IGN EXPERI-

V

Кобец П. Н.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
УДК 343.988

Виктимология 2021, Т. 8, № 2. С. 156–163

Современный японский опыт
защиты прав жертв преступлений

Кобец П. Н.

ВНИИ МВД России
г. Москва, Российская Федерация
E-mail: pkobets37@rambler.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6527-3788.
Аннотация. В данной научной статье автором предприняты попытки комплексного
исследования современного японского опыта защиты прав потерпевших, которые нарушаются в процессе преступных посягательств. Проведенный анализ свидетельствует
о том, что согласно статистических данных, сегодня Япония является одной из самых
безопасных стран в мире, в которой преступность снижается на протяжении восемнадцати лет. Проведенное исследование является убедительным свидетельством того,
что виктимологический вектор, направленный на защиту прав потерпевших от преступных посягательств в XX веке получил активное развитие во многих государствах
мира, в том числе и в Японии, и продолжает широко использоваться в этой стране в условиях третьего тысячелетия XXI столетия. В частности, там активно продолжают разрабатываться не только теоретические проблемы виктимологической профилактики,
но и посредством правовых мер в первую очередь полицией, активно применяются
практические аспекты рассматриваемого направления предупреждения преступности.
В заключении делается вывод о том, что проблемы, связанные с изучением современного опыта защиты жертв преступлений, на протяжении многих лет не теряют своей
актуальности, а японский положительный опыт защиты жертв преступлений может
быть применен в отечественной правоохранительной практике.
Ключевые слова: жертва преступления, преступные последствия, возмещение вреда,
классификация ущерба, профилактика преступности, противоправное поведение, полицейские структуры, законодательные основы, право.
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Abstract. In this scientific article, the author attempts a comprehensive study of the modern
Japanese experience of protecting the rights of victims who are violated in the process of
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criminal encroachments. The analysis shows that according to statistics, today Japan is one
of the safest countries in the world, where crime has been declining for eighteen years. The
conducted research is a convincing evidence that the victimological vector aimed at protecting
the rights of victims of criminal attacks in the XX century was actively developed in many
countries of the world, including Japan, and continues to be widely used in this country in
the third millennium of the XXI century. In particular, they actively continue to develop
not only theoretical problems of victimological prevention, but also through legal measures,
primarily by the police, and actively apply practical aspects of the considered direction of
crime prevention. In conclusion, it is concluded that the problems associated with the study
of modern experience in the protection of victims of crime have not lost their relevance for
many years, and the Japanese positive experience in the protection of victims of crime can
be applied in domestic law enforcement practice.
Keywords: victim of crime, criminal consequences, compensation for harm, classification of
damage, crime prevention, criminal behavior, police structures, legislative framework, law.
For citation: Kobets, P. N. Modern Japanese Experience in Protecting the Rights of Victims of
Crime. Viktimologiya [Victimology], 2021, vol. 8, no. 2, pp. 156-163. (In Russ.)
Введение
Ежегодно возрастающее во всем мире
количество правонарушений, влекущее
за собой рост числа пострадавших от противоправных посягательств, требует от ученых и специалистов постоянного внимания
к проблемам защиты жертв преступлений,
при этом создается почва для различных научных дискуссий по столь актуальной проблематике. По этой причине,
проблемы, связанные с изучением современного опыта защиты жертв преступлений, на протяжении многих лет не теряют
своей актуальности. Даже несмотря на то,
что многие из имеющихся актуальных проблем по рассматриваемой проблематике,
нашли свое отражение на страницах отечественной литературы [5, с. 58–60]. Так
в частности в нашей стране, достаточно
неплохо исследован генезис института
возмещения вреда, причиненного преступлением [3, с. 810–813], правовые основы
защиты жертв преступлений [6, с. 16–21],
межотраслевая природа института возмещения преступного вреда [4, с. 42–46], механизм по защите потерпевших и свидетелей
за рубежом [9, с. 29–32], иностранный опыт
по правовому регулированию различных
видов ответственности связанной с возмещением вреда причиненного в процессе
совершения преступления [10, с. 29–32],
международный опыт защиты жертв преступлений [8, с. 1726–1731], однако проблематика современного японского опыта
защиты прав жертв преступлений, несмотря
VICTIMOLOGY • 2021. Vol. 8, no. 2

на ряд имеющихся серьезных публикаций
по теме, исследована не в достаточной
степени.
Постановка проблемы
Но в начале необходимо отметить, что
еще в древнем Риме из фактов причинения
вреда, возникали обязательства, и общими
основаниями таких обязательных отношений, являлись общие внедоговорные правонарушения, поскольку при помощи них
шло формирование общих правовых оснований, которые возникали у потерпевших,
требовать в денежном выражении возмещение вреда от правонарушителей. Одновременно с этим важно отметить о том, что
размеры подобных возмещений устанавливались специально для каждого отдельного факта связанного с причинением
вреда. В последующем, рассмотренный
выше институт начал использоваться едва
ли не всеми правовыми системами зарубежных странах, с применением определенных национальных особенностей.
И сегодня возможность возмещать причиненный в процессе совершенного преступления ущерб, стало конституционным
правом граждан практически всех стран.
Данное право осуществляется на основе
конституционных положений, связанных
с защитой жизни и здоровья в большинстве
современных цивилизованных государств
мира. А интересы жертв преступлений компенсируются при помощи правовых мер
деликтной ответственности.
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Японским законодательством рассматриваемый институт также предусматривается, он регламентирован Гражданским
кодексом Японии (ГК Японии)1. При этом
необходимо отметить, что некоторые
из исследователей отмечают особую самобытность японского законодательства, которая обусловлена рядом причин связанных
с историческим развитием страны. Основными источниками права страны являются
уголовный кодекс, закон об уголовном судопроизводстве, рассматриваемый в рамках
системы народных заседателей, и уголовно-процессуальные нормы. В Уголовно-процессуальном кодексе говорится, что когда
должностное лицо полиции считает, что
было совершено преступление, оно проводит расследование в отношении правонарушителя и доказательства его вины. Полиция
уполномочена расследовать не только преступления, предусмотренные Уголовным
кодексом, но и все незаконные деяния,
наказуемые в соответствии с японской
судебной системой2. Япония является унитарным государством, и та же самая уголовная процедура применяется по всей стране.
Описание исследования
Практически все руководящие документы, в том числе и закон «О полиции
1954 г.», регламентируют предупреждение
и предотвращение преступлений полицией
[2, с. 10]. По мнению ряда исследователей для
повышения чувства безопасности необходимы различные стратегии, направленные
на совершенствование системы предупреждения преступности со стороны полиции.
И поэтому в последнее время она принимает
различные меры для укрепления социальных связей и предотвращения изоляции уязвимых групп населения, особенно пожилых
людей. И поскольку полицейские структуры
пропагандируют лозунг, согласно которому
противоправные деяния совершаются чаще,
в том случае, если преступнику попадается
1
См.: Гражданское право Японии. В 2-х книгах.
Кн. 1 / Сакаэ Вагацума, Тору Ариидзуми ; под ред.
Халфина Р. О. ; пер. с яп. Батуренко В. В. — Москва :
Прогресс, 1983. — 351 c.
2
См.: Тадаси Уэмацу. Уголовный кодекс Японии
(по состоянию на 1 июня 1995 г.). Токио : Дзию кокуминся, 1996 (на яп. яз.).
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уязвимая и неохраняемая жертва, поэтому
важнейшая роль полицейскими отводится
предупредительной работе с населением
по его защите [1, с. 159].
Обязанности японской полиции в соответствии с законом «О полиции 1954 г.»
включают защиту жизни, здоровья и имущества физических лиц, предупреждение,
пресечение и расследование преступлений,
задержание подозреваемых, обеспечение
соблюдения правил дорожного движения,
а также поддержание общественной безопасности и порядка. Следует также отметить,
что управление поддержки жертв преступ
лений при Национальном полицейском
управлении — Support Office for Victims of
Crime at the National Police Agency оказывает
всю необходимую помощь потерпевшим
от преступлений, включая планирование
и координацию мер по оказанию помощи,
жертвам преступлений, совершенных
на территории Японии. Управление поддержки жертв преступлений также отвечает за выплату пособий пострадавшим.
Кроме того, в каждой префектуре полиции
есть отдел по оказанию помощи жертвам
преступлений в целом, а не только жертвам
терроризма. Данные отделы обеспечивают
организацию консультирования и выплачивают пособия потерпевшим от преступлений, совершенных в Японии. Кроме того,
они предоставляют потерпевшим всю необходимую для них информацию, связанную
с процессом расследования преступлений3.
Полиция также обладает широкими
полномочиями в вопросах, касающихся
профилактической работы с несовершеннолетними. Закон «О полиции 1954 г.» предписывает полиции выявлять и проводить
профилактическую работу с несовершеннолетними, которые, склонны к совершению противоправных деяний. Японским
полицейским дано право при необходимости направлять задержанных несовершеннолетних правонарушителей, в центры
несовершеннолетних для амбулаторного
лечения. В том числе сотрудники полиции
наделены правом направлять несовершеннолетних, которые умышленно нанесли своими
3
См.: Government Support: Japan // United
Nations. — URL: https://www.un.org/victimsofterrorism/
en/member-states/japan (дата обращения 9.01.2021).
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противоправными действиями ущерб благосостоянию других несовершеннолетних лиц, в специальные суды по семейным
делам. Такие виды судов были учреждены
в 1949 г., исходя из того, что для защиты
детей и предупреждения преступности среди
несовершеннолетних иногда требуется коррекция поведения в семье. Заседания судов
по семейным делам проводятся в закрытом
режиме, на них рассматривают дела несовершеннолетних правонарушителей в соответствии со специальными законами, после чего
по решению суда осуществляются обширные
программы пробации. Дела молодых людей
в возрасте от четырнадцати до двадцати лет
могут по решению полиции направляться
прокурору для возможного рассмотрения
их в судах для совершеннолетних, в соответствии с общим уголовным законом1.
Япония имеет независимую судебную систему, состоящую из Верховного
суда, 10 высших судов, окружного суда
в каждой префектуре и каждом крупном
городе (в общей сложности 50) и ряда судов
по семейным делам для рассмотрения внутренних жалоб. Судьи Верховного суда избираются кабинетом министров. Социологи
в этой стране давно утверждают, что японское чувство долга, гармония и общинный
дух препятствуют публичной конфронтации и отрицают необходимость судебных
решений. Обращение в суд традиционно рассматривалось как слабость, а также признак
того, что внесудебный процесс решения проблемы недостаточным. Это связано с тем, что
на протяжении столетий многие проблемы
традиционно решались с помощью разрешения конфликтов старшими членами семьи
вне судебной системы. Деловые конфликты
решались путем встреч и переговоров2.
В современных условиях подразделения японской полиции активно работают над усилением различных аспектов
своей поддержки лицам, пострадавшим
в результате преступлений, а также их семей
1
См.: Criminal Justice in Japan 2019 edition //
UNAFEI. — U RL: https://www.unafei.or.jp/english/
publications/CJSJ_2019.html (дата обращения 9.01.2021).
2
См.: Legal System in Japan: History, Judges,
Lawyers, Long Trials, Convictions // Facts and Details. — 
URL: http://factsanddetails.com/japan/cat22/sub147/
item807.html (дата обращения 09.01.2021).
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и семей, которые потеряли близких. В качестве примера можно привести меры по оказанию поддержки жертвам преступлений
и их семьям со стороны полиции. Полицейскими подразделениями подготовлена
брошюра, в которой разъясняется процесс
расследования и излагаются меры поддержки, принимаемые ими в отношении
жертв преступлений. Поскольку жертвы
преступлений и их семьи не только страдают от физического, эмоционального
или финансового ущерба непосредственно
в результате совершения преступления,
но и подвергаются различным видам вторичной виктимизации. В этой связи сотрудники полиции проходят специальную
подготовку по вопросам обращения с жертвами, с тем чтобы уменьшить их психологические травмы. В японских полицейских
участках есть комнаты, которые обставлены,
освещены и оформлены таким образом,
чтобы жертвы могли общаться с полицейскими в непринужденной обстановке. Японской полицией оказывается потерпевшим
множество других вспомогательных услуг,
включая сопровождение жертв в больницы
или суды. А также предоставление консультаций потерпевшим для облегчения эмоциональных травм, в процессе которых
полиция в сотрудничестве с психиатрами
и частными консультантами оказывает
жертвам консультативные услуги.
Полицией также принимаются различные меры, направленные на предупреждение преступных посягательств в отношении
жителей Японии, включая усиление патрулирования криминальных районов,
активное сотрудничество с частными организациями по поддержке жертв преступных посягательств. Частные организации
и объединения поддержки жертв преступлений, помогают полиции оказывать услуги,
включая консультирование и сопровождение
жертв в больницы или суды, а также проводят мероприятия по повышению виктимологической осведомленности общественности.
Полиция и частные формирования работают
вместе, по поддержке потерпевших в целях
их скорейшего выздоровления3.
3
См.: Police of Japan // National Police Agency. — 
URL: https://www.npa.go.jp/english/Police_of_Japan/Police_
of_Japan_2018_full_text.pdf (дата обращения 09.01.2021).
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Полицейская поддержка жертв преступлений и их семей выражается в выплате
пособий жертвам и их семьям, потерявшим близких, а также за причиненный
преступлениями значительный ущерб.
Также в целях предоставления информации жертвам преступлений полиция
подготовила брошюру, в которой изложена система поддержки жертв преступлений. Важно подчеркнуть, что жертвы
преступлений и их семьи не только страдают от физического, эмоционального или
финансового ущерба, как непосредственных результатов преступлений, но и подвергаются широкому спектру вреда
в результате вторичной виктимизации.
Поэтому сотрудники полиции проходят
специальную подготовку по обращению с потерпевшими, чтобы уменьшить
их моральные страдания.
В полицейских участках есть комнаты,
которые специально обставлены, освещены и оформлены, и там потерпевшие
могут проконсультироваться с полицейскими в расслабляющей реабилитационной атмосфере и получить необходимую
поддержку и помощь. Полиция также
предоставляет множество других вспомогательных услуг потерпевшим, включая сопровождение в больницы или суды
по их просьбе, в этих целях предоставляя
специальное транспортное средство для
поддержки жертвы преступления. Также
в обязанности полиции входит предоставление консультаций жертвам для облегчения их эмоциональных травм, поэтому
полиция в сотрудничестве с психиатрами
и частными консультантами оказывает
консультативные услуги потерпевшим.
Для обеспечения безопасности жертв
полиция принимает различные меры для
защиты жертв, включая усиление патрулирования. Также полицией осуществляется
сотрудничество с частными организациями по поддержке потерпевших. Частные
группы поддержки потерпевших предоставляют услуги, включая консультирование и сопровождение в больницах
или судах, а также проводят мероприятия по повышению виктимологической безопасности населения. Полиция
и частные группы работают вместе, чтобы
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поддержать жертв и добиться их быстрейшего выздоровления1.
После того, как по итогам 2002 г. число
зарегистрированных преступлений в Японии
достигло пика (2,85 млн) в сентябре 2003 г.
в стране состоялось заседание кабинета
министров для принятия пятилетнего плана
действий по борьбе с преступностью. Этот
план действий был направлен не только
на снижение преступности, но и на улучшение общественной безопасности граждан. В результате принятого плана действий
к 2012 г. число зарегистрированных преступлений сократилось практически вдвое
по сравнению с пиковым показателем 2002 г.
Кроме того, в стране прошло ряд научных
дискуссий, касающихся подходов к предупреждению преступности. Например, ученые
предложили активнее использовать местное
население для предотвращения и смягчения последствий преступности, в то время,
как другие исследователи указывают на возможность предотвращения преступности
с помощью веб-систем сбора и обмена
информацией о преступности и других криминологических и виктимологических мер.
В 2004 г. в Японии был принят «Основного Закона о жертвах преступлений» — 
Basic Act on Crime Victims Act No. 161 of
December 8, 20042, в соответствии со статьями 24–30 главы III которого в Управлении по поощрению политики в отношении
жертв преступлений при Кабинете Министров создается аппарат для оказания
помощи жертвам преступлений — Совет
по реализации политики в интересах жертв
преступлений — Council for the Promotion of
Policies for Crime Victims., которому поручено разработать базовый план действий
в интересах жертв преступлений, обсуждать
важные вопросы, касающиеся мер в интересах жертв преступлений, а также поощрять,
проверять, оценивать и контролировать
осуществление всех мер.
1
См.: Organizational Structure & Resources //
National Police Agency. — URL: https://www.npa.go.jp/
english/Police_of_Japan/2019/Police_of_Japan_2019_3.pdf
(дата обращения 09.01.2021).
2
Basic Act on Crime Victims Act No. 161 of December 8, 2004. UPL: https://www.japaneselawtranslation.
go.jp/law/detail_main?id=138&re=02&vm=02 (дата
обращения 9.01.2021).
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В соответствии со ст. 14 «Предоставление медицинских услуг и социальных
услуг» «Основного Закона о жертвах преступлений», органы государственной власти и местного самоуправления принимают
необходимые меры для предоставления
жертвам преступлений соответствующих
медицинских услуг и социальных услуг
в соответствии с их психическим и физическим состоянием, с тем чтобы они могли
оправиться от психологических травм
и других психических и физических воздействий, полученных ими в результате преступлений. А на основании ст. 15
«Обеспечение Безопасности» органы
государственной власти и местного самоуправления принимают такие необходимые меры, как размещение потерпевших
в специальных учреждениях для их защиты,
обеспечение надлежащего обращения
с их личной информацией, с тем чтобы предотвратить повторное причинение вреда
жертвам преступлений от повторных противоправных деяний и обеспечить их безопасность. Ст. 17 «Стабилизация занятости»
обязывает государственные и местные
органы власти принимать такие необходимые меры, как обращение к работодателям с просьбой стабилизировать занятость
жертв преступлений. Большой интерес
вызывает ст. 21 «Поощрение научных
исследований» рассматриваемого законодательного акта, в соответствии с которой
органы государственной власти и местного самоуправления принимают такие
необходимые меры, как содействие проведению научных исследований по психологическим травмам и другим психическим
и физическим воздействиям, получаемым
жертвами преступлений, и методам восстановления их психического и физического
здоровья, сбору, систематизации и использованию отечественной и зарубежной
информации, а также развитию людских
ресурсов в области поддержки жертв преступлений и повышения их квалификации,
с тем чтобы жертвам преступлений могла
быть оказана соответствующая поддержка
на основе профессионального опыта.
После принятия «Основного Закона
о жертвах преступлений» № 161 от 8 декабря 2004 г. потерпевшие от преступлений,
VICTIMOLOGY • 2021. Vol. 8, no. 2

повлекших смерть или увечье лица
в результате умышленного преступного
деяния, в том числе терроризма, получили право быть допущены по решению
суда к участию в рассмотрении отдельных
дел через систему участия потерпевших,
созданную в 2007 г. Также в соответствии
с указанных законодательным актом
в каждой префектуре функционирует
«Совет по поддержке жертв преступлений».
Он обычно организуется из числа сотрудников полиции, прокуратуры, ассоциаций
адвокатов, медицинских ассоциаций, местных властей, представителей гражданского
общества. Цель этого совета заключается
в содействии взаимному сотрудничеству
в рамках всех имеющихся организаций
и учреждений по оказанию помощи жертвам преступлений.
Заключение
Виктимологические проблемы довольно
активно исследуются в Японии юридическим
и полицейским научно-исследовательским
институтом, которые располагают собственными специализированными лабораториями, изучающими личностные особенности
и поведение жертв преступлений, причиненные им виды ущерба, а также формы
взаимоотношений потерпевших и преступников1. Помимо проведения международных
научно-представительских мероприятий,
в стране издается специализированный журнал, посвященный международным перспективам виктимологии — International
Perspectives in Victimology2. Он является
англоязычным реферативным журналом,
издаваемым международным институтом
виктимологии Токива. Журнал представляет
собой рецензируемое междисциплинарное издание, посвященное традиционным
и вновь возникающим областям виктимологии. Рассматриваемая в журнале проблематика включает различные темы и рубрики,
1
См.: Tokiwa International Victimology Institute //
BizStanding. — URL: https://bizstanding.com/p/tokiwa+i
nternational+victimology+institute-42652513 (дата обращения 9.01.2021).
2
International Perspectives in Victimology //
Publons. — URL: https://publons.com/journal/57154/
international-perspectives-in-victimology/ (дата обращения 9.01.2021).
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которые касаются жертв и предупреждения
преступлений.
Важно упомянуть и о том, что японский опыт привлечения к профилактической работе населения, в частности
по предупреждению противоправных деяний на региональном уровне также весьма
интересен [7, с. 66]. Принимая во внимание важность роли, которую играют частные субъекты в оказании различных видов
поддержки жертвам преступлений, государственные и местные органы власти Японии принимают такие необходимые меры,
как введение финансовых и налоговых
мер и предоставление информации, с тем
чтобы содействовать деятельности частных
субъектов по оказанию поддержки жертв
преступлений. А эффективно функционирующая система профилактики преступности

в Японии во многом строится на хорошо
поставленной деятельности по оповещению со стороны свидетелей и жертв преступлений полицейской службы о фактах
противоправного поведения.
Проведенный анализ современного
японского опыта защиты прав жертв преступных посягательств свидетельствует
о том, что в настоящее время Япония
активно работает над совершенствованием различных аспектов поддержки жертв
преступлений и членов их семей, даже
несмотря на то, что уровень преступности в Японии в целом низкий или можно
сказать умеренный по сравнению с большей частью стран мира. Рассмотренный
положительный японский опыт может быть
применен в отечественной правоохранительной практике.
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