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Международным сообществом разработаны документы, охватывающие 

ключевые вопросы уголовного правосудия и составившие свод его междуна-
родных стандартов. Они касаются обеспечения прав человека в сфере правосу-
дия, организации и деятельности органов уголовной юстиции, в том числе по 
возмещению потерпевшим причиненного преступлениями вреда. Особая роль в 
их разработке принадлежит Организации Объединенных Наций, Совету Евро-
пы и Содружеству Независимых Государств. 
Организация Объединенных Наций и правовое регулирование возмеще-

ния вреда, причиненного преступлением 
Общепризнано, что процесс отправления уголовного правосудия должен 

быть справедливым не только к обвиняемым и правонарушителям, но и к жерт-
вам преступления. Именно пониманием этого положения, вероятнее всего, обу-
словлено принятие Резолюцией ГА ООН 30/34 от 29.11.85 г.1 Декларации ос-
новных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления вла-
стью (далее – Декларация)2. 

Названный международно-правовой акт исключительно важен, потому что 
в нем определяется понятие «жертва преступления» – лицо или лица, которым 
причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмо-
циональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их 
основных прав в результате преступления и злоупотребления властью, а имен-
но (п. 2 раздела «А»): 

• непосредственно потерпевшие от преступлений; 
• близкие родственники и иждивенцы потерпевших; 

                                                 
1 См.: Документ ООН A/RES/40/34, 29 November 1985. 
2 См.: Документ ООН A/RES/40/34, 29 November 1985. Приложение. Далее по тексту приводится без сносок. 



 2

• лица, которым был причинен ущерб при попытке оказать помощь жерт-
вам, находящимся в бедственном положении, или предотвратить виктимиза-
цию. 

Приведенное определение свидетельствует, что понятие «жертва» пре-
ступления по своему существу, отчасти, синонимично понятию «потерпев-
ший», применяемому во внутригосударственном уголовно-процессуальном 
праве. По крайней мере, Российской Федерации и Азербайджанской Республи-
ки. С другой стороны, потерпевший – это процессуальная фигура, это лицо на-
деленное определенными процессуальными правами. 

Предложенный Декларацией круг лиц свидетельствует, что основой их 
отнесения к жертвам преступлений является не только причинная связь между 
преступлением и наступившими вредными последствиями (что характерно для 
признания лица потерпевшим), а на сам факт причинения вреда в результате 
преступления. 

Декларацией провозглашено право жертв преступлений на компенсацию 
со стороны как правонарушителя, так и государства. «В тех случаях, когда это 
необходимо, следует создать и укрепить судебные и административные меха-
низмы, с тем чтобы обеспечить жертвам возможность получать компенсацию с 
помощью официальных и неофициальных процедур, которые носили бы опера-
тивный характер, являлись бы справедливыми, недорогостоящими и доступны-
ми. Жертв, стремящихся получить компенсацию с помощью таких механизмов, 
следует информировать об их правах» (п. 5). 

К правовому регулированию возмещения вреда, причиненного преступле-
ниями, рекомендуется применение четырех групп принципов. 

К первой относятся принципы обеспечения полноправного участия потер-
певших в процессе (п. 6 раздела «А»). 

Ко второй группе относятся принципы возмещения причиненного преступ-
лением вреда. В Декларации к этой деятельности применяется термин «рести-
туция» - возмещение причиненного преступлением вреда со стороны правона-
рушителей или третьих лиц, которые несут ответственность за их действия. В 
соответствии с ними реституция должна включать возврат собственности или 
выплату за причиненный вред или ущерб, возмещение расходов, понесенных в 
результате виктимизации, предоставление услуг и восстановление в правах (п. 
8 раздела «А»). В том случае, когда речь идет о преступлениях должностных 
лиц, действующих официально или полуофициально, возмещение должно вы-
плачиваться государством (п. 11 раздела «А»). 

Третья группа включает принципы, относящиеся к компенсационным вы-
платам со стороны государства. Ими рекомендуется установить порядок вы-
платы государственных компенсаций. 

Давая принципиальные определения о праве на возмещение причиненного 
преступлениями вреда, мировое сообщество разработало в качестве еще одного 
международного документа универсального характера Стандартные мини-
мальные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не свя-
занных с тюремным заключением (Токийские правила), принятые 14.12. 1990 г. 
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резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/1101. Ими, в числе санкций, не 
связанных с лишением свободы, при вынесении приговоров признаются допус-
тимыми компенсация жертве, постановление о компенсации (п. 8.2.f), а также 
реституционные меры.  

Документы в форме деклараций и резолюций, относятся к группе между-
народных документов рекомендательного характера и не подлежат подписанию 
и ратификации или иным процедурам, влекущим ее превращение в акт обяза-
тельной юридической силы. Назначение таких документов в ином – в создании 
международно-правового «контекста», который позволяет совершенствовать и 
применять национальное право «с точным пониманием того, что соответствует 
международным стандартам».2 

Следует отметить, что проблемам возмещения вреда, причиненного пре-
ступлениями, мировое сообщество в последние десятилетия уделяло внимание 
не только на уровне документов универсального характера. Важная роль в этом 
принадлежит Конгрессам ООН по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями (с 2005 г. – Конгрессы ООН по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию). 

Так, в принятом VII Конгрессом ООН по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями (Милан, 1985 г.) итоговом документе – 
«Миланском плане действий» рекомендовано «уделять неослабное внимание 
совершенствованию систем уголовного правосудия в целях укрепления их спо-
собности реагировать на изменения общественных условий и потребностей» 
(п.5b)3. В п.12 принятых Конгрессом и утвержденных резолюцией 40/32 Гене-
ральной Ассамблеи ООН Руководящих принципов в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового между-
народного экономического порядка рекомендовано предпринять «необходимые 
законодательные и другие меры в целях обеспечения жертв преступлений эф-
фективными средствами правовой защиты»4. 

Принципиальное значение для развития нашей темы имеют материалы IX 
Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонару-
шителями, который проходил в Каире с 29.04 по 08.05.95 (далее – IX Кон-
гресс). Его значение состоит в том, что его участникам удалось преодолеть тра-
диционный подход к проблеме защиты прав человека в уголовном процессе, 
при котором всегда и неизменно в центре внимания оказывались права и инте-
ресы лица, виновного в совершении преступления, либо привлекаемого к уго-
ловной ответственности. Конгресс перенес акцент с приоритетной защиты прав 
правонарушителя на приоритетную защиту жертвы правонарушения и общест-

                                                 
1 См.: Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением (Токийские правила) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. 
М.: Издательская группа Норма – Инфра-М, 1998. – С. 217. 
2 См.: Международные нормы и правоприменительная практика в области прав и свобод человека. Пособие для 
российских судей. - М., 1993. - С. 13. 
3 См.: Документ ООН.: A/CONF.I44/INF. 2, 11 may, I990. 
4 См.: Там же. - Пункт 55. 



 4

венных интересов, поставив соответствующие задачи перед государствами в 
сфере правового регулирования1. 

Важным событием в развитии института возмещения вреда, причиненного 
преступлением, явилось проведение X Конгресса ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями в 2000 г. в Вене (далее – X 
Конгресс). Его темой было провозглашено «Преступность и правосудие: ответы 
на вызовы XXI века»2. В Рабочем документе, подготовленном Секретариатом Х 
Конгресса, «Правонарушители и жертвы: ответственность и справедливость в 
процессе отправления уголовного правосудия»3 предложена модель так назы-
ваемого «реституционного правосудия», при осуществлении которого главной 
целью становится достижение необходимого баланса между законными инте-
ресами трех сторон: общества, правонарушителя и потерпевшего. 

В этой модели, во-первых, постарались определить возможные противоре-
чия между основными принципами правосудия для правонарушителей и потер-
певших. Во-вторых, были установлены конкретные гарантии реализации по-
терпевшим своих прав. В рамках вопроса возмещения вреда, причиненного 
преступлением, интерес вызывают, в первую очередь, именно предоставленные 
потерпевшему правовые возможности компенсировать тот материальный 
ущерб и моральный вред, причиненный ему совершенным преступлением. 

По существу реституционное правосудие представляет собой альтерна-
тивную модель действующему уголовному правосудию. Вместо традиционных 
карательных и реабилитационных мер оно предусматривает систему мер, на-
правленных на выплату компенсации потерпевшему за вред, причиненный пре-
ступлением. 

Принятая по итогам работы X Конгресса Генассамблеей ООН Венская дек-
ларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века4провозгла-
сила, что государства-члены ООН: 

- решили «принять, где это уместно, национальные, региональные и меж-
дународные планы действий в поддержку жертв преступлений, такие, как ме-
ханизмы посредничества и реституционного правосудия» (п. 27); 

- призвали «к разработке политики, процедур и программ реституционно-
го правосудия, строящихся на уважении прав, потребностей интересов потер-
певших, правонарушителей, общин и всех других сторон» (п. 28). 

В развитие названной декларации, ГА ООН Резолюцией 26/261 от 
31.01.02 приняла Планы действий по осуществлению Венской декларации о 
преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века5, раздел X которых 
                                                 
1 См.: Девятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями. Каир, 29 апреля – 8 мая 2995 года.  Доклад подготовленный Секретариатом. – Документ 
ООН A/CONF.169/16/Rev.1? 1995/ 
2 См.: Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями: Сборник документов. / Сост. Кандидат юридических наук Волеводз А.Г. – М.: ООО Изда-
тельство «Юрлитинформ», 2001. 
3 См.: Документ ООН А/CONF.187/8, 15 December 1999. // Десятый Конгресс Организации Объединенных На-
ций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: Сборник документов. – С. 216. 
4 См.: Резолюция 55/59, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 04.12.2000 г. «Венская декларация о преступ-
ности и правосудии: ответы на вызовы XXI века». // Документ ООН A/RES/55/59, 17 January 2001. 
5 См.: Документ ООН A/RES/56/261, 15 April 2002. 



 5

предусматривает принятие на национальном и международном уровнях мер по 
поддержке свидетелей и жертв преступлений.  

С учетом обсуждения по вопросу о реституционном правосудии в ходе X 
Конгресса Экономический и Социальный Совет ООН Резолюцией 2002/12 от 
24.07.02 принял Основные принципы применения программ реституционного 
правосудия в вопросах уголовного правосудия1 и призвал государства опираться 
на них при разработке и практическом осуществлении программ 
реституционного правосудия. 

На XI Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию (Бангкок, 18-25 апреля 2005 года)2 вопросы реституционного 
правосудия и возмещения вреда, причиненного преступлениями, обсуждались в 
рамках семинара-практикума на тему «Укрепление реформы системы 
уголовного правосудия, включая реституционное правосудие». В ходе него 
обращено внимание на то, что «многие страны внедрили методы, позволяющие 
более активно применять альтернативные виды наказания … Многие из таких 
новых санкций содержат компенсаторный компонент, в соответствии с которым 
преступник должен выплатить какое-либо возмещение общине или 
потерпевшим» 3. 

Принятая по итогам работы XI Конгресса Генассамблеей ООН Бангкокская 
декларация о взаимодействии и ответных мерах: стратегические союзы в об-
ласти предупреждения преступности и уголовного правосудия4провозгласила, 
что государства-члены ООН признают важность «особого внимания необходи-
мости в защите свидетелей и жертв преступлений» (п. 17). 

ООН значительное внимание удаляет разработке принципов правосудия в 
отношении наименее защищенной категории его участников – детей. В 
частности, Экономический и Социальный Совет ООН Резолюцией 2005/20 от 
22.07.05 принял Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, 
связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений5.  

Международное сообщество в своей деятельности не ограничивается 
только декларированием общих принципов и подходов по вопросу возмещения 

                                                 
1 См.: Резолюция Экономического и Социального Совета 2002/12 «Основные принципы применения программ 
реституционного правосудия в вопросах уголовного правосудия». // Резолюции и решения, принятые Экономи-
ческим и Социальным Советом на его основной сессии 2002 года (1 – 26 июля 2002). Документ ООН 
E/2002/INF/2/Add.2, 13 August 2002. – С. 60 – 65. 
2 См.: XI Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному право-
судию (Бангкок, 18-25 апреля 2005 г.). Сборник документов. / Сост. А.Н. Сухаренко – М.: Издательство «Юр-
литинформ», 2008. 
3 См.: Одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию. Семинар-практикум 2: Укрепление реформы системы уголовного правосудия, включая 
реституционное правосудие. Справочный документ. // Документ ООН A/CONF.203/10, 24 February 2005. – 
Пункт 32. 
4 См.: Резолюция 60/177, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 16.12.2005 г. «Последующая деятельность по 
итогам одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию». // Документ ООН A/RES/60/177, 20 March 2006.  
5 См.: Резолюция Экономического и Социального Совета 2005/20 «Руководящие принципы, касающиеся право-
судия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений». // Резолюции и решения, 
принятые Экономическим и Социальным Советом на его основной сессии 2005 года (29 июня – 27 июля 2005). 
Документ ООН E/2005/INF/2/Add.1, 10 August 2005. – С. 56 – 69. 
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вреда, причиненного преступлениями. Значительное место правовому регули-
рованию этой сферы отводится в международных договорах, заключенных под 
эгидой ООН. 

Из их числа, прежде всего, назовем Конвенцию ООН против транснацио-
нальной организованной преступности (далее – Конвенция)1, в которую вклю-
чены обязательства государств о компенсации потерпевшим вреда, причинен-
ного преступлением. 

В Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию ООН про-
тив транснациональной организованной преступности установлено, что: «ка-
ждое государство-участник обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая сис-
тема предусматривала меры, предоставляющие жертвам торговли людьми воз-
можность получения компенсации за причиненный ущерб»2. 

Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции 
ООН против транснациональной организованной преступности, которое явля-
ется приложением к Бангкокской декларации, устанавливает, что государства-
участники обязаны «установить соответствующие процедуры для обеспечения 
доступа к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от преступлений» 
(п. 350) 3. 

Еще одним международным договором универсального характера, в ко-
тором значительное внимание уделено международно-правовому регулирова-
нию вопросов возмещения вреда, причиненного преступлением, является Кон-
венция Организации Объединенных Наций против коррупции4, в которой гаран-
тирует первоочередной порядок разрешения вопроса о возмещении вреда, при-
чиненного преступлением, а «во всех других случаях в первоочередном поряд-
ке рассматривает вопрос о возвращении конфискованного имущества запраши-
вающему государству-участнику, возвращении такого имущества его преды-
дущим законным собственникам или выплате компенсации потерпевшим от 
преступления» (пп. с) п. 3 ст. 57). 

Резолюцией Генассамблеи ООН 61/177 от 20.12.06 принята, открыта для 
подписания, ратификации и присоединения Международная конвенция для за-
щиты всех лиц от насильственных исчезновений5. В соответствии с ней (ст. 24): 

- любое лицо, которому причинен непосредственный вред в результате на-
сильственного исчезновения, является жертвой; 

- каждое государство-участник обеспечивает в своей правовой системе для 
жертвы насильственного исчезновения право на получение быстрого, справед-
ливого и адекватного возмещения нанесенного ей ущерба и компенсации; 

                                                 
1 См.: Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15.11. 2000 г. 
2 См.: Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15.11. 2000 г. 
3 См.: XI Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному право-
судию (Бангкок, 18-25 апреля 2005 г.). Сборник документов / Сост. А.Н. Сухаренко – М.: Издательство «Юрли-
тинформ», 2008. - С. 337. 
4 См.: Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от  31.10. 03. 
5 См.: Документ ООН A/RES/61/177, 12 January 2006. 
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- право на возмещение ущерба, охватывает возмещение материального и 
морального вреда, а также, в соответствующих случаях, такие другие формы 
возмещения, как реституция. 

Положения рекомендаций и международных договоров рассчитаны на 
применение национальными законодательными и правоприменительными ор-
ганами отдельных государств. Вместе с тем, международное сообщество под 
эгидой ООН приняло ряд документов, касающихся возмещения вреда потер-
певшим от преступлений, которые подлежат применению при осуществлении 
правосудия в рамках формирующейся ныне системы органов международной 
уголовной юстиции1. 

Так, п. 3 ст. 24 Устава Международного трибунала для судебного пре-
следования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гу-
манитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 
года, учрежденного Резолюцией Совета Безопасности ООН № 827 от 25.05.932 
установлено, что его Судебные камеры могут отдавать приказ о возвращении 
любого имущества и доходов, приобретенных в результате преступного пове-
дения, в том числе путем принуждения, их законным владельцам. Аналогичные 
нормы содержат: 

- п. 3 ст. 23 Устава Международного уголовного трибунала для судеб-
ного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные наруше-
ния международного гуманитарного права, совершенные на территории Руан-
ды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные наруше-
ния, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января 
1994 года по 31 декабря 1994 года, учрежденного Резолюцией Совета Безопас-
ности ООН № 955 от 08.11.943; 

- п. 3 ст. 19 Устава Специального суда по Сьерра-Леоне4, учрежденного 
на основании Соглашения между ООН и правительством Сьерра-Леоне во ис-
полнение Резолюции 1315(2000) Совета Безопасности ООН от 14.08.20005. 

В Устав Специального трибунала по Ливану6, учрежденного на основа-
нии Соглашения между ООН и Ливанской Республикой во исполнение Резо-
люции 1664 (2006) Совета Безопасности ООН от 29.03.06, включена самостоя-
тельная ст. 25, которой установлен порядок компенсации вреда потерпевшим от 
преступлений, отнесенных к юрисдикции этого суда. 

В соответствие со ст. 25 Распоряжения Временной Администрации ООН 
в Восточном Тиморе № 2000/15 от 06.06.2000 «Об учреждении Коллегий с ис-
ключительной юрисдикцией в отношении серьезных преступлений»7, под юрис-
дикцией этих смешанных (гибридных) органов международной уголовной юс-

                                                 
1 См.: Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной юстиции. Хрестоматия. – 
М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. 
2 См.: Документ ООН S/ Res/ 827 (1993), 25 May 1993. 
3 См.: Документ ООН S/RES/955 (1994), 8 November 1994. 
4 См.: Документ ООН S/2002/246, 8 March 2002. Дополнение. 
5 См.: Документ ООН S/2002/246, 8 March 2002. 
6 См.: Документ ООН S/RES/1757 (2007), 30 May 2007. 
7 См.: UNTAET/REG/2000/15, 6 June 2000 [Electronic resource] / UN Transitional Administration of East Timor. – 
Electronic data (1 file).- http://www.un.org/peace/etimor/untaetR/Reg0015E.pdf.-28.07.08. 
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тиции создан Целевой фонд в пользу жертв преступлений и членов их семей. 
Его средства предназначены для компенсации потерпевшим вреда, причинен-
ного преступлениями. 

Согласно нормам Римского статута Международного уголовного суда, 
учрежденного 17 июля 1998 г.1: 

- суд, помимо лишения свободы, может назначить в виде наказания 
штраф, а также конфискацию доходов, имущества и активов, полученных прямо 
или косвенно в результате преступления (п. 2 ст. 77); 

- учреждается Целевой фонд в интересах потерпевших от преступлений и 
их семей, в который направляются денежные средства и другое имущество, 
изъятые посредством штрафов или конфискации (ст. 79); 

- государства-участники Статута обеспечивают исполнение решений о 
штрафах и конфискационных мерах (ст. 109). 

Данные положения детализированы в Правилах процедуры и доказывания 
Международного уголовного суда2. Особенностью и новацией правового 
регулирования Статута является то, что вопрос о возмещении ущерба может 
быть рассмотрен судом не только по просьбе потерпевшего, но и по 
собственной инициативе суда даже в том случае, когда такой просьбы 
изначально не заявлено. 

ООН в своих документах избирала подход, ориентированный на 
интересы жертв, а иными словами, потерпевших от преступлений. Именно 
действуя таким образом, Генассамблея ООН Резолюцией 60/147 от 16.12.05 
приняла Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на 
правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений 
международных норм в области прав человека и серьезных нарушений 
международного гуманитарного права3. Ими предусмотрено, что жертвам 
следует предоставлять в установленном порядке и соразмерно серьезности 
нарушения и обстоятельствам полное и эффективное возмещение ущерба, в т.ч. 
путем реституции и компенсации (п. 18). 
Международно-правовое регулирование возмещения вреда, причиненного 

преступлением, в документах Совета Европы 
Международно-правовым аспектам регулирования вопросов возмещения 

вреда, причиненного преступлением, уделяется в документах различных меж-
дународных организаций, одной из которых является Совет Европы. 

В этой связи, прежде всего, следует выделить Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод от 04.11.504. Она является своеобразным продол-
жением и развитием Всеобщей декларации прав человека (1948). Но в отличие 
от последней она не только провозгласила основополагающие права человека, 
но и создала особый механизм их защиты – Европейский Суд по правам чело-
века. Данная Конвенция содержит ряд норм, применимых к возмещению ущер-

                                                 
1 См.: Документ ООН  A/CONF.183/9. 
2 См.: Ассамблея государств - участников Римского статута Международного уголовного суда: Первая сессия. - 
Нью-Йорк, 3–10 сентября 2002 года. - Официальные отчеты. – С. 11 - 118. 
3 См.: Документ ООН A/RES/60/147, 21 Marсh 2006. 
4 См.: Собрание законодательства РФ. - 8 января 2001 г. - № 2. - Ст. 163.  
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ба, причиненного преступлением. Во-первых, согласно п.5 ст. 5 каждый, кто 
стал жертвой ареста или заключения под стражу в нарушение положений этой 
статьи, имеет право на компенсацию. Во-вторых, ст. 13 предусмотрено, что ка-
ждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, 
имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном ор-
гане, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в 
официальном качестве. 

Протоколом № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
от 20.03.52 установлено, что каждое физическое или юридическое лицо имеет 
право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных 
законом и общими принципами международного права (ст. 1)1. 

Протоколом № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
от 22.11.84 установлено, что если какое-либо лицо на основании окончатель-
ного приговора было осуждено за совершение уголовного преступления, а вы-
несенный ему приговор впоследствии был отменен, или оно было помиловано 
на том основании, что какое-либо новое или вновь открывшееся обстоятельство 
убедительно доказывает, что имела место судебная ошибка, то лицо, понесшее 
наказание в результате такого осуждения, получает компенсацию согласно за-
кону или существующей практике соответствующего государства, если только 
не будет доказано, что ранее неизвестное обстоятельство не было своевременно 
обнаружено полностью или частично по его вине (ст. 3)2. 

Приведенные положения наполняются конкретным содержанием в реше-
ниях Европейского Суда по правам человека, которые носят прецедентный ха-
рактер, а также, применительно к потерпевшим от преступлений, детализиру-
ются в иных документах Совета Европы. 

Среди них следует выделить Европейскую конвенцию о выплате компен-
сации жертвам тяжких преступлений, открытую для подписания 24.11.83 и 
вступившую в силу 01.02.88 (далее – Европейская конвенция)3. По содержанию 
она во многом совпадает с Декларацией основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотребления властью (1985). Вместе с тем, будучи 
полностью ориентирован на вопросы компенсации жертвам преступлений, эта 
конвенция отличается большей детализацией и проработкой правовых меха-
низмов. 

В соответствии со ст. 2 Европейской конвенции, когда это невозможно 
обеспечить из других источников государство выплачивает компенсацию жерт-
вам преступлений, которым в результате умышленных насильственных престу-
плений был нанесен серьезный урон физическому состоянию или здоровью, а 
также лицам, которые находились на иждивении погибших в результате такого 
преступления. 

                                                 
1 См.: Собрание законодательства РФ. - 8 января 2001 г. - № 2. - Ст. 163.  
2 См.: Собрание законодательства РФ. - 8 января 2001 г. - № 2. - Ст. 163.  
3 См.: Европейская конвенция о выплате компенсации жертвам тяжких преступлений [Электронный ресурс] / 
Совет Европы. Правовые вопросы. Бюро международных договоров. – Электронные данные (1 файл). - 
http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/116.htm. - 15.01.09. 
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Согласно ст. 4 Европейской конвенции, компенсация должна покрывать 
потерю заработка или иного дохода, расходы на лечение и госпитализацию, а 
для близких жертвы – утрату причитавшегося им содержания. Размер компен-
сации не должен быть ниже установленного минимума. Возмещение морально-
го вреда в состав компенсации не входит. 

Несмотря на важность этой Европейской конвенции для обеспечения прав 
потерпевших от преступлений, далеко не все государства-члены Совета Европы 
подписали и ратифицировали ее1. 

Как представляется, применение норм о международном сотрудничестве в 
сфере выплаты компенсации потерпевшим имеет серьезный правовой механизм 
еще в одном документе Совета Европы – Европейской конвенции о междуна-
родной действительности судебных решений по уголовным делам, открытой 
для подписания 28.05.70 и вступившей в силу 26.07.742. В ее ст. 47 имеется 
норма о том, что «конфискованная собственность, которая представляет особый 
интерес, может быть передана запрашивающему государству, если оно того по-
требует». Безусловно, необходимость возмещения причиненного преступлени-
ем вреда является тем обстоятельством, которое предопределяет особый инте-
рес к конфискованной собственности обвиняемого. 

В развитие норм Европейской конвенции о выплате компенсации жертвам 
тяжких преступлений была принята Рекомендация Комитета министров Со-
вета Европы № R (85) II от 28.06.85 государствам-членам относительно по-
ложения потерпевшего в рамках уголовного права и уголовного процесса3. В 
них указано на необходимость обращать больше внимания на причиненный по-
терпевшему физический, психологический, материальный и социальный ущерб 
и рассмотреть меры, которые целесообразно принять в связи с этим для удовле-
творения его потребностей. Странам-участникам СЕ предложено пересмотреть 
законодательство и практику в соответствии с рядом руководящих принципов. 
Отметим лишь некоторые из них, непосредственно касающиеся возмещения 
причиненного преступлением вреда: 

• полиция должна информировать потерпевшего о возможностях получе-
ния компенсации со стороны правонарушителей и компенсации со стороны го-
сударства; 

• решение о возбуждении уголовного дела против правонарушителя долж-
но приниматься только после должного рассмотрения вопроса о компенсации 
потерпевшему, включая любые добровольные действия, предпринятые с этой 
целью правонарушителем; 

                                                 
1 По состоянию на 18.01.09 ее участниками являются Австрия, Азербайджан, Албания, Бельгия, Босния и Гер-
цеговина, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Норве-
гия, Португалия, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. См. об этом: 
Статус Европейской конвенции о выплате компенсации жертвам тяжких преступлений [Электронный ресурс] / 
Совет Европы. Правовые вопросы. Бюро международных договоров. – Электронные данные (1 файл). - 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=116&CM=8&DF=1/18/2009&CL=RUS. – 18.01.09. 
2 См.: Европейская конвенция о международной действительности судебных решений по уголовным делам 
[Электронный ресурс] / Совет Европы. Правовые вопросы. Бюро международных договоров. – Электронные 
данные (1 файл). - http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/070.htm.  - 18.01.09. 
3См.:  «Российская юстиция».- 1997. - № 7. 
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• суд должен иметь право принять решение о компенсации потерпевшему 
со стороны правонарушителя; 

• если компенсация назначается в качестве наказания за преступление, она 
должна иметь преимущественную силу перед другими финансовыми санкция-
ми, примененными к правонарушителю.  
Правовое регулирование вопросов возмещения вреда, причиненного пре-

ступлением, в документах Содружества Независимых Государств. 
Определенное внимание формированию международно-правовых основ 

обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлениями, уделяется в 
международных договорах и иных документах, принятых в рамках Содружест-
ва Независимых Государств. 

Касаясь именно международных договоров, прежде всего, следует назвать:  
- Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года, далее – Минская 
Конвенция)1; 

- Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года, далее – Кишинев-
ская Конвенция)2. 

В указанных документах государства-члены СНГ договорились о сотруд-
ничестве в области оказания правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам, в частности по вопросам реализации института гражданского 
иска в уголовном процессе. 

Так, ст. 6 Минской Конвенции закрепляет положение о том, что государст-
ва-члены СНГ «оказывают друг другу правовую помощь … признания и ис-
полнения … приговоров в части гражданского иска». Ее ст. 72 предусматривает 
гарантию рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе в случае, если 
физическим лицом – гражданином государства-члена СНГ – было совершено 
преступление на территории другого государства-члена СНГ и уголовное пре-
следование данного лица по этому преступлению влечет за собой требование о 
возмещении вреда, причиненного преступлением: «Если преступление, по ко-
торому возбуждено дело, влечет за собой гражданско-правовые требования 
лиц, понесших ущерб от преступления, эти требования при наличии их хода-
тайства о возмещении ущерба рассматриваются в данном деле». 

Кишиневская Конвенция пришла на смену Минской Конвенции и развива-
ет ее положения, в частности закрепляя следующее: 

• ст. 1 «Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие 
лица, проживающие на ее территории, имеют право свободно и беспрепятст-
венно … предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные действия на 
тех же условиях, что и граждане данной Договаривающейся Стороны». 

• Согласно ст. 54 Стороны признают и исполняют в числе иных вынесен-
ные на территориях других Договаривающихся Сторон: а) решения учрежде-

                                                 
1 См.: Собрание законодательства РФ. - 24 апреля 1995 г. - № 17. - Ст. 1472.  
2 См.: Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. - № 
2(41). - С. 82 - 130. 
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ний юстиции по гражданским и семейным делам, включая утвержденные судом 
мировые соглашения по таким делам и нотариальные акты в отношении денеж-
ных обязательств; б) приговоры (решения) судов по уголовным делам в части 
возмещения ущерба, взыскания штрафов и конфискации; в) решения судов о 
наложении ареста на имущество, включая денежные средства на банковских 
счетах, в целях обеспечения иска. 

• Ст. 91 предусматривая возможность решения вопроса о возмещении вре-
да причиненного преступлением не только в порядке уголовного судопроиз-
водства, но и гражданского: «если преступление, по которому возбуждено уго-
ловное дело, влечет за собой гражданско-правовые требования лиц, понесших 
ущерб от преступления, то эти требования при наличии ходатайства таких лиц 
о возмещении ущерба рассматриваются в данном деле или в порядке граждан-
ского судопроизводства». 

• Ст. 104 содержит обязательства о взаимной правовой помощи по вопро-
сам возмещения вреда, причиненного преступлением; 

Кроме упомянутых конвенций, некоторые аспекты защиты жертв отдель-
ных видов преступлений отражены в Соглашении о сотрудничестве госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с тор-
говлей людьми, органами и тканями человека от 25.11.051, стороны которого 
приняли на себя обязательства (ст. 3) по принятию мер к обеспечению эффек-
тивной защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, и их реаби-
литации. 

Следует отметить, что международные договоры, заключенные в рамках 
СНГ, не содержат каких-либо прямых правовых предписаний и обязательств 
государств-членов СНГ по вопросу о компенсациях жертвам преступлений и о 
«реституционном» правосудии. 

Вместе с тем, как нам представляется, определенные подвижки в формиро-
вании правового регулирования этих аспектов, по крайней мере, доктринально-
го характера, уже наметились. 

Дело в том, что в нормотворческой практике государств-участников СНГ 
на протяжении уже более 10 лет используется институт модельного законода-
тельства. Хотя сам по себе он еще молод, тем не менее, с 1995 г. Межпарла-
ментская Ассамблея государств – участников СНГ приняла несколько десятков 
модельных законов, каждый из которых является рекомендательным законода-
тельным актом. Разработка модельных законов позволяет осуществлять прив-
несение принципов и норм международного права как в национальное «право-
вое пространство» отдельных государств СНГ, так и в их совместное «правовое 
поле».  

                                                 
1 См.: Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 
торговлей людьми, органами и тканями человека [Электронный ресурс] / Исполнительный Комитет Содруже-
ства Независимых Государств. Единый реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых 
Государств. – Электронные данные (1 файл). - http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N00500096.  - 
19.01.09. 
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И именно в рамках модельного законотворчества СНГ формируются не-
которые доктринальные положения о компенсации вреда, причиненного пре-
ступлениями. 

В частности, отдельные положения о возмещении вреда от преступлений 
содержатся в ст. 17 Модельного закона «О государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству», 
принятого на десятом пленарном заседании МПА государств-участников СНГ 
(постановление № 10-14 от 06.12.97)1 и ст. 13 Модельного закона «Об оказании 
помощи жертвам торговли людьми», принятого 03.04.082.  

* * * * * 
В своей совокупности рассмотренные документы составляют междуна-

родно-правовую основу комплекса мер по возмещению вреда, причиненного пре-
ступлениями, в частности, путем компенсации, реституции и разрешения 
гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства. 

Значительная часть указанных выше актов относится к категории «мягко-
го права», т.е. они не обязательны для государств. Однако, поскольку в них от-
ражен именно международный опыт правового регулирования по рассматри-
ваемому вопросу, Азербайджанская Республика и Российская Федерация долж-
ны использовать их в своей международной практике, принимать во внимание 
при развитии национальных уголовного права и процесса. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство ныне содержит 
нормы о гражданском иске в уголовном процессе, как единственном правовом 
институте, легально допустимым к применению для возмещения ущерба, при-
чиненного преступлением. Вместе с тем, ни УПК РФ и УПК АР, ни другие за-
коны не содержат даже минимальных процессуальных правил, регулирующих 
порядок компенсации и реституции, а также международного сотрудничества 
правоохранительных органов и судов в этой сфере. 

Процесс правовой интеграции, в котором последние годы активно участ-
вуют Азербайджан и Россия, предполагает сближение отечественного законо-
дательства со сложившимися и развивающимися мировыми стандартами. Дан-
ное обстоятельство предопределяет необходимость: 

- во-первых, разработки новых для законодательства наших стран пра-
вовых институтов компенсации ущерба, причиненного преступлением, и рес-
титуции, применение которых вместе с институтом гражданского иска в 
уголовном процессе, обеспечит в сфере уголовного правосудия надлежащее 
обеспечение права на полное и эффективное возмещение вреда, причиненного 
жертвам преступлений; 

- во-вторых, формирования, как минимум, в рамках уголовно-
процессуального законодательства и международных договоров Азербай-
джанской Республики и Российской Федерации, правовых основ международ-
ного сотрудничества по возмещению вреда, причиненного преступлениями. 

 

                                                 
1 См.: Информационный бюллетень МПА государств-участников СНГ. – 1998. - № 16. 
2 См.: Информационный бюллетень МПА государств-участников СНГ. – 2008. - № 42. 
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The regulation of the compensation of the damage that has been caused by crime 
in international organizations documents 

 
Committing of crimes causes damage inevitably both physical and moral (if we 

talk about physical person). And compensation of damage caused by a crime is abso-
lutely the central and may be the most important problem of the law enforcement 
practice. 

When criminality went abroad the national boarders and got the transnational 
character it caused the widening of international cooperation in the sphere of preven-
tion of crime and particularly in the sphere of the remedy of the rights of victims, 
compensation of damage that was caused by a crime. 

International community reacted sufficiently to that challenge by forming the 
law basis of compensation of damage caused by a crime in the documents that were 
drafted under the aegis of United Nations, Council of Europe and Commonwealth of 
Independent States. 

The fundamental document of international law of human rights is the Univer-
sal Declaration of Human Rights which was drafted by Resolution of the UN General 
Assembly 217A (III) on 10.12.1948. In spite of the universal character of this Decla-
ration this international act does not resolve questions linked with victims of crimes. 
In the part of Declaration which regulates criminal prosecution only the rights of 
people who are prosecuted are considered. 

The rights of victims to take part in criminal prosecution does not mention in 
Declaration. But otherwise everyone has the right to the effective reinstatement by 
national courts in case of breaking his rights given by constitution and laws under the 
provisions of the Declaration. 

It is sufficient to mark that problem of compensation of damage caused by a 
crime is treated by international community not only in the level of documents of 
universal character. The important role in the resolving of this problem belongs to 
United Nations Congresses on the Prevention of Crime and the Treatment of Offend-
ers (since 2005 – United Nations Congresses on Crime Prevention and Criminal Jus-
tice). Agendas of this international forums, which are to analyze “actual and principal 
justice subjects”, include problems mentioned above. 

And moreover it is universally recognized that provisions of national legisla-
tion should regulate relations not only between the state and the accused but between 
the accused and the victim and between the state and the victim too. 

International community offered the model of “restitution justice”, under which 
the main purpose is to reach the balance between legitimate interests of three parts: 
the society, the accused and the victim. 

Firstly, in this model was made an attempt to define possible contradictions be-
tween basic principles of justice to the accused and to the victims. Secondly, concrete 
guaranties were established to the victims to realize their rights. The enforceability to 
the victim to compensate the damage (physical and moral) caused by a crime is inter-
esting in this scope of view of compensation of the damage. 

The criminal justice doctrine in most states issue from the provision that break-
ing the rights of the victim does not make danger to the result of the criminal prose-
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cution. In the case of breaking the rights of the accused it could cause different law 
consequences, up to the reversal of judgement. In the case of breaking the rights of 
the victim this consequences are absent as usual. There are just certain guaranties of 
that loyalty. E.g., there is a right guaranteed by national legislation to file an action to 
a civil court for the compensation of damage caused by a crime. 

The right to the compensation has negative consequences for the accused be-
cause most of them does not have enough money to pay it. But, otherwise, if this 
compensation would be set instead of deprivation of liberty or fine under this system 
of restitution justice, than this measure will be better both to the victim and the ac-
cused. Paying the compensation by the accused is the direct way to institute criminal 
proceedings against him and to take care about financial and moral interests of the 
victim. 

The restitution justice, in essence, is an alternative model to the criminal justice 
which is currently in force. The system of measures intended for paying compensa-
tion to the victim for the damage caused by a crime is offered instead of traditional 
punitive and rehabilitation measures. 
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