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Информация о Законе о помощи потерпевшим 
 
1. Что такое Закон о помощи потерпевшим? 
 
 Федеральный закон о помощи потерпевшим от уголовных преступлений от 23 марта 2007 (Закон о помощи 
потерпевшим, OHG, SR 312.5) с 1-го января 2009 года заменит прежний Закон о помощи потерпевшим от 4-го 
октября 1991 года.  Целью этого закона является обеспечение действенной помощи жертвам и улучшение их 
правовой защиты. Закон регламентирует:  
  

 профессиональную консультацию и опеку 

  защиту потерпевших и охрану их прав в уголовном процессе 

 соответствующая компенсация и возмещение морального ущерба 

 
 
2. На кого распространяется действие Закона о помощи потерпевшим? 
 
Согласно этому закону помощь получает каждый человек, физической, сексуальной или психической целостности 
которого был нанесен прямой ущерб в результате уголовного преступления (потерпевший), причем независимо от 
того, был ли найден преступник и признал ли он свою вину (ст. 1 OHG). К таким уголовным преступлениям 
относятся нанесение телесных повреждений, убийство, изнасилование, принуждение к сексуальным действиям и 
сексуальная эксплуатация, опасная угроза и вымогательство, незаконное лишение свободы, захват заложников, 
дорожно-транспортные происшествия, приведшие к телесным повреждениям или смерти. Сюда не относятся 
оскорбление чести и достоинства, оскорбление действием, кража или мошенничество, поскольку эти уголовные 
преступления не могут повлечь за собой непосредственного нарушения целостности. Близкие родственники 
потерпевших (например, супруг/а, супруг/а в гражданском браке, родители или дети) приравниваются к 
потерпевшим в отношении консультации. Однако же права родственников на компенсацию и возмещение 
морального ущерба ограничены. Они должны самостоятельно предъявлять свои права.  
 
 
3. На что имеет право потерпевший? 
 
Консультация и опека  
Потерпевшие имеют право на безвозмездную консультацию одного из сертифицированных консультационных 
бюро. Эти бюро оказывают потерпевшим медицинскую, психологическую, социальную, материальную и 
юридическую помощь, или помогают в ее получении. Помощь может оказываться как немедленная одноразовая 
или как долгосрочная. Кроме того,  
консультационные бюро информируют потерпевших о возможностях получения помощи.  
К немедленной помощи относится, например, обеспечение временного жилья, помощь в получении первой 
юридической консультации или предоставление денег, необходимых для преодоления временных затруднений. 
Часто немедленной помощи оказывается недостаточно для преодоления последствий преступления. В таком 
случае, в зависимости от финансового положения потерпевшего (учитываются доход и имущество), могут 
оплачиваться расходы на долгосрочную помощь, оказанную третьими лицами (психотерапия, расходы на 
адвоката, помощь семье). Решение о долгосрочной помощи принимается органами охраны здоровья и 
социальной защиты на основе заявления потерпевшего. 
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Права в уголовном процессе 
Если против преступника или преступницы был начат уголовный процесс, то потерпевший в любом случае 
получает повышенную правовую защиту. Так, потерпевший может требовать 
 
• проведения закрытого уголовного процесса;  
• исключения возможности встречи с преступником в ходе уголовного процесса; 
• сопровождения доверенным лицом, если потерпевший вызывается в качестве свидетеля или лица, способного 

предоставить информацию по делу; 
• в случае уголовного преступления против сексуальной целостности проведение допроса лицом одного с собой 

пола. Потерпевший вообще может отказаться отвечать на вопросы, касающиеся его интимной жизни. 
 
 
Компенсация и возмещение морального ущерба 
Потерпевший и его родственники имеют право на компенсацию за понесенный ущерб в случае нанесения вреда 
здоровью или смерти потерпевшего (ст. 19 OHG). Материальный ущерб не учитывается. При определенных 
обстоятельствах можно требовать также аванс компенсации (ст. 21 OHG). Потерпевший и его родственники 
имеют право на возмещение морального ущерба (компенсацию за пережитые моральные страдания), если это 
оправдано тяжестью вреда, причиненного здоровью. 
 
Заявления о компенсации или возмещении морального ущерба должны подаваться в течение пяти лет с 
момента совершения уголовного преступления, иначе права утрачиваются. Компетентным является тот кантон, в 
котором было совершено уголовное преступление (ст. 26 OHG). Если уголовное преступление совершено за 
рубежом, компенсация и возмещение морального ущерба не предоставляются (ст. 3 OHG).   
 
 
4. Что может сделать потерпевший от уголовного преступления? 
 
Потерпевшее лицо может непосредственно после уголовного преступления вызвать полицию по экстренному 
номеру 117 или обратиться к полицейскому посту. На допросе полиция сообщает наиболее важную информацию 
о Законе о помощи потерпевшим, в том числе адреса консультационных бюро для потерпевших в кантоне Швиц. 
В нерабочее время консультационных бюро для потерпевших по номеру 143 можно получить анонимную 
телефонную консультацию организации «Dargebotene Hand». Однако потерпевший может обратиться в одно из 
сертифицированных консультационных бюро сразу же после уголовного преступления. 
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