в уголовном судопроизводстве;

- оказания поддержки законному представителю / доверенному 
лицу.

Центр оказывает экстренную помощь и в нерабочее время, 
и в выходные дни. Центр оказывает следующие виды услуг 
специализированной помощи: слушание (опрос) в особых условиях; 
судебно-медицинская экспертиза; психологическая оценка, а 
также дополнительные услуги специализированной помощи: 
помощь в обеспечении защиты ребенка, находящегося в опасности; 
психологическая помощь в кризисной ситуации; информирование 
ребенка о слушании в особых условиях; медицинское обследование; 
юридическая помощь.

В соответствии с Законом № 137 от 2016 года «О реабилитации 
жертв преступлений» сотрудничество между органами уголовного 
преследования, судами и профильными организациями является 
обязательным для обеспечения права детей-жертв преступлений 
на услуги психологической и социальной реабилитации. Дети-
жертвы направляются в службу Центра на основании определения 
судьи по уголовному преследованию / указанию прокурора или 
территориального органа опеки.

4.2 Помощь и защита жертв торговли людьми

Предупреждение и борьба с торговлей людьми осуществляется в 
соответствии с Законом № 241-XVI от 20.10.2005 г. о предупреждении 
и пресечении торговли людьми. Кроме того, Уголовный кодекс 
предусматривает уголовную ответственность торговцев людьми по двум 
отдельным статьям – в случае взрослых жертв (статья 165 Уголовного 
кодекса) и в случае детей-жертв (статья 206 Уголовного кодекса). За 
преступления, приравненные к торговле людьми, Уголовный кодекс 
предусматривает ответственность по статье 165/1 (использование 
результатов труда или услуг лица, ставшего жертвой торговли людьми), 
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статья 168 (принудительный труд), статья 220 (сутенерство), статья 302 
(организация попрошайничества), статья 207 (незаконный вывоз детей 
из страны), статья 362/1 (организация незаконной миграции).

Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. дает следующее определение:

Жертва	 торговли	 людьми	 – физическое лицо, которое 
определенно пострадало в результате действий по торговле людьми 
(вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение лица 
посредством угрозы применения или применения силы или иных видов 
принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления 
властью или уязвимостью положения либо посредством дачи или 
принятия денег или любого рода выгод для получения согласия лица, 
контроли рующего другое лицо, в целях эксплуатации последнего); 

Предполагаемая	 жертва	 торговли	 людьми	 – физическое лицо, 
проявляющее определенные признаки того, что оно может быть 
жертвой торговли людьми, но официально не признанное жертвой 
или потерпевшей стороной либо отказывающееся сотрудничать с 
компетентными органами для своей идентификации.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР (жертва ТЛ)
В	 апреле	 2018	 года	 Б.В.,	 имеющий	 среднюю	 степень	

инвалидности,	находясь	в	тяжелом	материальном	положении,	
был	завербован	С.В.	и	ТР.	и	вывезен	в	Российскую	Федерацию,	
где	 подвергся	 эксплуатации	 в	 целях	 попрошайничества.	
Обнаруженный	 правоохранительными	 органами	 Российской	
Федерации,	 он	 был	 выдворен	 с	 территории	 страны.	
Вернувшись	в	Молдову,	Б.В.	согласился	сотрудничать	с	органом	
уголовного	 преследования,	 разоблачив	 лиц,	 которые	 его	
продали.	В	отношении	этих	лиц	было	возбуждено	уголовное	
судопроизводство.	 По	 постановлению	 прокурора	 Б.В.	 был	
признан	потерпевшим.	Ему	была	оказана	квалифицированная	
юридическая	 помощь,	 гарантированная	 государством,	 и	 он	
был	помещена	в	реабилитационный	центр.	В	итоге	торговцы	
людьми	были	осуждены.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР (предполагаемая жертва 
торговли людьми)

Организованная	 преступная	 группа,	 состоящая	 из	 граж-
дан	Республики	Молдова	и	Румынии,	организовала	незаконную	
перевозку	 из	 Украины	 в	 Европейский	 Союз,	транзитом	 через	
территорию	Республики	Молдова	 в	 Румынию,	 группы	лиц	из	
Бангладеш,	которые	были	спрятаны	в	грузовом	отсеке	фурго-
на.	Фургон	был	остановлен	румынской	полицией	недалеко	от	
границы	и	возвращен	в	Республику	Молдова.	Задержанные	на	
въезде	в	Молдову	граждане	Бангладеш	были	очень	напуганы,	
голодны	и	без	документов.	Несмотря	на	тяжелое	положение,	
они	заявили,	что	хотели	попасть	в	Европу,	и	что	люди,	кото-
рые	 способствовали	 их	транзиту	 через	 несколько	 стран,	 не	
виноваты.	Власти	направили	этих	людей	в	Бюро	по	миграции	
и	 убежищу	 для	 расследования	 дела	 и	 проверки	 информации,	
представленной	мигрантами.	В	то	же	время	им	было	предо-
ставлено	жилье,	психологическая	и	юридическая	помощь.

Таким образом, в первом случае человек был признан жертвой 
торговли людьми. Орган уголовного преследования / суд обязан 
был оперативно расследовать и рассмотреть дело, а также вынести 
эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции. Кроме того, 
власти обязаны принять меры по предотвращению запугивания жертвы 
во время уголовного судопроизводства.

Во втором случае лица отнесены к категории предполагаемых 
потерпевших в связи с отсутствием доказательств и отказом мигрантов 
из Бангладеш сотрудничать с органом уголовного преследования. 
Напомним здесь статью 10 Конвенции ЕС о противодействии торговле 
людьми, которая обязывает государство принимать необходимые меры 
для выявления жертв, когда это целесообразно, в сотрудничестве с 
другими Сторонами Конвенции и соответствующими вспомогательными 
организациями. Если у компетентных органов есть разумные основания 
полагать, что лицо стало жертвой торговли людьми, это лицо не может 
быть выдворено с соответствующей территории до завершения 
компетентными органами процедуры идентификации этого лица в 
качестве жертвы торговли людьми.

Предполагаемая жертва может быть признана свидетелем, если он 
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/ она отказывается сотрудничать с органом уголовного преследования. 
Предполагаемой жертве должно быть предоставлено время на размыш-
ление, необходимое для анализа своего правового положения и приня-
тия решения о сотрудничестве с органами уголовного преследования.

Право не сотрудничать с правоохранительными органами

Жертвы торговли людьми имеют право отказаться от сотрудничества 
с органами уголовного преследования. В соответствии с положениями 
статьи 58, часть (8) УПК, жертвы торговли людьми освобождаются от 
обязанности являться по вызову органа уголовного преследования или 
суда и давать объяснения.

Если жертва по какой-либо причине решает не подавать жалобу и не 
участвовать в процессе в качестве свидетеля, это решение необходимо 
уважать, и не оказывать на потерпевшего недолжное давление. Отказ 
жертвы от сотрудничества с правоохранительными органами не 
освобождает последних от расследования данного дела как дела о 
торговле людьми.

Отказ потерпевшего от сотрудничества с правоохранительными 
органами не ограничивает его права на получение услуг по защите и 
помощи, что прямо предусмотрено статьей 20, часть (5) Закона № 241-
XVI от 20.10.2005 г. Практика показывает, что в результате получения 
услуг по защите и помощи предполагаемые потерпевшие меняют свое 
решение об отказе от сотрудничества с правоохранительными органами 
и, в конечном итоге, соглашаются быть признанными потерпевшей 
стороной.

Потерпевшие имеют право на период восстановления и 
обдумывания

Если потерпевшему требуется больше времени для принятия 
обоснованного решения о том, следует ли подавать заявление о 
возбуждении уголовного дела или участвовать в качестве свидетеля, 
то это время должно быть предоставлено. Согласно статье 20, часть 
(4) Закона «О предотвращении и пресечении торговли людьми» 
жертвам торговли людьми предоставляется период восстановления и 
обдумывания до 30 дней, в течение которого они получают помощь и 
защиту, включая размещение и услуги по обеспечению личной гигиены, 
питание, юридическую, социальную, психологическую и неотложную 
медицинскую помощь.
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Недопущение преследования и наказания жертв торговли людьми

Жертвы торговли людьми не могут быть обвинены или наказаны 
за их участие в преступной или противоправной деятельности, которую 
они были вынуждены совершить в результате того, что они стали 
объектом торговли людьми (например, вовлечение в проституцию, 
попрошайничество, незаконное пересечение границы государства, 
незаконное пребывание на территории государства, донорство органов 
или тканей). Уголовный кодекс в статье 165, часть (4) и статье 206, часть 
(4) прямо устанавливает: «Жертва торговли людьми освобождается от 
уголовной ответственности за совершение преступлений в связи с этим 
процессуальным статусом».

Важно, что для применения положений части (4), статьи 165 и 
статьи 206 УК необходимо, чтобы лицу был присвоен процессуальный 
статус жертвы / потерпевшей стороны.

Этот процессуальный статус присваивается органом уголовного 
преследования.

Согласно статье 59 УПК орган уголовного преследования издает 
приказ незамедлительно сразу после установления причин присвоения 
такого процессуального статуса.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
С.Т.	вместе	с	другими	жителями	деревни	был	завербован	

группой	 людей	 для	 сельскохозяйственных	 работ	 в	 одном	 из	
населенных	пунктов	на	севере	страны.	После	доставки	к	месту	
назначения	их	разместили	в	бараках	и	заставили	ухаживать	за	
плантациями	конопли.	Их	личные	документы	отобрали,	и	они	
находились	 под	 надзором	 охранников	 работодателя,	 чтобы	
у	них	не	было	возможности	покинуть	периметр	плантаций.	
Зарплата	должна	была	быть	выплачена	в	конце	сезона	сбора	
конопли.	 Питание	 было	 ниже	 нормы,	 а	 условия	 проживания	
были	 невыносимыми.	 Плантация	 конопли	 была	 случайно	
обнаружена	властями,	и	все	работники	были	арестованы	за	
незаконное	 выращивание	 конопли.	 Только	 в	 ходе	 уголовного	
расследования	 было	 установлено,	 что	 С.Т.	 и	 другие	 рабочие	
эксплуатировались	 преступной	 группой	 и	 были	 вынуждены	
незаконно	обрабатывать	землю	под	коноплю.	
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В	соответствии	с	частью	4	статьи	165	УК	уголовное	дело	
в	отношении	С.Т.	и	других	лиц	было	прекращено,	так	как	они	
были	признаны	жертвами	торговли	людьми.	

4.3 Помощь и защита жертв домашнего насилия 

Насилие в отношении женщин и домашнее насилие являются 
одними из самых серьезных и распространенных преступлений, 
с которыми сталкиваются современные общества, преступлений, 
посягающих на права человека и достоинство членов общества.

На национальном уровне Закон № 45-XVI от 01.03.2007 г. «О 
предотвращении и пресечении насилия в семье» определяет домашнее 
насилие как любое действие в форме физического, сексуального, 
психологического, духовного или экономического воздействия, за 
исключением действий в целях самообороны или защиты другого лица, 
в том числе угроза такими действиями, совершенными членом семьи в 
отношении другого члена той же семьи, что влечет за собой причинение 
материального или морального ущерба жертве.

Ни при каких обстоятельствах обычаи, культура, религия, традиции 
и честь не должны рассматриваться как оправдание любого рода актов 
насилия.

Насилие в семье как преступление наказывается в соответствии с 
нормами, установленными в статье 2011 УК.

Насилие в семье как правонарушение наказывается в соответствии 
со статьей 781 Кодекса о правонарушениях.

Преступление, связанное с насилием в семье, хотя и направлено 
против человека, считается преступлением против семьи, и для 
возбуждения уголовного судопроизводства предварительная жалоба 
жертвы не требуется. При этом процесс не может быть остановлен в 
результате примирения виновного с потерпевшим. Правонарушение, 
предусмотренное статьей 2011 Уголовного кодекса, не содержится 
ни в статье 276 УПК, ни в статье 109 УК, которые допускают 
примирение потерпевшего с виновным и прекращение уголовного 
судопроизводства. Данное правонарушение не является предметом 
медиации в соответствии со статьей 3441 Уголовно-процессуального 
кодекса, только в части гражданского иска.



Практическое руководство для специалистов в области правосудия
   72

Субъектами	домашнего	насилия	являются:	преступник и жертва, 
которые являются членами одной семьи.

Членами	 семьи в соответствии со статьей 2 Закона № 45/2007 и 
статьей 133/1 УК являются:

a. при	 совместном	 проживании: лица, состоящие в браке, 
лица, находящиеся в разводе, лица, связанные отношениями 
опекунства и попечительства, родственники и свойственники, 
супруги родственников, лица, состоящие в отношениях, схожих 
с супружескими отношениями (сожительство) или схожих с 
отношениями между родителями и детьми;

b. при	раздельном	проживании: лица, состоящие в браке, лица, 
находящиеся в разводе, родственники и свойственники, 
усыновленные дети, лица, находящиеся под попечительством, 
лица, которые состоят или состояли в отношениях, схожих с 
супружескими отношениями (сожительство).

В части статьи 2 Закона № 45/2007 агрессор – это лицо, совершающее 
акты насилия. В случае взаимного обвинения в совершении актов 
насилия, агрессор должен быть определен с учетом следующих 
обстоятельств:

- кто из участвующих субъектов действовал в свою защиту или в 
защиту другого лица;

- вероятность возникновения критических ситуаций для каждого 
субъекта;

- как он / она действовал(а) в случае насилия;
- тяжесть травм, причиненных каждым субъектом;
- предыдущие жалобы по поводу домашнего насилия;
- другие обстоятельства, указывающие на инициатора актов 

насилия.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 
Никанор	 и	 его	 мать	 Ефимия	 живут	 в	 одной	 квартире.	

Ефимия	на	пенсии,	а	Никанор,	хотя	и	в	состоянии	работать,	
нигде	 не	 работает.	 Единственный	 доход	 семьи	 –	 пенсия	
матери,	 поэтому	 между	 ними	 постоянно	 происходят	
ссоры.	Вернувшись	домой	пьяным,	Никанор	подвергся	ругани,	
оскорблениям	 и	 толчкам	 со	 стороны	 матери,	 которая	
потребовала	 у	 него	 покинуть	 квартиру.	 Никанор	 пришел	 в	
ярость	и	 ударил	мать	ногой	в	 грудь,	 причинив	 ей	 закрытый	
перелом	 ребер.	 Именно	 он	 позвонил	 в	 полицию,	 заявив,	 что	
стал	жертвой	домашнего	насилия.	

Орган	 уголовного	 преследования,	 выяснив,	 что	 Ефимия	 и	
Никанор	являются	членами	одной	семьи,	привлек	Никанора	к	
уголовной	ответственности	за	акт	домашнего	насилия.	Это	
было	мотивировано	тем,	что	именно	он	является	источником	
конфликтов	 по	 причине	 своего	 асоциального	 поведения,	
так	 как	 не	 работает,	 употребляет	 алкоголь,	 находится	
на	 иждивении	 матери-пенсионерки,	 проявляет	 неуважение	
к	 матери	 и	 ее	 возрасту.	 Ранее	 Ефимия	 подавала	 несколько	
жалоб	 в	 полицию,	 а	 в	 день	 инцидента,	 хотя	 она	 первой	
толкнула	 Никанора,	 Никанор	 повел	 себя	 более	 агрессивно,	
ударив	ее	ногой	и	сломав	ребра.

Специальные меры защиты для жертв домашнего насилия 

Закон предусматривает следующие инструменты защиты для жертв 
домашнего насилия:

- незамедлительное ограничительное предписание, вынесенное 
на основании статьи 121 Закона № 45 от 01.03.2007 г.

- защитное предписание, вынесенное на основании статьи 2151 
УПК. 

- защитное предписание, вынесенное на основании статьи 2787 
Гражданского процессуального кодекса.
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Незамедлительное ограничительное предписание, вынесенное 
на основании статьи 121 Закона № 45 от 01.03.2007 года

Незамедлительное ограничительное предписание является 
административным документом, составляемым полицией. В целях 
ликвидации кризисной ситуации полиция обязана незамедлительно 
издать приказ о выдаче чрезвычайного ограничительного предписания 
в отношении агрессора, если в результате оценки риска на месте 
преступления были обнаружены обстоятельства, позволяющие 
обоснованно подозревать, что имели место акты насилия в семье 
и (или) существует непосредственная опасность повторения или 
совершения насильственных действий. При этом полиция должна 
предпринять необходимые меры для установления факта совершения 
преступления, связанного с насилием в семье. Полиция имеет право 
применить против агрессора одну или несколько из следующих мер:

a. обязать насильника временно покинуть общее жилище или не 
приближаться к жилищу жертвы;

b. запретить агрессору приближаться к месту нахождения жертвы, 
соблюдая дистанцию, достаточную для его/ее безопасности, 
и исключая любой зрительный контакт с жертвой и (или) с ее 
детьми;

c. запретить любой контакт, в том числе по телефону или с 
помощью других способов связи, с жертвой и (или) ее детьми;

d. запретить агрессору хранить или носить огнестрельное оружие.

Незамедлительное ограничительное предписание выдается на 
срок до 10 суток и немедленно вступает в действие с уведомлением 
агрессора и потерпевшего (в случае детей – законного представителя 
потерпевшего) о примененных ограничениях, их правах и обязанностях 
и ответственности за несоблюдение требований ограничительного 
предписания.

Сотрудники местной полиции в соответствии с законом осуществляют 
надзор за соблюдением мер, установленных в незамедлительном 
ограничительном предписании.
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Защитное предписание для жертв насилия в семье, вынесенное 
на основании статьи 2151 УПК

В соответствии со статьей 2151 УПК, орган уголовного преследования, 
прокурор и суд обязаны принять меры по обеспечению безопасности 
участников процесса, в частности, потерпевших.

Для жертв домашнего насилия это обязательство выполняется 
путем подачи в суд ходатайства о выдаче судом защитного предписания.

Статья 2151 УПК прямо устанавливает ситуации, когда подается 
ходатайство о выдаче защитного предписания.

Таким образом, если в рамках уголовного судопроизводства 
будет установлено, что жертве насилия в семье угрожает опасность 
подвергнуться насилию или другим противоправным действиям, 
включая уничтожение ее/его имущества, орган уголовного 
преследования или прокурор должны немедленно вмешаться для 
обеспечения принятия мер защиты.

Также ходатайство о принятии мер защиты может быть подано 
органом уголовного преследования или прокурором по просьбе 
потерпевшей стороны.

Если ходатайство о выдаче защитного предписания жертве 
домашнего насилия подается на стадии уголовного судопроизводства, 
оно рассматривается судьей по уголовному преследованию.

Если ходатайство подано на стадии слушания дела, оно должно 
быть рассмотрено судом.

Решение о применении или продлении защитного предписания 
подлежит немедленному исполнению с правом обжалования в 
вышестоящем суде.

На основании защитного предписания, выданного в соответствии 
со статьей 2151 УПК к агрессору могут быть применены следующие 
меры защиты:

a. принуждение временно покинуть общее жилище или не 
приближаться к жилищу жертвы вне зависимости от права 
собственности на имущество;

b. принуждение находиться от места нахождения жертвы на 
расстоянии, обеспечивающем ее безопасность, исключая также 
любой зрительный контакт с ней или с его/ее детьми, другими 
зависящими от нее/него лицами
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c. запрет любого контакта, в том числе телефонного, через 
переписку или любым другим способом, с жертвой или с его/ее 
детьми, другими зависящими от нее лицами

d. запрет на приближение к определенным местам: месту работы 
жертвы, месту учебы детей, другим конкретным местам, 
которые посещает охраняемое лицо;

e. ограничение права одностороннего распоряжения общим 
имуществом;

f. принуждение агрессора подвергнуться медицинскому 
обследованию на предмет его/ее психического состояния и 
наркотической/алкогольной зависимости, а в случае наличия 
медицинского заключения, подтверждающего наркотическую/
алкогольную зависимость, – пройти принудительное лечение от 
алкоголизма/наркомании;

g. принуждение к завершению специальных лечебных или 
консультационных программ, если такая необходимость 
определена судебной инстанцией как средство сокращения или 
ликвидации насилия;

h. запрет на хранение и ношение оружия.

Обязательным является электронное наблюдение за применением 
мер защиты в порядке, предусмотренном законом.

Меры защиты применяются на срок до 3 месяцев. Срок действия 
мер защиты может быть продлен судом по повторному ходатайству 
в результате совершения актов насилия в семье или несоблюдения 
условий, предусмотренных в защитном предписании, или если по 
истечении срока действия мер защиты сохраняется риск того, что 
жертва подвергнется насилию или другим противоправным действиям 
со стороны виновного лица.

Жертва или, по обстоятельствам, члены его/ее семьи, выразив 
свое согласие в письменной форме, могут носить электронную систему 
наблюдения, позволяющую проверять соблюдение обязательства 
агрессором.

Орган внутренних дел по месту пребывания подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого и потерпевшего проверяет соблюдение 
защитного предписания.

Электронное наблюдение осуществляется органом пробации в 
месте пребывания подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и 
потерпевшего.
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Защитное предписание, выданное в гражданском порядке

Жертва домашнего насилия также может получить защиту на осно-
вании защитного предписания, выданного судом по гражданским делам 
в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом.

Ходатайство о применении мер защиты в порядке, предусмотренном 
Гражданским процессуальным кодексом, подается потерпевшим лично 
или через представителя. Если жертва не может подать заявление по 
состоянию здоровья, возрасту или по другим уважительным причинам, 
она может обратиться с заявлением о применении мер защиты в 
полицию, социальную помощь или в прокуратуру. Ходатайство о 
применении мер защиты к ребенку или лицу, в отношении которого 
установлена мера защиты, может быть подано органом опеки, лицом, 
ответственным за защиту лица, в отношении которого установлена 
мера защиты, прокурором или любым другим лицом, обосновавшим 
заинтересованность в защите, личной или имущественной охране лица, 
в отношении которого установлена мера защиты, и при отсутствии 
ходатайства потерпевшего или его/ее законного представителя.

Таким образом, в гражданском порядке меры по защите 
потерпевшего от насилия в семье могут быть истребованы гораздо 
большим числом субъектов, чем предусмотрено статьей 2151 УПК.

Ходатайство о применении мер защиты подается в законный суд 
по месту жительства или месту пребывания жертвы или агрессора, по 
месту обращения потерпевшего за помощью или по месту совершения 
акта насилия.

Если в уголовном порядке ходатайство о выдаче защитного 
предписания подается в суд по месту деятельности органа 
уголовного преследования, то в гражданском порядке потерпевшему 
предоставляется больше прав в этом отношении, он / она может сам(а) 
выбирать суд, куда подавать ходатайство.

Для выдачи защитного предписания закон установил минимальный 
стандарт доказательств. В случае непосредственной опасности 
совершения физического насилия для выдачи защитного предписания 
достаточно независимого заявления жертвы.

В зависимости от конкретного случая суд может попросить орган 
социальной помощи или полицию представить отчет, характеризующий 
соответствующую семью и предполагаемого агрессора. Суд может 
запросить другие документы, необходимые для рассмотрения 
ходатайства. Эта информация позволит суду определить, кто является 
виновником в случае актов взаимного насилия.
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Отметим, что при рассмотрении дел о насилии в семье закон 
отводит активную роль суду, в отличие от других гражданских 
процессов, где представление доказательств является обязанностью 
сторон. Суд должен принять все необходимые меры для организации 
процесса и оперативного рассмотрения в течение 24 часов ходатайства 
о применении мер защиты. Тот факт, что ходатайство было получено 
перед выходными, не может служить оправданием. Судья должен 
организовать рассмотрение ходатайства таким образом, чтобы жертва 
могла немедленно получить действенную защиту.

Помимо мер защиты, очень важно применять новые правовые 
положения, а именно электронное наблюдение за агрессором. 
Преимущества электронного наблюдения очевидны. Агрессор, помимо 
психологического фактора преследования, будет немедленно удален, 
если нарушит допустимое расстояние между собой и жертвой.

Ответственность за несоблюдение мер защиты, применяемых к 
жертвам домашнего насилия 

За неисполнение незамедлительного ограничительного 
предписании к агрессору могут быть применены санкции на основании 
статьи 3181 Кодекса о правонарушениях в виде штрафа в размере от 60 
до 90 условных единиц или ареста на срок от 3 до 10 суток.

Если агрессор не соблюдает меры защиты, установленные в 
защитном предписании, выданном жертве домашнего насилия в 
соответствии с положениями статьи 2151 УПК и статьи 2787 УПК, он / она 
подлежит уголовной ответственности в соответствии со статьей 3201 УК 
и наказывается неоплачиваемыми общественными работами от 160 до 
200 часов или лишением свободы на срок до трех лет.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Михаил,	достоверно	зная,	что	суд	применил	меры	защиты	

к	Мариане,	его	бывшей	сожительнице,	согласно	которым	он	
был	вынужден	находиться	в	200	метрах	от	места	проживания	
жертвы,	не	контактировать	с	жертвой	и	ее	детьми,	подошел	
к	ней,	когда	она	гуляла	в	местном	парке,	оскорбил	ее,	забрал	ее	
11-месячного	ребенка	и	ушел	в	дом	своих	родителей.
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Будучи	 привлеченным	 к	 ответственности	 за	
несоблюдение	 мер	 защиты,	 предусмотренных	 защитным	
предписанием,	Михаил	не	признал	себя	виновным,	заявив,	что	
у	него	не	было	намерения	нарушить	защитное	предписание,	
но	он	очень	скучал	по	ребенку	и	хотел	его	увидеть,	но	Мариана	
не	разрешала	ему	видеться	с	ребенком.

Суд	 отклонил	 эти	 доводы	 о	 невиновности	 подсудимого,	
постановив,	 что	 защитное	 предписание	 было	 выдано	 как	
жертве	 домашнего	 насилия,	 так	 и	 ее	 несовершеннолетним	
детям.	 Михаилу	 не	 разрешалось	 приближаться	 к	 жертве	
и	 ее	 детям	 на	 расстояние	 менее	 200	 м,	 не	 говоря	 уже	 об	
общении	 с	 ними.	 Поскольку	 временный	 порядок	 посещения	
несовершеннолетних	 детей	 не	 был	 установлен,	 запрет	 на	
приближение	 к	 детям	 с	 любой	 целью	 был	 действителен,	 и	
этот	запрет	был	нарушен.	В	этом	смысле	статья	15,	часть	
(41)	 Закона	 45/2007	 предусматривает,	 что	 в	 течение	 всего	
срока	 действия	 защитного	 предписания,	 применяемого	 к	
жертве	 и	 ее	 детям,	 независимо	 от	того,	 включены	 дети	 в	
защитное	 предписание	 или	 нет,	 они	 должны	 оставаться	
с	 родителем-жертвой.	 По	 просьбе	 родителя-агрессора	
посещение	 ребенка	 может	 происходить	 по	 графику,	
утвержденному	территориальным	органом	опеки.

5. Права жертв на правовую защиту и 
компенсацию от государства за ущерб, 
причиненный преступлением
5.1 Право на правовую защиту и компенсацию в соответствии 

с международным правом

Актуальным в смысле контекстуализации обязательств государства 
по предоставлению доступа к компенсации жертвам преступлений 
является Международный пакт о гражданских и политических правах 
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(МПГПП)25, который гласит в статье 2 (3) (a): «Обеспечить	 любому	
лицу,	права	и	свободы	которого,	признаваемые	в	настоящем	Пакте,	
нарушены,	эффективное	средство	правовой	защиты».

Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ) 26 гласит в статье 
13, что человек имеет «право	 на	 эффективное	 средство	 правовой	
защиты	в	государственном	органе,	даже	если	это	нарушение	было	
совершено	лицами,	действовавшими	в	официальном	качестве».

Конвенция против пыток (CAT) 27 в статье 14 (1) гарантирует жертвам 
«право	 на	 справедливую	 и	 адекватную	 компенсацию,	 включая	
средства	для	возможно	более	полной	реабилитации».

Декларация Генеральной Ассамблеи ООН «Об основных 
принципах правосудия для жертв преступлений и злоупотребления 
властью» предусматривает в статье 19, что «Государствам	 следует	
рассмотреть	 вопрос	 о	 включении	 в	 национальные	 законы	 норм,	
запрещающих	 злоупотребление	 властью	 и	 предусматривающих	
средства	защиты	для	жертв	таких	злоупотреблений.	В	число	таких	
средств	 следует,	 в	 частности,	 включить	 право	 на	 реституцию	
и	 (или)	 компенсацию	 и	 необходимую	 материальную,	 медицинскую,	
психологическую	и	социальную	помощь	и	поддержку».

Конвенция ООН против транснациональной организованной 
преступности (UNTOC) 28 содержит два положения о компенсации. 
Статью 25, в которой говорится о «помощи	 потерпевшим	 и	 их	
защите»,	 которая предусматривает, что каждое государство обязано 
установить надлежащие процедуры для предоставления помощи и 
защиты потерпевшим от преступлений и для обеспечения доступа к 
компенсации и возмещению ущерба. Протокол о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее (Палермский протокол) усиливает эти обязательства 

25 Вступил в силу для РМ с 26.01.1993.
26 Вступила в силу для РМ с 12.09.1997.
27 Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, 10 декабря 1984 г., http://www.refworld.
org/docid/3ae6b3a94.html, вступила в силу для Республики Молдова с 28.11.1995.

28 Генеральная Ассамблея ООН, Протокол о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности, 15 ноября 2000 г., доступен по адресу: http://www.refworld.org/
docid/4720706c0.html. 
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посредством обязательных положений о компенсации, требуя от 
государств-участников обеспечить, чтобы их правовые системы 
предусматривали меры, предоставляющие жертвам торговли людьми 
возможность получить компенсацию за причиненный ущерб.

Забота Европейского сообщества о реабилитации жертв 
преступлений рассматривается в ряде актов, таких как Конвенция Совета 
Европы о противодействии торговле людьми, в которой принят гораздо 
более комплексный подход к вопросу компенсации жертвам. Положения 
о средствах правовой защиты начинаются с требования о том, что жертвы 
должны быть проинформированы о соответствующих юридических и 
административных процедурах для получения компенсации, а также 
им должен быть обеспечен доступ к юридической помощи. Конвенция 
закрепляет право жертв на компенсацию. Компенсация носит денежный 
характер и покрывает как материальный ущерб (например, стоимость 
медицинского лечения), так и нематериальный ущерб (эмоциональные 
страдания). В Пояснительном отчете к Конвенции говорится, что право 
жертв на компенсацию заключается в предъявлении иска к лицам, 
виновным в торговле людьми. Если уголовные суды не уполномочены 
определять гражданскую ответственность перед жертвами преступлений, 
«должна	быть	предусмотрена	возможность	для	жертв	преступлений	
подавать	 свои	 иски	 в	 гражданские	 суды,	 обладающие	 юрисдикцией	
в	 данном	 вопросе	 и	 полномочиями	 присуждать	 возмещение	
ущерба»29. Конвенция требует от государств-участников принимать 
меры, гарантирующие выплату компенсаций жертвам преступлений, 
с учетом того, что в реальности государство не всегда может исполнить 
постановления о компенсации против торговцев людьми. Способы 
гарантирования компенсации оставлены на усмотрение сторон, но 
Конвенция предлагает создать специальный компенсационный фонд 
или ввести меры или программы для социальной помощи и социальной 
интеграции жертв преступлений, которые могут финансироваться за счет 
активов преступного происхождения30.

29 Пояснительный отчет Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, 
параграф 197.

30 Статья 15 часть 4 Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми 
«Каждая Сторона принимает такие законодательные или другие меры, которые 
могут потребоваться с тем, чтобы гарантировать в соответствии с условиями, 
предусмотренными её внутренним правом, компенсацию жертвам, например, путем 
учреждения компенсационного фонда для жертв, или посредством принятия других 
мер или программ, предназначенных для оказания помощи жертвам и их социальной 
интеграции, которые могли бы быть профинансированы за счет средств, полученных в 
результате применения мер, предусмотренных в статье 23».
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Важным европейским документом о передовом опыте в области 
компенсаций для жертв преступлений является Европейская конвенция 
о выплате компенсации жертвам тяжких преступлений31, которая 
пока не была ратифицирована Республикой Молдова. Конвенция 
предусматривает, что лица, получившие тяжкие телесные повреждения 
или ухудшение здоровья непосредственно в результате умышленного 
насильственного преступления, имеют право на компенсацию со стороны 
государства, когда компенсация лиц не может быть полностью получена 
из других источников. Право на компенсацию также предусмотрено в 
случае смерти жертвы, а также в случае если правонарушитель не может 
быть привлечен к ответственности или наказан. Конвенция гарантирует 
в статье 4 как минимум следующие части ущерба: потерю заработка, 
затраты на лекарства и госпитализацию, затраты на похороны и в 
случаях, касающихся иждивенцев, - содержания.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в 
отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) 

32, ратифицированная Парламентом Республики Молдова 14.10.2021, 
требует от государств принятия необходимых законодательных или 
других мер для предоставления жертвам адекватных гражданских 
средств правовой защиты против правонарушителя, а также средств 
правовой защиты против государственных органов, которые не 
выполнили свои обязанности по принятию необходимых превентивных 
или защитных мер в рамках своих полномочий. Меры, принимаемые 
в соответствии с положениями, касающимися государственной 
компенсации, должны обеспечивать присуждение компенсации 
в разумные сроки. Статья 30 предусматривает право требовать от 
виновных компенсацию за любое из правонарушений, признанных 
таковыми в Конвенции. Адекватная государственная компенсация 
присуждается тем, кто получил серьезные телесные повреждения 
или ухудшение здоровья, в той мере, в какой ущерб не покрывается 
другими источниками, такими как правонарушитель, страхование или 
финансируемые государством медицинские и социальные гарантии. 
Это не исключает возможности для сторон требовать регресса в 
отношении компенсации, выплаченной преступником, при условии, 
что должное внимание уделяется безопасности жертвы.

31 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=116
32 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=210



Практическое руководство для специалистов в области правосудия
ПРАВА ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА  РЕАБИЛИТАЦИЮ И КОМПЕНСАЦИЮ  83

Компенсация жертвам также рассматривается в Рекомендации 
Совета Европы R(85) 11 относительно положения потерпевшего 
в рамках уголовного права и уголовного процесса (15 марта 2001 
г.), которая гарантирует потерпевшим (жертвам) право на защиту 
и возмещение ущерба, принятие в разумные сроки решений о 
компенсации от преступника в уголовном судопроизводстве.33

В 2012 году ЕС сделал еще один важный шаг к обеспечению прав 
жертв преступлений, приняв Директиву 2012/29/EU, устанавливающую 
минимальные стандарты в области прав, поддержки и защиты жертв 
преступлений, которая заменила Решение Совета Европы 2001 года34. 
Эта Директива, которая вступила в силу в ноябре 2015 года, требует 
от государств-членов обеспечить информирование жертв по ряду 
вопросов, включая то, каким образом и на каких условиях они могут 
получить доступ к компенсации, с момента их первого обращения в 
компетентные органы (статья 4, пункт (e)). Статья 16 предусматривает 
право жертв в течение разумного срока получить решение о компенсации 
от правонарушителя во время уголовного судопроизводства, а также 
предусматривает, что государства-члены должны содействовать 
мерам, обеспечивающим выплату правонарушителями адекватной 
компенсации жертвам. 

Жоэль Милке, специальный советник по вопросам предоставления 
компенсаций жертвам преступлений, в своем отчете «Улучшение 
доступа жертв преступлений к компенсациям», опубликованном в марте 
2019 г.35, рассматривает основные проблемы, с которыми сталкиваются 
жертвы преступлений при обращении за компенсацией в Европейском 
Союзе, и определяет причины таких трудностей с доступом к правосудию 
и компенсациям из-за недостатка информации, недостаточной 
поддержки и слишком строгих критериев отбора или процессуальных 

33 Рамочное решение ЕС от 15 марта 2001 года о статусе жертв преступлений в уголовном 
судопроизводстве, статья 9, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:32001F0220&from=EN 

34 Директива 2012/29/ EU Европейского Парламента и Совета от 25 октября 2012 г., 
устанавливающая минимальные стандарты в отношении прав, поддержки и защиты 
жертв преступлений и заменяющая Рамочное решение Совета 2001/220/JHA, доступна 
на сайте: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&fro
m=EN. 

35 Европейская Комиссия, Укрепление прав потерпевших: от компенсации к возмещению 
ущерба – для новой Стратегии прав жертв преступлений ЕС 2020-2025 гг., доступна на 
сайте: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strengthening_victims_rights_from_com-
pensation_to_reparation_rev.pdf. 
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препятствий. Отчет содержит рекомендации по улучшению 
государственной компенсации (например, облегчить жертвам доступ 
к компенсации путем обязательной экстренной и авансовой выплаты 
государством путем принятия законодательной инициативы на уровне 
ЕС) и схем компенсации правонарушителей (например, создание 
возможности для судей назначать компенсационные меры в виде 
дополнительных взысканий).

Содержание прав и гарантий права на компенсацию, как указано 
выше, было прояснено в нескольких международных инструментах. 
По сути, международные (инструменты признали, что средства 
правовой защиты или компенсация должны быть соразмерны тяжести 
понесенного ущерба, а также «доступны, в том числе с финансовой точки 
зрения, должны осуществляться своевременно и эффективно», должны 
быть «справедливыми и достаточными», а также «соответствующими». 
Компенсация и возмещение должны быть получены гражданским, 
административным или уголовным путем. 

Вышеупомянутые документы затрагивают ряд важных вопросов, 
которые следует учитывать при разработке комплексной схемы 
компенсаций, при определении шагов, которые должны быть 
предприняты государством для обеспечения доступа к информации, 
юридическим консультациям и правосудию для жертв грубых 
нарушений прав человека.

Основные принципы и руководящие положения ООН, касающиеся 
права на правовую защиту,36 определяют меры, которые включат 
следующее:

- Распространять информацию обо всех доступных средствах 
правовой защиты; 

- Принимать меры для сведения к минимуму неудобств для 
жертв и их представителей;

- Защищать от неправомерного вмешательства частную жизнь 
жертв, когда это необходимо, и обеспечивать их безопасность 
от запугивания и мести, а также безопасность их семей и 
свидетелей до, во время и после судебных, административных 
или других разбирательств, затрагивающих интересы жертв;

36 Основные принципы и руководящие положения ООН о праве на правовую защиту 
и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений норм международных норм 
в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного 
права, Резолюция принята Генеральной ассамблеей ООН, март 2006 г., A/RES/60/147, 
доступно на сайте: http://www.refworld.org/docid/4721cb942.html, Принцип 12.
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- Оказывать необходимую помощь жертвам, стремящимся 
получить доступ к правосудию. Право на бесплатную 
юридическую помощь и бесплатные юридические консультации 
предоставляются жертвам (особенно жертвам домашнего 
насилия37 и жертвам торговли людьми38) на условиях, 
предусмотренных национальным законодательством.

- Предоставлять все соответствующие правовые, 
дипломатические и консульские средства для обеспечения 
жертвам возможности осуществления их прав на использование 
средств правовой защиты.

5.2 Гражданский иск в рамках уголовного судопроизводства

5.2.1 Право быть признанным гражданским истцом 

За материальный и моральный ущерб, причиненный в результате 
преступлений, потерпевшие имеют право на компенсацию, которая 
может быть получена либо путем предъявления к виновному лицу 
гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства, либо отдельно 
в порядке гражданского судопроизводства, либо путем получения 
денежной компенсации со стороны государства. Соответствующие 
правовые нормы содержатся в Уголовно-процессуальном кодексе и в 
Законе № 137 2016 г. «О реабилитации жертв преступлений». 

В уголовном судопроизводстве основной целью является 
привлечение к ответственности виновных. При этом преступление 
может причинить как материальный, так и моральный ущерб. 

37 Пояснительный доклад к Конвенции ЕС о предотвращении и борьбе с насилием в 
отношении женщин и бытовым насилием, часть 294, «Сразу	после	акта	насилия	многие	
жертвы	насилия	в	отношении	женщин	и	домашнего	насилия	могут	быть	вынуждены	
срочно	 покинуть	 свое	 имущество	 или	 работу.	 Судебные	 и	 административные	
процедуры	 часто	 очень	 сложны,	 и	 жертвам	 нужна	 помощь	 адвоката	 для	
удовлетворительного	отстаивания	своих	прав.	В	таких	случаях	жертвам	может	
быть	трудно	получить	эффективный	доступ	к	механизмам	правовой	защиты	через	
высокие	затраты,	которые	могут	возникать	в	поиске	правосудия.	Исходя	из	этого,	
авторы	 сочли	 нужным	 возложить	 на	 Стороны	 обязательства	 по	 обеспечению	
права	 жертв	 на	 правовую	 помощь	 и	 бесплатную	 правовую	 помощь	 на	 условиях,	
предусмотренных	во	внутреннем	законодательстве».	

38 Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми – статья 15 (2): «Каждая	
Сторона	предусматривает,	в	рамках	своего	внутреннего	законодательства,	право	
жертв	 на	 помощь	 защитника	 и	 на	 бесплатное	 получение	 правовой	 помощи	 в	
соответствии	с	условиями,	предусмотренными	её	внутренним	правом».
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Лицо, причинившее ущерб другому лицу, обязано его возместить, 
что соответственно предполагает право потерпевшего требовать 
возмещения ущерба. Соответствующее право может быть реализовано 
путем признания потерпевшего гражданским истцом в уголовном 
судопроизводстве в соответствии с положениями статьи 61 УПК39 и 
предъявления гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства, 
в соответствии с положениями статьи 219 часть (1)40 или отдельно в 
рамках гражданского судопроизводства, статья 221, часть. (5)41.

В соответствии со статьей 61 УПК гражданским истцом признается 
физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что ему в результате преступления 
причинен материальный или моральный ущерб, и которое предъявило 
в орган уголовного преследования или в судебную инстанцию 
гражданский иск к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому 
или к лицам, которые несут имущественную ответственность за 
деяния подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Гражданский 
иск рассматривается судебной инстанцией в ходе производства по 
уголовному делу, если размер ущерба бесспорен.

В соответствии со статьей 219 УПК гражданский иск может быть 

39 Право пострадавшего быть признанным гражданским истцом, предусмотренное 
статьей 58, часть. (3), п.6) «подать заявление о признании его гражданским истцом 
в уголовном процессе»; статьей 61 (1) «Гражданским истцом признается физическое 
или юридическое лицо, в отношении которого имеются достаточные основания 
полагать, что ему в результате преступления причинен материальный или моральный 
ущерб, и которое предъявило в орган уголовного преследования или в судебную 
инстанцию гражданский иск к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому или к 
лицам, которые несут имущественную ответственность за деяния подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого. Гражданский иск рассматривается судебной инстанцией в 
ходе производства по уголовному делу, если размер ущерба бесспорен».

40 Статья 219 (1) УПК «Гражданский иск в уголовном судопроизводстве предъявляется 
посредством подачи заявления прокурору или в судебную инстанцию физическими 
или юридическими лицами, которым был причинен материальный или моральный 
ущерб непосредственно запрещенным уголовным законом деянием (действием или 
бездействием) либо в связи с совершением этого деяния». Статья 221 (1) «Гражданский 
иск в уголовном судопроизводстве может быть предъявлен на основе письменного 
заявления гражданского истца или его представителя в любой момент от начала 
уголовного судопроизводства до окончания судебного расследования».

41 Статья 221 (5) УПК «Лицо, не предъявившее гражданский иск в уголовном судопроизводстве, 
вправе предъявить такой иск в порядке гражданского судопроизводства. Если 
гражданский иск был отклонен в рамках гражданского судопроизводства, истец не вправе 
предъявлять тот же иск в рамках уголовного судопроизводства. В случае отклонения 
гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства этот же иск не может быть 
предъявлен в порядке гражданского судопроизводства».
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предъявлен в уголовном судопроизводстве посредством подачи заявле-
ния прокурору или в судебную инстанцию физическими или юридиче-
скими лицами, которым был причинен материальный или моральный 
ущерб непосредственно запрещенным уголовным законом деянием 
(действием или бездействием) либо в связи с совершением этого деяния.

Для того чтобы осуществить гражданский иск в уголовном 
судопроизводстве, необходимо соблюсти определенные критерии 
правомочности, а именно:

- установить, что в результате преступления был причинен ущерб;
- ущерб должен быть материальным, моральным или физическим;
- должна существовать причинно-следственная связь между 

совершенным преступлением и заявленным ущербом;
- ущерб должен быть бесспорным, что означает «что это 

бесспорный ущерб, он действительно имел место, его можно 
оценить»42.

- ущерб не был возмещен – обвиняемым или другими лицами – до 
урегулирования гражданского иска, например, потерпевшему 
ущерб был возмещен страховой компанией или третьим лицом 
и т.д.;

- быть признанным гражданским истцом в соответствии со 
статьей 61 УПК.

Требования лиц, непосредственно пострадавших в результате 
запрещенного уголовным законом деяния, являются приоритетными по 
отношению к требованиям, предъявляемым государством к виновному.

5.2.2. Возбуждение гражданского иска в уголовном 
судопроизводстве 

В уголовном судопроизводстве в соответствии со статьями 219-
222 УПК гражданский иск может быть возбужден потерпевшим или 
его правопреемником, которые выступают гражданскими истцами в 
отношении правонарушителя, а в случае необходимости – в отношении 
лица, несущего гражданскую ответственность.

Лицо, подавшее гражданский иск, признается гражданским 
истцом по постановлению органа уголовного преследования или по 
определению суда.

42 Справочник по уголовным делам для судей, 2013 г., стр. 334.
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Орган уголовного преследования и суд информируют лицо о его / 
ее праве предъявить гражданский иск или прибегнуть к посредничеству 
для урегулирования гражданского спора. При отсутствии оснований для 
предъявления гражданского иска орган уголовного преследования или 
суд мотивированным решением отказывает в признании потерпевшего 
гражданским истцом.

Гражданский иск в интересах ребенка или лица, в отношении 
которого установлена мера защиты, может быть подан от их имени их 
законными представителями43.

В случае смерти лица, имеющего право на предъявление 
гражданского иска в уголовном судопроизводстве, это право переходит 
к его/ее правопреемникам.

Гражданский иск предъявляется в уголовное судопроизводство 
на основании письменного заявления гражданского истца или его/
ее представителя в любое время с момента возбуждения уголовного 
судопроизводства до окончания судебного расследования (статья 221 
часть (1) УПК).

Если на предварительном слушании суд удовлетворил ходатайство 
подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке на основании 
доказательств, собранных в ходе уголовного расследования в соответствии 
со статьей 364/1, часть (5), УПК, суд должен обеспечить информирование 
потерпевшего о праве быть признанным гражданским истцом и 
представлять гражданские иски и подтверждающие их доказательства.

В гражданском иске потерпевшая сторона должна указать 
уголовное дело, в рамках которого подается гражданский иск, кем 
и кому предъявляется гражданский иск, природу и размер исковых 
требований, причины и доказательства, на которых основан иск.

Согласно статье 85, часть (1), пункт (а) Гражданского процессуального 
кодекса, государственная пошлина за подачу гражданского иска 
в рамках уголовного судопроизводства не уплачивается44. По 
гражданским искам ответчик, гражданский истец и сторона, несущая 
гражданскую ответственность могут заключить сделку или медиативное 
соглашение в соответствии с законом45, но «правила гражданского 

43 Статья 219, часть (6) УПК.
44  Статья 85, часть.1, пункт a) Гражданского процессуального кодекса «От	 уплаты	

государственной	 пошлины	 за	 рассмотрение	 гражданских	 дел	 освобождаются:	 а)	
истцы	по	искам:	о	возмещении	вреда,	причиненного	увечьем	или	иным	повреждением	
здоровья	либо	 связанного	 со	 смертью	лица;	 -	 о	 возмещении	материального	и/или	
морального	ущерба,	причиненного	преступлением».

45 Статья 219, часть (9), УПК «Орган	 уголовного	 преследования	 и	 судебная	 инстанция	
обязаны	сообщить	лицу	о	его	праве	предъявить	гражданский	иск	или	прибегнуть	к	



Практическое руководство для специалистов в области правосудия
ПРАВА ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА  РЕАБИЛИТАЦИЮ И КОМПЕНСАЦИЮ  89

судопроизводства и правила медиативного процесса по гражданским 
спорам применяются только в том случае, если они не противоречат 
принципам уголовного судопроизводства».

Ответчик (который может быть подозреваемым/обвиняемым 
или подсудимым) может полностью или частично признать исковые 
требования гражданского истца.

В случае смерти гражданского истца гражданский иск остается 
в уголовном суде, если наследники прямо выразят свое желание 
продолжить гражданский иск.

В исключительных случаях, когда невозможно определить 
точную сумму ущерба, подлежащую выплате гражданскому истцу, не 
приостанавливая рассмотрение дела, суд может принять гражданский 
иск в принципе, при этом размер ущерба определяется гражданским 
судом46.

Однако если размер ущерба влияет на правовую квалификацию 
преступных деяний, подлежащих рассмотрению при вынесении 
приговора, суд не может не вынести решение по гражданскому иску.

5.2.3 Виды ущерба

В соответствии со статьей 219 УПК, физические и юридические лица, 
которым ущерб причинен непосредственно запрещенным уголовным 
законом деянием, могут предъявить гражданский иск о возмещении:

• в виде предметов или стоимости имущества, утраченного или 
уничтоженного при совершении запрещенного уголовным 
законом деяния;

• расходов на покупку утраченного или уничтоженного имущества 
или на восстановление качества, товарного вида и починку 
поврежденного имущества; выгоды, упущенной в результате 
совершения запрещенного уголовным законом деяния;

• морального ущерба или, в зависимости от обстоятельств, 
ущерба, нанесенного деловой репутации.

медиации	для	разрешения	гражданского	спора».
46 Статья 387, часть (3) УПК «В исключительных случаях, когда для точного определения 

суммы возмещения, полагающейся гражданскому истцу, требуется отложить 
разбирательство дела, судебная инстанция может удовлетворить в принципе 
гражданский иск с последующим решением вопроса о размере полагающегося 
возмещения в порядке гражданского судопроизводства».
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В соответствии со статьей 219, части (3) и (4) УПК,

материальным ущербом считаются расходы:
- на лечение потерпевшего и уход за ним;
- на погребение потерпевшего;
- на выплату страхового возмещения, пособий, пенсии;
- понесенные в связи с исполнением договора охраны имущества.

моральный ущерб это:
- физические страдания жертвы, 
- ущерб в области получения удовольствий и в области 

эстетических чувств, 
- утрата веры в жизнь, 
- поругание чести, 
- боль от утраты близких родственников и т.п.

Согласно положениям статьи 220, часть (3) УПК решение по 
гражданскому иску выносится в соответствии с нормами гражданского 
права и других отраслей права.

В связи с этим напомним, что нормы Гражданского кодекса в 
новой редакции (действующей с 1 марта 2019 г.) предусматривают в 
статьях 19 и 2033, что в случае вреда, причиненного увечьем или иным 
повреждением здоровья, помимо возмещения имущественного и 
морального вреда, потерпевший имеет право на отдельное возмещение 
«биологического ущерба», которое выплачивается за само увечье, 
причиненное вредным деянием. В контексте данных норм Гражданского 
кодекса необходимо дополнить нормы Уголовно-процессуального 
кодекса, чтобы предоставить потерпевшему возможность требования 
в рамках уголовного судопроизводства возмещения биологического 
ущерба, причиненного преступлением.

5.2.4 Способы возмещения материального ущерба 

Гражданский кодекс содержит ряд положений, призванных 
дополнить положения Уголовно-процессуального кодекса о способах 
возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшей 
стороне. Таким образом, согласно статье 2025 Гражданского кодекса 
возмещение вреда осуществляется в натуре путем восстановления 
прежнего положения (передача имущества такого же рода и качества, 
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ремонт поврежденного имущества и т. д.), а если это не представляется 
возможным, либо если потерпевшее лицо не заинтересовано 
в возмещении в натуре – путем уплаты денежного эквивалента 
(компенсации), установленного соглашением сторон или, в отсутствие 
такового, судебным решением. Компенсация устанавливается в виде 
общей суммы или, если повреждение носит постоянный характер, в 
виде периодических выплат.

В случае вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья, согласно статье 2028 Гражданского кодекса, виновный 
обязан возместить потерпевшему заработок или доход, упущенный им 
в результате утраты или снижения трудоспособности, а также расходы, 
вызванные повреждением здоровья (на лечение, протезирование, 
посторонний уход, приобретение специальных транспортных средств, 
подготовку к другой профессии и др.).

Размер возмещения упущенного дохода регулируется статьей 
2029 Гражданского кодекса и рассчитывается на основе:

- чистого среднемесячного дохода от трудовой или другой 
деятельности потерпевшего за последний год до утраты или 
снижения его трудоспособности;

- если потерпевший не имел заработной платы, суд вправе 
рассчитать чистый ежемесячный доход, который он/она мог 
(могла) бы получать, принимая во внимание профессиональную 
квалификацию потерпевшего; в случае отсутствия такового, на 
основе чистого месячного дохода, который он мог бы иметь с 
учетом профессиональной квалификации

- если потерпевший не имел профессиональной квалификации, 
возмещение должно равняться общей сумме минимальной 
заработной платы по стране, установленной Правительством.

Возмещение вреда, причиненного увечьем или смертью 
потерпевшего, осуществляется в виде ежемесячных выплат. По 
требованию, при наличии обоснованных причин, суд может определить 
выплату компенсации в виде единовременного платежа, исчисленного 
за период не более трех лет, с учетом возможностей лица, причинившего 
вред.

В соответствии со статьей 2034 Гражданского кодекса допускаются 
предварительные выплаты для возмещения расходов, которые, в свя-
зи с увечьем или иным повреждением здоровья, будут понесены для 
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предварительной оплаты услуг по лечению, пребыванию в санатории, 
проездных билетов, специальных транспортных средств, если это необ-
ходимо, и т.д. при наличии соответствующих медицинских документов.

5.2.5 Способы возмещения морального ущерба 

Национальный законодательный орган не предлагает какой-либо 
математической формулы или методики расчета нематериального 
ущерба. Таким образом, этот сложный вопрос перешел от 
законодателя к судье, который должен оценить ущерб, исходя из 
принципа справедливости. Пересмотренный Гражданский кодекс 
также не содержит достаточно четких критериев оценки морального 
вреда, причиненного жертвам. Статья 2037 Гражданского кодекса 
предусматривает, что суды должны учитывать следующее:

- характер и тяжесть морального вреда, причиненного потерпев-
шему (с учетом обстоятельств, при которых был причинен вред, 
сужения возможностей семейной и общественной жизни, а так-
же социального статуса потерпевшего);

- степень вины причинителя вреда;
- степень, в которой это возмещение может обеспечить 

справедливое удовлетворение потерпевшего.

При определении компенсации судебная инстанция должна 
стремиться предоставить возмещение, которое, с одной стороны, 
сопоставимо по своему размеру с обычно предоставляемым при 
аналогичных обстоятельствах, а с другой – учитывает особенности дела.

В доктрине было предложено несколько формул расчета, которые 
в принципе основаны на правовых критериях определения морального 
вреда, адаптированных к конкретной ситуации и умноженных на рас-
четную базу, которой, по предложению автора, будет являться причи-
ненный материальный ущерб. Судья должен определить и взвесить все 
факторы, прежде чем принять решение о размере компенсации.

Согласно международным рекомендациям, моральный ущерб 
может состоять из:

- причиненного вреда, результатом которого являются физические 
страдания (физическая боль, вызванная побоями, травмами и 
т.п., душевные страдания, связанные с увечьями, приводящие к 
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болезни, снижение физической сопротивляемости болезни или 
другие осложнения, беспокойство по поводу этих последствий, 
эмоциональное истощение, утрата удовольствия и др.);

- причиненного вреда, результатом которого являются нрав-
ственные страдания, к которым относятся душевные страда-
ния (душевные страдания, вызванные нарушением душевного 
равновесия, причиной которого могут быть потеря, ранения, 
увечья, обезображивание или тяжелая болезнь близких, потеря 
работы, раскрытие семейной или врачебной тайны, ограниче-
ние или временное лишение определенных прав и т.п.);

- ущерба, нанесенного социальной личности, а именно, 
когда страдают честь, достоинство, неприкосновенность 
частной жизни, имя, псевдонимы и т. д. Это вред, нанесенный 
оскорблениями, клеветой, диффамацией, неблагоприятными 
оценками, возникшими в результате торговли людьми.

Принцип справедливости при оценке ущерба

Суд устанавливает размер компенсации за моральный ущерб, 
обеспечивающий справедливое возмещение потерпевшему, принимая 
во внимание соответствующие обстоятельства дела. В отличие от 
оценки материального ущерба (который рассчитывается на основе 
рыночной стоимости фактического ущерба и прибыли, обоснованно 
ожидаемой, но упущенной потерпевшим), судья не производит простой 
математический расчет.

Европейский суд по правам человека в делах Варнава и другие 
против Турции (заявление № 16064/90, параграф 224), Кипр против 
Турции (заявление № 25781/94, параграф 156) и в деле Грузия против 
России (заявление № 13255/07, параграф 7318), подтвердил, что для 
расчета моральной компенсации «он руководствовался принципом 
справедливости, который предполагает гибкость и объективное 
рассмотрение того, что было справедливым, честным и обоснованным 
во всех обстоятельствах дела, включая не только позицию ответчика, но 
и общий контекст, в котором произошло правонарушение».

Моральная компенсация служит для признания того, что моральный 
ущерб возник в результате нарушения основного права человека, и 
наиболее точно отражает серьезность причиненного вреда.

Практические рекомендации Суда гласят: «Суд	 может	 решить,	
что	 для	 некоторых	 видов	 предполагаемого	 вреда	 признание	
нарушения	само	по	себе	представляет	достаточную	справедливую	



Практическое руководство для специалистов в области правосудия
   94

компенсацию,	 без	 необходимости	 предоставления	 финансового	
возмещения.	 Он	 также	 может	 счесть	 справедливым	 присудить	
меньшую	 сумму,	 чем	 стоимость	 фактически	 понесенного	 ущерба	
или	 фактически	 понесенных	 затрат	 и	 расходов,	 или	 даже	 вообще	
не	 присуждать	 никакой	 компенсации.	 Если	 наличие	такого	 ущерба	
установлено,	 и	 если	 Суд	 считает,	 что	 денежное	 возмещение	
необходимо,	он	произведет	оценку	на	справедливой	основе,	принимая	
во	внимание	стандарты,	вытекающие	из	прецедентного	права».

Что касается элементов «принципа справедливости», используемо-
го Судом при расчете компенсации морального вреда, ими являются: 
а) тяжесть правонарушения, b) факторы, относящиеся к заявителю, и c) 
факторы общего характера. Таким образом, справедливость является 
важным показателем при количественной оценке ущерба и должна ис-
пользоваться в делах о насилии в отношении женщин. Судья должен 
проявить гибкость и сделать объективный анализ того, что является 
правильным, справедливым и разумным в обстоятельствах дела, при-
нимая во внимание все три вышеупомянутых элемента при расчете воз-
мещения: тяжесть правонарушения (т.е. его интенсивность и продол-
жительность), такие факторы, как возраст, образование, физическое и 
психическое здоровье, (контрибутивная небрежность), а также факто-
ры общего характера (например, местная экономическая ситуация).

Показатели оценки ущерба. Наиболее часто упоминаемые 
факторы и их проявление

Факторы, относящиеся к жертве

- Серьезность деяния, для чего необходимо получить ответы на 
вопросы:

- какая ценность была целью содеянного;
- как долго потерпевший восстанавливался после правонарушения 

(сколько было операций, сколько раз был госпитализирован);
- какие ограничения в образе жизни жертвы возникли после 

травмы.

Кроме того, учитываются индивидуальные особенности жертвы. 
Например, в случае аборта будет учитываться, сохранила ли 
потерпевшая способность к деторождению. Если она стала бесплодной, 
размер компенсации будет выше.

- Продолжительность правонарушения.
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- Возраст жертвы.

- Социальное положение пострадавшего лица. Хотя этот 
показатель не имеет значения в случае телесных повреждений 
и важен в случае диффамации, на практике допускается его 
ошибочное и дискриминационное применение, особенно в 
случаях с жертвами насилия в семье и торговли людьми, которые 
в основном являются выходцами из социально уязвимых семей. 
Эти жертвы либо совсем не имеют образования, либо имеют 
низкий уровень образования, занимаются попрошайничеством 
или принудительным трудом. Преступники используют эту 
уязвимость и стигматизацию, которой они подвергаются в 
обществе.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Уголовное дело 1ra-767/201547 - Основанием для присуждения 

судом заниженной суммы компенсации морального вреда 
послужило то, что «условия	 жизни	 и	 незащищенность	
потерпевшей	 до	 вербовки	 подсудимым	 были	 хуже,	 чем	 в	
приличном	 доме	 подсудимого». Что касается эмоциональных 
переживаний, указанных в гражданском иске, связанных с тем, 
что у жертвы не было связи с семьей, она разорвала семейные 
отношения с матерью, братьями и сестрами, суд констатировал, 
«что	 напряженное	 эмоциональное	 состояние	 жертвы	
обусловлено	 ее	 несчастной	 судьбой,	 она	 стала	 жертвой	
неподобающего	поведения	своих	биологических	родителей».

47

47 Несовершеннолетняя потерпевшая Н. была незаконно завербована и перевезена из 
Российской Федерации в Молдову в возрасте 14 лет и эксплуатировалась в качестве 
домашней прислуги в течение 20 месяцев в богатой семье граждан рома. Гражданский 
иск о возмещении морального ущерба в размере 60 000 леев был частично признан 
судом (только 6 000 тысяч леев (около 300 евро)). Суд указал, что «условия жизни и 
уязвимость жертвы до того, как она была завербована ответчиком, были хуже, чем 
те, которые она имела в приличном доме ответчика». Что касается эмоциональных 
страданий, указанных в гражданском иске, связанных с тем, что у жертвы не было 
общения с семьей, она разорвала семейные отношения с матерью, братьями и 
сестрами, суд заявил, «что напряженное эмоциональное состояние жертвы связано 
с ее несчастной судьбой, она стала жертвой неподобающего поведения своих 
биологических родителей». Жертва была из семьи уязвимых мигрантов с Ближнего 
Востока (Таджикистан). Ее мать и брат занимались попрошайничеством, чтобы выжить.
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- Интенсивность и продолжительность нравственных страданий.

- Значимость психологических последствий. При оценке ущерба 
психологические последствия учитываются так же, как и телесные 
повреждения. Таким образом, даже если пострадавший быстро 
восстановился, он имеет право на компенсацию за нефизические 
последствия, такие как изменения в характере, снижение умственных 
способностей, дефекты речи.

- Социально-профессиональное положение жертвы. 
Вред, причиненный профессиональным возможностям; потеря 
трудоспособности. Социально-профессиональное положение жертвы 
и то, как на него/нее повлияло правонарушение, представляет собой 
важный фактор при количественной оценке морального ущерба в 
случаях насилия, особенно в случаях насилия в семье. Обычно считается, 
что правонарушение негативно влияет на трудоспособность жертвы: 
жертвы могут посчитать невозможным вернуться на работу после 
пережитого, это может негативно отразиться их работоспособности, 
что приведет к снижению заработной платы, потере зарплаты 
и к возможному увольнению. Помимо проблем со здоровьем – 
психических расстройств и сердечно-сосудистых заболеваний – из-за 
длительного воздействия стресса – возможны и другие последствия, 
такие как низкий моральный дух, высокий уровень абсентеизма, 
смена работы, снижение производительности, низкая самоотдача. В 
результате женщины-жертвы имеют более низкий уровень социальной 
поддержки, что приводит к усилению эмоционального стресса. Многие 
жертвы преступлений становятся все более и более изолированными. 
Что касается социального положения жертв, то опасность изоляции 
и снижение/отсутствие социальной поддержки должны быть 
проанализированы всеми допустимыми средствами доказывания, 
и соответствующим образом должно быть присуждено возмещение 
морального вреда. Один из факторов, который лишь в некоторой 
степени связан с фактическим ущербом, причиненным жертве, но 
который необходимо принимать во внимание, заключается в том, что 
виктимизация может усугубить опасения, связанные с безопасностью 
жертвы. Этот факт может «предсказать» меньший успех в личной 
жизни жертвы, хотя данные из этой области исследований не считаются 
достаточно убедительными. Это можно считать показателем стресса, 
который необходимо проанализировать с помощью различных средств 
доказывания и перенести на соответствующие отдельные компенсации. 
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- Лишение возможности заниматься деятельностью, связанной 
с досугом или являющейся хобби, особенно в результате полученной 
травмы. Суд может определить, насколько важными были деятельность 
заявителя, время, приложенные усилия и успехи, достигнутые 
потерпевшим в той профессии, на которую он/она ссылается.

- Необходимость иметь сиделку дома. Людям, здоровье 
которых пострадало, может понадобиться уход на дому или, по крайней 
мере, помощь в ежедневных домашних делах, таких как личная гигиена, 
приготовление пищи, стирка, уборка, поход по магазинам, оплата 
счетов и так далее.

- Изменения личности.

- Потеря свободы, потеря возможностей. Потеря возможности 
вступления в брак; разрыв романтических отношений. Следует особо 
отметить корректировочные показатели при исчислении причитающихся 
компенсаций в случае, если в силу характера преступления потерпевший 
лишился свободы (передвижения, достижения жизненных целей и т.п.) 
и возможностей (создания семьи, рождения детей, возможности быть 
продуктивным членом общества). Особое внимание следует уделить 
тем жертвам, которые в силу своей личной уязвимости потеряли не 
только различные свободы, но и шансы на нормальную и достойную 
жизнь, качество жизни которых снизилось. Если жертвой является 
несовершеннолетний, школьник, студент, специалист, проходящий 
обучение, молодая женщина, строящая карьеру, или если жертва 
считается уязвимой из-за временной или постоянной инвалидности, 
которая имела место ранее или возникла недавно, оценка ущерба 
должна индексироваться при помощи коэффициента, оставленного 
на усмотрение судебной власти и адаптированного к контексту дела, 
после определения всех переменных.

- Последствия совершенного преступления для других членов 
семьи. В случае смерти потерпевшего, или если жертва выжила после 
преступления, членам его/ее семьи уделяется особое внимание при 
оценке последствий виктимизации и вытекающей из нее компенсации, 
которую могут присудить лица, принимающие решения. Виктимизация 
затрагивает не только жертву, но и ее/его семью, родственников, 
соседей и знакомых, оказывая длительное воздействие, «на годы 
или даже на всю оставшуюся жизнь». Что касается конкретных 
случаев виктимизации, особое внимание уделяется особо тяжким 
преступлениям, таким как насилие в отношении детей, злоупотребление 
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властью и жестокое обращение с детьми, когда «последствия могут 
передаваться от одного поколения к другому».

Факторы, относящиеся к правонарушителю

- Степень вины. Логика показывает, что ущерб, причиненный с 
умыслом, должен влечь за собой более высокую компенсацию, чем 
ущерб, причиненный по неосторожности. Если вред был причинен с 
особой жестокостью или имело место истязательство, компенсация 
должна быть выше.

- Материальное положение виновного. Более состоятельного 
правонарушителя могут принудить выплатить более высокую 
компенсацию. Правонарушитель без средств не должен быть 
разорен обязанностью выплатить компенсацию, но он также не 
может быть освобожден от выплаты компенсации. Суд учитывает, 
что многие граждане имеют неофициальный доход, и истец 
вправе представить доказательства фактического материального 
положения виновного.

- Ущерб, причиненный родственником. В принципе, анализируемые 
правила применяются так же, когда виновник и жертва являются 
родственниками. Тем не менее, суды могут использовать это 
обстоятельство для уменьшения размера компенсации.

- Задержка выплаты компенсации. Размер компенсации может 
быть увеличен, если правонарушитель намеренно задерживает 
завершение судебного процесса и выплату компенсации жертве.

5.2.6 Доказательства в процессе оценки компенсаций 

a. Заключения судебно-медицинской экспертизы при оценке 
телесных повреждений

Точная, полная и, прежде всего, компетентная оценка телесных 
и психических повреждений с помощью судебно-медицинской 
экспертизы имеет важное значение при расследовании дел, 
связанных с насилием, а также и последствий насильственного 
поведения, от которого пострадала жертва. Стороны, участвующие 
в отправлении правосудия, нуждаются в четких и понятных 
отчетах для вынесения приговоров, а также для решения вопроса 
о финансовой или иной компенсации, на которую имеет право 
жертва. Заключение судебно-медицинской экспертизы является 
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кульминацией судебного расследования, поэтому оно должно 
выполнять следующие функции:

- адекватно описать состояние здоровья потерпевшего на 
момент осмотра в плане самостоятельности основных функций 
точки зрения его/ее потребности в постоянной медицинской 
помощи;

- четко и всеобъемлюще изложить характер полученных травм;
- наблюдать за другими параклиническими данными;
- соотнести травмы с условиями, в которых они были получены, 

разъяснив механизм травм, интенсивность их получения и 
тяжесть последствий. Оценка степени инвалидности является 
полезной при дальнейшей оценке финансовой компенсации, 
которая должна быть присуждена жертве.

Основные темы, представляющие интерес с точки зрения оценки 
ущерба в любом отчете, следующие:

- Намерение причинить жизненно опасный вред. Это зависит от 
используемого орудия, пораженной области тела, количества 
травм, а также «увечья, унижения, обвинения», действия 
с подавляющей силой с намерением причинить боль и 
страдание, с жестокостью или из-за необходимости постоянно 
доминировать, косвенно, без признаков раскаяния.

- Интенсивность краткосрочных и долгосрочных физических 
последствий. Глубокая травма или повторяющаяся травма 
может привести к ухудшению здоровья. Хроническая боль, 
двигательная и функциональная ограниченность различных 
частей тела создают не только контекст субъективного 
страдания, но и объективные проблемы в повседневной жизни;

- тяжесть физической травмы. Для заинтересованных 
сторон порог высокой тяжести представляет собой любую 
травму, которая приводит к длительной или постоянной 
инвалидности, или любое увечье и унижение, ведущее к 
социальной маргинализации жертвы. Стандарты инвалидности 
должны включать минимальные стандарты необходимости 
существенной медицинской помощи, как описано в заключении 
судебно-медицинской экспертизы. Таким образом, любые 
увечья, которые приводят к необходимости реконструктивной 
операции на лице или теле, или повреждения, которые приводят 
к повреждению кровеносных сосудов или нервов, сложным 
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постоянным шрамам или потере функций организма (например, 
повреждение органов или внутреннее кровотечение), являются 
показателями тяжести.

b. Психологические отчеты при оценке нравственных страданий 

Систематическое документирование психологических последствий 
у жертв насилия и насильственных преступлений должно стать 
стандартом, используемым при рассмотрении судебных дел. Острая 
психологическая реакция на травму может варьироваться от выражения 
печали и страха без слез до ряда признаков и симптомов острого 
стрессового расстройства. Острое стрессовое расстройство – это 
признанное психическое расстройство, которое может возникнуть через 
несколько дней/недель после травмы. Распространенность и тяжесть 
симптома можно оценить с психологической точки зрения с помощью 
интервью и опросников. Раннее документирование реакции на травму 
очень важно, но жертву никогда не следует принуждать к этому, так 
как это может еще больше стигматизировать человека. При оказании 
психологической поддержки следует уважать культурные особенности 
человека и применять консультативную помощь. Профессиональные 
отчеты привлеченных терапевтов, консультантов, психиатров могут 
быть полезны при составлении заключений судебно-психологической 
экспертизы, если таковые имеются. Со временем у некоторых 
бывших жертв насильственных преступлений (жестокого обращения, 
изнасилования, торговли людьми и т.д.) появляются признаки 
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), депрессивного 
и (или) тревожного расстройства, соматического расстройства, иногда 
употребление/злоупотребление психоактивными веществами (включая 
назначение обезболивающих препаратов для хронических болей). 
Крайне важно распознавать такие признаки и симптомы, а также «окно 
тишины» между событием и началом психических расстройств.

Симптомы ПТСР включают сильный страх, беспомощность или 
ужас, а также значительные поведенческие изменения. Кроме того, 
пострадавшие заново переживают травматический опыт посредством 
мыслей, телесных ощущений, тремора и явно избегают ситуаций, 
напоминающих им о происшествии. Жертвы имеют постоянный и 
высокий уровень тревоги и стресса, которых они не испытывали до 
инцидента.
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c. Показания свидетелей и других членов семьи

В случаях насилия, и особенно в случаях гендерного насилия, 
показания жертвы и показания преступника могут освещать события 
совершенно по-разному, если не противоположным образом. 
Показания свидетелей важны для описания действий и поведения 
вовлеченных лиц. Если во время совершения преступления помимо 
жертвы и преступника присутствовали другие лица, их показания имеют 
большое значение не только для установления личности преступника, 
но и для оценки степени жестокости преступного деяния и реального 
ущерба, понесенного жертвой.

Если жертва может забыть или даже упустить некоторые детали 
преступления в результате психологических последствий, то свидетели 
способны вспомнить информацию более подробно и рационально. 
Кроме того, жертвы могут столкнуться с трудностями или даже 
испытывать чувство стыда, рассказывая о пережитом насилии во время 
судебного процесса, в то время как свидетели могут предоставить 
больше информации, поскольку они не испытывают таких трудностей. 

Не всегда есть третьи лица, которые являются свидетелями 
преступления. Это связано с тем, что преступники часто совершают 
акты насилия в безлюдных общественных местах или в частных 
помещениях, в том числе дома. В этом случае лица, знавшие жертву и 
(или) преступника и ставшие свидетелями насильственного акта, могут 
дать соответствующие показания о поведении вовлеченных лиц, в 
частности, в отношении любых наблюдаемых изменений в поведении 
жертвы в результате перенесенного насилия.

5.3 Финансовая компенсация, присуждаемая государством

29 июля 2016 года был принят Закон № 137 «О реабилитации 
жертв преступлений». Данный закон предусматривает право на услуги 
по реабилитации, в том числе право на финансовую компенсацию 
для жертв нескольких видов правонарушений, предусмотренных 
Уголовным кодексом, таких как: статья 145 (умышленное убийство), 
статья 146 (убийство, совершенное в состоянии аффекта), статья 149 
(лишение жизни по неосторожности), статья 151, часть (4) (умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда 
здоровью, повлекшие смерть потерпевшего), статья 158 (торговля 
человеческими органами, тканями и клетками), статья 164, часть 
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(3), пункт b) (похищение человека, повлекшее причинение тяжкого 
телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью либо смерть 
потерпевшего), статья 165 (торговля людьми), статья 166, часть (3) 
(незаконное лишение свободы), статья 1661 (пытки, бесчеловечное или 
унижающее достоинство обращение), статья 167 (рабство и условия, 
сходные с рабством), статья 168 (принудительный труд, в случае если 
преступление совершено в отношении несовершеннолетнего), статьи 
171–175 (преступления, относящиеся к половой сфере), статья 2011 
(насилие в семье), статья 206 (торговля детьми), статья 2081 (детская 
порнография), статья 2082 (получение услуг детской проституции).

Закон № 137 устанавливает в статьях 12-19 право на получение 
финансовой компенсации, выплачиваемой из государственного 
бюджета жертвам указанных выше преступлений.

Государственная компенсация не покрывает моральный ущерб. 
В соответствии со статьей 15 Закона, при определении размера 
государственной компенсации жертвам преступлений учитывается 
следующее: 

- расходы на госпитализацию, лечение или другие связанные с 
лечением расходы, понесенные жертвой преступления;

- повреждение очков, контактных линз, зубных протезов и других 
предметов, восполняющих функциональность отдельных частей 
тела человека;

- ущерб, причиненный уничтожением, повреждением или 
отъемом имущества жертвы путем совершения преступления, 
предусмотренного частью (2) статьи 12;

- ущерб, причиненный утратой трудоспособности, если он 
причинен преступными деяниями;

- в случае смерти жертвы преступления – расходы на ее 
погребение.

В соответствии со статьей 19 Закона финансовая компенсация 
выплачивается из государственного бюджета в размере 70% от 
суммы ущерба, рассчитанного в соответствии со статьей 15, но не 
должна превышать сумму, равную 10 среднемесячным зарплатам (на 
основании года, в котором потерпевший подал заявление о денежной 
компенсации). 

Выплата государственной финансовой компенсации обусловлена 
выполнением ряда действий для получения потерпевшим права на 
получение этой компенсации. К их числу относятся следующие: 
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- Право на государственную компенсацию признается для жертв 
правонарушений, совершенных на территории Республики 
Молдова;

- Право на государственную компенсацию предоставляется 
гражданам Молдовы, а также иностранцам или лицам без 
гражданства, которые на момент совершения преступления 
законно находились на территории Республики Молдова. 

- В случае смерти жертвы преступления право, в равных долях, 
на финансовую компенсацию от государства имеет муж, дети 
или иждивенцы, в случае если жертва имела бы право на 
компенсацию.

- Право на финансовую компенсацию расходов на погребение 
жертвы преступления имеет лицо, которое понесло эти расходы.

Согласно статье 12, часть 3 Закона № 137, жертва не имеет права 
на финансовую компенсацию, предоставляемую государством за 
причиненный преступлением ущерб, если: 

- преступление совершено при добровольном участии жертвы, 
за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет;

- деяние, предусмотренное уголовным законодательством, 
совершено при одном из обстоятельств, устраняющих 
уголовный характер деяния в соответствии со статьей 35 
Уголовного кодекса;

- жертва не обратилась в органы уголовного преследования 
с заявлением о совершении преступления в случае, если 
уголовное преследование начинается только на основании 
предварительно заявленной жалобы жертвы в соответствии со 
статьей 276 Уголовно-процессуального кодекса;

- на день совершения преступления в отношении жертвы 
вынесен окончательный приговор и она имеет судимости 
за совершение тяжкого, особо тяжкого или чрезвычайно 
тяжкого преступления либо за преступление, совершенное с 
участием в организованной преступной группе или преступной 
организации;

- после совершения преступления жертва своим поведением 
намеренно способствовала возникновению ущерба или 
увеличению его размера;

- жертва дала заведомо ложные показания или намеренно 
отказалась содействовать раскрытию преступления в ходе 
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уголовного преследования либо судебного разбирательства, за 
исключением случаев, когда она согласно закону имеет право 
не давать показания.

Условия для предоставления государственной компенсации 
установлены в статье 14 Закона и касаются следующего: 

a. Существование документа, констатирующего совершение 
преступления, который вступил в силу (является окончательным 
и не подлежит обжалованию). Актом, констатирующим 
совершение преступления, является, в зависимости от 
обстоятельств: 
- решение судебной инстанции об осуждении;
- решение судебной инстанции о прекращении уголовного 

производства по причине нереабилитации;
- постановление прокурора о прекращении уголовного 

преследования на основании пунктов 4), 5), 7) и 8) статьи 
275 и пунктов 2) и 3) части (2) статьи 285 Уголовно-
процессуального кодекса или статьи 53 Уголовного кодекса;

b. заявление подано в течение трех лет со дня вступления в силу 
акта, констатирующего совершение преступления;

c. жертва преступления является гражданским истцом в уголовном 
процессе;

d. средств лица, совершившего деяние, недостаточно для покрытия 
причиненного преступлением ущерба (если гражданский 
иск не был исполнен в полном объеме, добровольно или 
принудительно, в течение последних трех лет);

e. ущерб, причиненный совершением преступления, не возмещен 
и не подлежит возмещению из других источников (пособия, 
страховые выплаты, возмещения, выплаченные добровольно 
или принудительно лицом, совершившим деяние);

f. если в течение трех лет с даты вступления в силу постановления 
суда возбуждена процедура принудительного исполнения 
судебного решения по гражданскому иску, вытекающему из 
уголовного дела, однако на момент подачи заявления решение 
не исполнено или исполнено частично

Иски о государственной компенсации рассматриваются в порядке, 
установленном в статье 16 Закона и в Положении о Межведомственной 
комиссии по государственной компенсации ущерба, причиненного 
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преступлением, утвержденном Постановлением Правительства № 965 
от 14.11.2017.

Комиссия является независимым коллегиальным органом, 
ответственным за определение суммы компенсации, присуждаемой 
государством. В ее состав входят три члена, в том числе по одному 
представителю Министерства юстиции, Министерства здравоохранения, 
труда и социальной защиты и Министерства финансов. Члены Комиссии 
назначаются сроком на один год.

Комиссия выполняет следующие функции:
- рассматривает иски о предоставлении финансовой компенсации; 
- принимает решения о присуждении или отказе в присуждении 

финансовой компенсации;
- определяет сумму финансовой компенсации (на основании 

критериев, указанных в Законе №137/2016).

Комиссия рассматривает заявление в течение 30 дней (срок может 
быть продлен еще на 30 дней) и выносит одно из следующих решений: 

- присудить денежную компенсацию с указанием суммы;
- отказать в присуждении денежной компенсации; 
- приостановить (возобновить) рассмотрение заявления о 

присуждении финансовой компенсации в случае возобновления 
уголовного дела.

Решения Комиссии утверждаются Министром юстиции, который 
издает приказ о присуждении или неприсуждении денежной 
компенсации. Министр юстиции может отклонить решение Комиссии, 
если посчитает, что оно противоречит положениям законодательства, и 
вынесет собственное решение. Приказ Министра юстиции может быть 
оспорен в суде по административным спорам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень центров, оказывающих услуги жертвам домашнего 
насилия, финансируемых из государственного бюджета:

1. Центр помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли 
людьми, муниципалитет Кишинэу, номер телефона: 022-553042; 

2. Материнский центр “Pro Familia”, город Каушэнь, номер телефона: 
0243-26835; 
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3. Материнский центр, город Анений Ной;
4. Материнский центр “Pro Femina», город Хынчешть, номер 

телефона: 026923364; 
5. Материнский центр, город Кахул, номер телефона 0299444080;
6. Семейный кризисный центр «Sotis”, муниципалитет Бэлць, 

телефон: 0231-92541;
7. Материнский центр Maternal Center “Ariadna», город Дрокия, 

телефон: 0252-21032.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перечень центров, предоставляющих услуги жертвам домашнего 
насилия, финансируемых донорами:

1. Центр под управлением общественной ассоциации “Casa 
Mărioarei Shelter”, муниципалитет Кишинэу, телефон: 022-725861; 

2. Дневной центр – Центр по правам женщин, муниципалитет Кишинэу,  
телефон: 022-237306;

3. Центр по реабилитации жертв пыток «Memoria», муниципалитет 
Кишинэу, телефон: 022-273222.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

1. Служба помощи жертвам торговли людьми - мужчинам 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Список соответствующих актов ОБСЕ
Национальный механизм перенаправления жертв. Совместные 

усилия по защите жертв торговли людьми. Практическое руководство 
- второе издание. https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551_0.
pdf 

Компенсация жертв торговли людьми и эксплуатации в регионе 
ОБСЕ. https://www.osce.org/files/f/documents/8/e/32023.pdf 

Решение №. 2/03 о борьбе с торговлей людьми. https://www.osce.
org/files/f/documents/7/5/23866.pdf 

Решение №. 17/6 – Усиление мер по борьбе с торговлей людьми. 
https://www.osce.org/files/f/documents/4/0/362096.pdf 

Решение №. 7/17 – Наращивание усилий по борьбе со всеми 
формами торговли детьми, в том числе с целью сексуальной 
эксплуатации, а также другими формами сексуальной. https://www.
osce.org/files/f/documents/f/b/362016.pdf
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Решение №. 7/13 о борьбе с торговлей людьми. - https://www.osce.
org/files/f/documents/4/0/109341.pdf 

Решение №. 8/07 о борьбе с торговлей людьми в целях трудовой 
эксплуатации. - https://www.osce.org/files/f/documents/e/a/29464.pdf 

Решение № 13/04 об особых потребностях детей, являющихся 
жертвами торговли людьми, в защите и помощи. - https://www.osce.
org/files/f/documents/b/0/23164.pdf 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Пример передовой практики в отношении правовой системы 
компенсации в Португалии

Основным методом компенсации жертв остается компенсация от 
правонарушителей. В соответствии с национальным законодательством 
Португалии любая жертва преступления имеет право на компенсацию. 
В случае преступлений, связанных с торговлей людьми, возмещaются 
серьезные повреждения, которые включают физический, материальный 
и моральный ущерб. Решение о компенсации жертв принимается 
судом с учетом обстоятельств дела и должно быть в равной степени 
соразмерно тяжести преступления.

Лицо считается преступником, если оно совершило преступление 
от своего имени без принуждения, осознает совершенное им 
преступление и если его деятельность признается уголовно наказуемой.

Личная свобода, человеческое достоинство, неприкосновенность 
и безопасность — это права, которые обычно рассматриваются 
уголовными судами, но жертвы могут обратиться в гражданские суды 
через 30 дней после предъявления обвинения. Виновные не могут 
оспаривать.

Компенсация жертвам торговли людьми, компенсируемая 
государством.

Когда преступники не имеют имущества и не могут заплатить 
жертве, жертва имеет право на компенсацию от государства.

Комиссия по защите жертв преступлений была создана для 
присуждения компенсации от государства. В его состав входят пять 
членов, назначаемых Министерством юстиции, в том числе два 
прокурора, два судьи и адвокат. Судьи назначаются магистратами 
общественного министерства, прокуроры - Высшим советом 
прокуроров, а адвокат - правозащитными организациями.
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Согласно Закону № 104/2009 от 14 сентября о возмещении ущерба 
жертвам преступлений и жертвам домашнего насилия, исковое 
заявление о возмещении ущерба может быть предъявлена до одного 
года со дня совершения преступления или в случае привлечения 
к уголовной ответственности до одного года после вынесения 
окончательного решения суда. Заявление не требует платы от жертвы, 
и все документы и справки, необходимые для подачи заявления, могут 
быть получены бесплатно.

Если правонарушение было совершено в другом государстве-
члене ЕС, заявление о компенсации в этом государстве-члене может 
быть подана в Комиссию по защите жертв преступлений, если лицо, 
требующее компенсации, является резидентом Португалии.48

Чтобы иметь право на компенсацию, должны быть соблюдены 
следующие три условия:

• постоянная или временная инвалидность жертвы на срок не 
менее 30 дней либо смерть, наступившая непосредственно в 
результате актов насилия;

• значительное нарушение уровня и качества жизни жертвы; 
• не удалось получить компенсацию от виновного.

Компенсация предоставляется государственным компенсационным 
фондом для жертв преступлений, чей бюджет составляет 2,5 миллиона 
евро в год, в дополнение к передаче 2% активов преступников. 
Деньги сначала перечисляются Министерству юстиции, который затем 
направляет их в компенсационный фонд.

Решение о компенсации выносится в течение максимум двух 
месяцев. Если у жертв есть дети, решение может быть вынесено 
немедленно. Если жертва не согласна с размером компенсации, 
она вправе обратиться в административный суд по спорам. Следует 
отметить, что другие противоправные действия, совершенные 
жертвами, могут стать препятствием для получения компенсации. В 
случае смерти жертвы, компенсацию могут потребовать родственники 
жертвы.

48 http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1135&tabela=leis 


