КОНСТИТУЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОБРАЩЕНИИ С ЖЕРТВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В.

Туляков

Исследования в области сравнительного правоведения свидетельствуют, что логика мирового виктимологического законотворчества
идет по пути формирования общих положений, касающихся организации обращения с жертвами преступлений, закрепления их конституционных прав, с последующей конкретизацией в нормах-принципах, регламентирующих отдельные стороны взаимодействия жертв
преступлений с системой уголовной юстиции и соответствующие
механизмы реализации таких прав.
Нет нужды говорить, что этот путь должна пройти и Украина.
Принципиально важным является признание и закрепление в действующем законодательстве следующих отправных конституционных положений при создании системы обращения с жертвами преступлений:
1. Ответственность за организацию обращения с преступником
возлагается на государство, а не на жертву преступления. Государство несет юридическую и моральную ответственность за ущерб,
причиненный жертвам преступлений, на его территории.
2. Все жертвы имеют право на получение четкой информации о
развитии их дела и принимаемых решениях. В процессе расследования жертвы должны иметь право знакомиться с материалами дела
и высказывать свои соображения о финансовых, эмоциональных и
физических травмах, полученных ними, и любых страхах, прямым
или косвенным образом связанных с преступлением. Указанные
соображения должны приниматься во внимание при принятии решений по делу, включая привлечение виновного к ответственности,
его осуждение и назначение адекватного наказания. После осуждения жертвы должны иметь право быть информированными о любых планах, касающихся правонарушителя, и иметь возможность
высказать свои соображения по этому поводу. Службы, исполняющие наказание, должны принимать такие соображения во внимание при принятии соответствующих решений.
3. Жертвы, испытывающие страх перед местью со стороны преступников, их родственников и знакомых, должны иметь право на
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адекватную защиту, включая наложение дополнительных правоограничений на преступников (запреты контактов с жертвой, установление ответственности за нарушение принципов защиты и обеспечения безопасности жертвы). Организация безопасности жертвы
должна включать право на изменение фамилии, места жительства,
физическую охрану, право на обеспечение безопасности в суде при
даче показаний.
4. Жертвы преступлений должны иметь конституционное право
получения компенсации за причиненные преступлением физические и психические травмы, эмоциональный ущерб, потерю дохода,
компенсацию лечения, не компенсируемые системой социальной
помощи, принятой в государстве. Жертвам должна быть предоставлена возможность получить компенсацию от правонарушителя в
процессе судебного разбирательства. В случае рассрочки получения компенсации от правонарушителя судебные органы должны
напрямую возместить ущерб жертве, взыскав его впоследствии с
правонарушителя. Лица, иждивенцы жертв насильственных преступлений имеют право на компенсацию за потерю кормильца и
специальную компенсацию, размер которой зависит от статусного
положения жертвы (государственные служащие, работники, занятые на опасных производствах, и пр.). Правила о компенсации в
первую очередь распространяются на жертв насильственных преступлений и лиц, чье имущественное положение и социальный статус (проживание за "чертой бедности") не позволяют возместить
самостоятельно ущерб, причиненный преступлениями имущественного характера.
5. Работники системы уголовной юстиции должны проходить
специальное обучение, направленное на организацию обращения с
жертвами преступлений. Жертвы должны быть в первую очередь
проинформированными о всех судебных и административных процедурах, касающихся их, а также иметь возможность получить консультацию об их правах на всех стадиях административной и судебной процедуры. Правовая помощь и защита должны, по возможности, быть в первую очередь предоставлены жертвам преступлений. Жертвы должны иметь доступы к специальным системам поддержки, а также иметь специальные гарантии соблюдения их прав
и интересов.
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Указанные направления должны осуществляться не только в
процессе совершенствования действующего законодательства, но и
посредством выявления, устранения или нейтрализации факторов,
обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и обусловливающих совершение преступлений, выявления групп риска и
конкретных лиц с повышенной степенью виктимности и воздействия на них в целях восстановления или активизации их защитных свойств, а также разработки или совершенствования у ж е имеющихся специальных средств защиты граждан от преступлений и
последующей в и к т и м и з а ц и и (виктимологической п р о ф и л а к т и к и
преступлений).

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО
БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
О.

Погібко

Україна я к незалежна держава почала своє літочислення з 24
серпня 1991 р. В цей день Верховною Радою України було проголошено Акт про незалежність України.
Правову основу будівництва Збройних Сил України (далі: ЗС)
становить Конституція України. В ній сформульовані мета створення ЗС України, їх завдання по захисту держави у випадку агресії. Першою статтею Конституції України законодавче закріплено положення про те, що "Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава". Цим коротким, але надзвичайно змістовим положенням зафіксоване головне, найбільш суттєве у всьому змісті Конституції України.
Відправним пунктом щодо створення власної армії стало затвердження Верховною Радою України 11 жовтня 1991 р. Концепції
оборони та будівництва Збройних Сил України.
Звичайно, що процеси втілення в ж и т т я принципів верховенства
Закону, пріоритету прав та свобод людини та громадянина, законності, демократії, всебічно пронизують усе ж и т т я суспільства, і ЗС
України, я к державний інститут, також підлягають такому впливу.
Тому розбудова сучасних ЗС України повинна здійснюватись на
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