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МЕжДунАРОДныЕ сТАнДАРТы ПО 
зАЩиТЕ ПРАВ учАсТникОВ угОлОВнОгО 

ПРОцЕссА и ПРАкТикА их ВнЕДРЕниЯ 
В нАциОнАлЬнОЕ зАкОнОДАТЕлЬсТВО 

(нА ПРиМЕРЕ фРАнции и укРАины)

Число международных соглашений и документов, содержа-
щих принципы и стандарты государственной защиты участников 
уголовного процесса, имеющие общее и частное применение в 
исследуемой области, весьма велико. В определенной степени 
некоторые из них дублируют друг друга. Поэтому в настоящее 
время перед мировым сообществом стоит, прежде всего, пробле-



433

ма имплементации норм международного гуманитарного права. 
На это обстоятельство справедливо указывалось еще в докладе VI 
конгресса ООН, где было признано, что увеличение количества 
международных принципов и стандартов может привести к сни-
жению практической значимости принятых документов. Поэтому 
наиболее важной задачей является осуществление стандартов в 
различных регионах и странах в полном соответствии с имею-
щимися там правовыми традициями и культурой. Интеграция 
Украины и Франции в систему основных международных пактов и 
конвенций по правам человека обязывают их учесть в своем зако-
нодательстве основные требования ООН и СЕ в области государ-
ственной защиты участников уголовного процесса.

Прямым развитием идей Всеобщей декларации, в том числе 
тех, которые касаются защиты человека, явилась разработка «Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах». Цен-
ность этого нормативного акта заключается в том, что он на более 
высоком уровне, детально и подробно определил международные 
стандарты в рассматриваемой области. Особого внимания за-
служивает ст.14 данного документа, допускающая возможность 
закрытого судебного разбирательства по соображениям морали, 
общественной и государственной безопасности или когда того 
требуют интересы частной жизни сторон, а также при иных об-
стоятельствах, когда публичность нарушала бы интересы правосу-
дия. Безусловно, данное положение распространяется и на случаи 
оказания противоправного воздействия на субъектов уголовно-
процессуальных отношений.

Данная норма имплементирована в национальное законода-
тельство Украины. Так, в действующем Уголовно-процессуальном 
кодексе есть статья 20, в которой говорится, что разбирательство 
дел во всех судах открытое, за исключением случаев, когда это 
противоречит интересам охраны государственной или иной защи-
щенной законом тайны. Закрытое судебное разбирательство, кроме 
того, допускается по мотивированному определению суда по делам 
о преступлениях лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, 
по делам о половых преступлениях, а также по другим делам в 
целях предотвращения разглашения сведений об интимных сто-
ронах жизни участвующих в делу и в случае если этого требуют 
интересы безопасности лиц, взятых под защиту.
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Более того, данная норма сохранена и в проекте нового 
Уголовно-процессуального кодекса (статья 27), который должен 
вступить в силу 19 ноября 2012 года.

Начиная с 1985 г. ООН стала проводить более интенсивную 
работу по выработке принципов и стандартов защиты участников 
уголовного судопроизводства. Мировое сообщество было обеспо-
коено тем, что «жертвам преступления, а также зачастую их се-
мьям, свидетелям и другим лицам, оказывающим им помощь, не-
справедливо наносится ущерб, телесные повреждения или ущерб 
их собственности и что, помимо этого, они могут подвергаться 
лишениям при оказании содействия судебному преследованию 
правонарушителей». Возникла настоятельная необходимость при-
нятия международных и национальных мер по обеспечению все-
общего и эффективного признания и уважения прав участников 
уголовного судопроизводства.

Эта идея нашла свое развитие на VII Конгрессе ООН, про-
ходившем в 1985 г. в Милане, где были рекомендованы «Руко-
водящие принципы в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в контексте развития и нового международ-
ного экономического порядка». В данном документе государствам 
предлагается принять все необходимые законодательные и другие 
меры в целях обеспечения жертв преступлений эффективными 
средствами правовой защиты, включая компенсацию за ущерб, 
причиненный им в результате преступлений.

Но самым значительным событием в исследуемой области 
стала «Декларация основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотребления властью», принятая с целью ока-
зания помощи правительствам и международному сообществу в 
их усилиях, направленных на обеспечение справедливости и пред-
ставления доступа к правосудию указанной категории лиц. Следует 
отметить, что в основу Декларации легли руководящие принципы 
справедливого обращения с жертвами и свидетелями преступле-
ний, закрепленные «Законом о защите жертв и свидетелей престу-
плений» от 12 октября 1982 г. (США).

Как результат имплементации соответствующих 
международных принципов по защите лиц, содействующих уго-
ловному судопроизводству, во Франции существует Бюро по делам 
жертв преступлений при Министерстве юстиции и учрежден меж-
министерский комитет и Национальный институт помощи жертвам 
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и посредничества (ИНАВЕМ), которые оказывают помощь и коор-
динируют мероприятия 150 обществ и отделов, поддерживаемых 
как государством, так и органами самоуправления.

Ряд особенностей существует в практике возмещения вреда в 
уголовном процессе Франции. В частности, с 1983 года процедура 
обращения в суд была изменена: возмещение вреда на сумму до 
20 тысяч франков оформляется простым письменным заявлением 
адвоката, и этот иск подлежит возмещению уже на стадии рассле-
дования.

Если же вина преступника не будет сразу доказана и не будут 
выявлены по делу действительно виновные лица, потерпевший все 
равно получает возмещение ущерба из специального государствен-
ного фонда. Кроме того, французские процессуалисты считают, что 
вопрос о способах и формах погашения вреда должен обсуждаться 
уже в стадии расследования дела в форме диалога между жертвой 
и преступником. При этом следователь будет выступать как арбитр 
или посредник; даже если следствие немного затянется, будет це-
лесообразно допускать такого рода обмен мнениями.

Как результат имплементации международных стандартов, 
в частности «Декларации основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотребления властью» и «Закона о за-
щите жертв и свидетелей преступлений» от 12 октября 1982 г. в 
Украине был принят закон «Об обеспечении безопасности лиц, 
участвующих в уголовном судопроизводстве».

Лица, ведущие производство по уголовному делу, в данный 
перечень не внесены. В ООН шел процесс выработки докумен-
тов, ориентированных на надежную защиту должностных лиц 
судебных и правоохранительных органов при добросовестном 
осуществлении ими своих функций.

В частности, в «Основных принципах, касающихся незави-
симости судебных органов», отмечается, что безопасность судей 
необходимо надлежащим образом гарантировать государством и 
закреплять в конституции или законах страны. Каждое государ-
ство обязано предоставлять соответствующие средства, позволяю-
щие судебным органам выполнять свои функции.

Некоторые нормы «Основных принципов, касающихся неза-
висимости судебных органов» были трансформированы в Закон 
Украины «О судоустройстве и статусе судей» 2010 года.
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«Основные принципы, касающихся роли юристов» обязывают 
правительства государств предоставить юристам возможность 
выполнять все свои профессиональные функции в обстановке, 
свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданно-
го вмешательства. В тех случаях, когда возникает угроза безопас-
ности юристов в результате выполнения ими своих обязанностей, 
власти обеспечивают им надлежащую защиту.

Закон «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в 
уголовном судопроизводстве» включает как процессуальные, так и 
внепроцессуальные меры безопасности, при этом процессуальные 
меры в него помещены не все. Например, реализация обеспече-
ния конфиденциальности сведений, использование технических 
средств контроля переговоров и некоторые другие меры могут 
быть исполнены путем установления процессуальной процедуры. 
В законе следовало бы выделить внепроцессуальные меры без-
опасности с указанием на возможность использования «иных, 
предусмотренных законами Украины мер безопасности».

В законодательных актах Украины нет четко регламентиро-
ванного механизма реализации названных выше процессуальных, 
и внепроцессуальных мер.

Было бы целесообразно в соответствии с резолюцией 
1990/22 под названием «Жертвы преступлений и злоупотребления 
властью», которую принял Экономический и Социальный Совет 
ООН 24 мая 1990 году, в Украине готовить специалистов надле-
жащего уровня и других лиц, занимающихся жертвами, с учетом 
типовой учебной программы, разработанной с этой целью.

Волчкова А. О. 
аспирантка,

Национальный университет «Одесская юридическая академия»

инДиВиДуАлизАциЯ ОТВЕТсТВЕннОсТи 
зА «кОллЕкТиВныЕ» ПРЕсТуПлЕниЯ В 
МЕжДунАРОДнОМ угОлОВнОМ ПРАВЕ

Международные преступления совершаются как единолично, 
так и совместными действиями нескольких лиц. Их особенность 
заключается в том, что, как правило, данные преступления носят 
коллективный, организованный характер и совершаются группами 


