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ВВЕДЕНИЕ
Ученые-криминалисты за последние десятилетия неоднократно обра

щались к исследованию проблем, связанных с понятием и применением 
уголовного закона, в том числе и действия его во времени и простран
стве. Интерес к этой теме особенно возрастал в периоды проведения 
крупных уголовно-правовых реформ, разработки и принятия нового зако
нодательства. Широко известны опубликованные в 60-е годы монографи
ческие работы М. И. Блум, А. Я. Брайнина, Н. Д. Дурманова, М. И. Ко
валева, А. А. Тилле.

Происходящие в настоящее время в нашем обществе кардинальные 
социально-экономические преобразования вновь с очевидной остротой, 
поставили перед теорией и практикой целый комплекс проблем, связан
ных с действием уголовных законов в пространстве и во времени. Из 
числа факторов, актуализирующих интерес к этим вопросам, нужно 
прежде всего отметить следующие: 1) распад СССР и образование на: 
его территории суверенных государств. С этим фактором связаны про
блемы правопреемства, определения пределов уголовной юрисдикции к аж 
дого из независимых государств — бывших союзных республик в составе 
СССР, выдачи преступников и ряд других; 2) интеграция России и дру
гих. государств — бывших советских союзных республик в мировое со
общество, что повлечет, с одной стороны, присоединение этих государств 
к ряду международных соглашений по борьбе с преступностью, а с 
другой — к увеличению числа случаев совершения преступлений граж да
нами России за рубежом, а иностранцами — на территории Российской 
Федерации; 3) коренная реформа уголовного законодательства в связи с 
резко меняющимся социально-политическим и экономическим обликом 
страны. Эта реформа, в частности, приведет к декриминализации ряда 
деяний, уточнению оснований и пределов ответственности за ряд пре
ступлений, появлению новых, более гуманных видов уголовного наказа
ния и в то же время — к установлению уголовной ответственности за 
некоторые новые виды общественно опасного поведения. В связи с этим 
возникнет (и уже возникло) немало вопросов, связанных с ультраакти
вностью и ретроактивностью уголовного закона, приданию ему обратной 
силы. Не случайно Верховный Совет Российской Федерации Законом от
5 декабря 1991 г. внес в уголовное и уголовно-процессуальное законо
дательство ряд существенных дополнений, связанных с обратной силой 
уголовного закона.

В данной работе, авторы стремились остановиться на наиболее слож 
ных теоретических и практических вопросах, хотя в то же время учи
тывали учебный характер пособия и необходимость системного изложе
ния материала. В ряде случаев высказанные предложения носят реко
мендательный характер, поскольку окончательное их решение возмож
но лишь на уровне внутреннего уголовного законодательства или меж
дународных соглашений.
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Г Л А В А  I

ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ

§ 1. Время «жизни» закона и время совершения преступления

Процесс изменения законодательства имеет объективную 
природу. В основе его — динамизм социальной жизни, обус
ловливающий стремление законодателя уточнить, реконст
руировать старые или ввести новые признаки состава пре
ступления, отразить в санкциях изменение степени общест
венной опасности отдельных видов преступлений, восполнить 
появившиеся проблемы в законодательстве и т. д.

Противоречие между стабильностью и изменчивостью з а 
кона разрешается во время крупных законодательных ре
форм. Разрешается, чтобы возникнуть вновь, ибо проходит 
время к новые проблемы ставят перед необходимостью до
полнений и изменений закона. Следовательно, перед право
применительными органами вновь и вновь будут возникать 
вопросы о том, как действуют во времени принятые, изме
ненные или дополненные уголовно-правовые нормы.

Действие уголовного закона во времени базируется на 
трех принципиальных положениях: 1) применение к деянию 
закона, соответствующего времени его совершения; 2) обра
тимость более мягкого и 3) необратимость более строгого 
закона.

Установление и выбор закона, подлежащего применению, 
осуществляется путем сопоставления времени действия з а 
кона и времени совершения преступления.

Время действия закона характеризуют два момента: 
вступление в силу (начало действия) и утрата силы (пре
кращение действия). Обычно принятие кодексов сопровож
дается специальными актами, где сообщаются порядок и 
дата  введения их в действие. В последние годы Российский 
парламент, принимая уголовные и другие законы, стал ука- 
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зывать в тексте самого закона или в специальном постанов
лении момент вступления закона в силу. При этом чаще все
го указывается, что закон вступает в силу с момента опубли
кования, или устанавливается точная дата начала действия 
закона. Если срок введения уголовного закона в действие не 
установлен, применяются общие правила, предусмотренные 
законом Российской Федерации от 13 июля 1990 г. «О поряд
ке опубликования и вступления в силу законов Р С Ф С Р  и 
других актов, принятых Съездом народных депутатов 
РСФ СР, Верховным Советом Р С Ф С Р  и их органами»1. В 
него были внесены небольшие изменения и дополнения з а 
коном от 27 декабря 1990 г.2 Согласно Конституции Россий
ской Федерации и Федеративному Договору уголовное зако 
нодательство отнесено к ведению органов государственной 
власти Российской Федерации.

По российскому законодательству уголовные законы мо
гут быть приняты только Съездом народных депутатов и 
Верховным Советом. Съезд принимает законы и постановле
ния большинством голосов от общего числа народных депу
татов. Проекты законов, внесенные на рассмотрение Верхов
ного Совета России, обсуждаются палатами ка их раздель
ных или совместных заседаниях. Закон считается принятым, 
если в каждой из палат Верховного Совета за него прого
лосовало большинство.

Право подписания и обнародования законов принадлежит 
Президенту Российской Федерации, который обязан s t o  сде
лать в течение 14 дней с момента их принятия. Президент 
обладает правом отлагательного вето в отношении законов, 
принятых Верховным Советом. Д о истечения 14 дневного 
срока он может вернуть закон Верховному Совету для пов
торного рассмотрения. Если при новом рассмотрении закон 
будет принят большинством голосов от общего состава к а ж 
дой из палат Верховного Совета, то Президент обязан его 
подписать и опубликовать в течение трех дней (п. 2 ст. 5 
Закона Р С Ф С Р  от 24 апреля 1991 г. «О Президенте 
Р С Ф С Р » )3.

1 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верхозного Со
вета РСФСР. 1990. №  6. Ст. 93.

2 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Со
вета РСФСР. 1991. №  1. Ст. 8.

3 Российская газета. 1991. 27 апр.
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В п. 2 ст. 35 Д екларации прав и свобод человека и г р аж 
данина, принятой Верховным Советом Российской Ф едера
ции 22 ноября 1991 г., указывается, что «закон, предусмат
ривающий наказание граж дан или ограничение их прав, 
вступает в силу после его опубликования в официальном 
порядке». Официальными изданиями, где публикуются зако 
ны Российской Федерации, являются «Ведомости Съезда на
родных депутатов РС Ф С Р и Верховного Совета РСФ СР» и 
«Российская газета». Все законы должны быть опубликованы 
не позднее семи дней после их принятия и, если срок в з а 
коне не оговорен особо, вступают в силу на всей террито
рии государства одновременно по истечении десяти дней 
после официального опубликования. Днем введения закона 
в действие является день, следующий после истечения послед
них суток установленного срока. Отсчет начинается со дня, 
следующего за опубликованием нового закона.

Закон может быть обнародован по телевидению и радио, 
опубликован в других газетах и журналах, размножен на 
афишах, передан по телефону и т. п., но все это не является 
официальной публикацией и не имеет значения до опреде
ления момента вступления закона в силу.

Утрата законом силы может произойти в результате:
1) прямой отмены специальным законодательным актом 

или указанием на отмену в тексте нового закона. Например, 
Законом РС Ф С Р от 5 декабря 1991 г. «О внесении измене
ний и дополнений в Уголовный кодекс РСФ СР, Уголовно
процессуальный кодекс Р С Ф С Р  и Кодекс РС Ф С Р об админи
стративных правонарушениях»4 были исключены из Уголов
ного кодекса статья 99', 153, 198, 209, 219*. Законом 
Р С Ф С Р  от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв поли
тических репрессий» признаны не содержащими обществен
ной опасности нижеперечисленные деяния и реабилитирова
ны лица, осужденные за: а) антисоветскую агитацию и про
паганду; б) распространение заведомо ложных измышлений, 
порочащих советский государственный или общественный 
строй; в) нарушение законов об отделении церкви от госу
дарства и школы от церкви; г) посягательство на личность и 
права граждан под видом исполнения религиозных обрядов, 
то есть по статьям 70 (в редакции, действовавшей до Указа

4 Ведомости Съезда народных депутатов РСФ СР и Верховного 
Совета РСФСР. 1992. №  52. Ст. 1867.
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П резидиума Верховного Совета Р С Ф С Р  от 11 сентября
1990 г.), 1901, 142 и 227 Уголовного кодекса РС Ф С Р и ан а 
логичным нормам ранее действовавшего законодательства 
(ст. 5). В тот же день, 18 октября, был принят Закон «О вне

сении изменений в Уголовный кодекс РСФ СР», которым из 
кодекса были исключены статьи 142 и 227;5

2) замены (фактической отмены) новым законом при от
сутствии в нем специального указания на этот счет. Так, в 
связи с ратификацией российским Верховным Советом 
28 февраля 1991 г. Закона СССР от 31 октября 1990 г. «Об 
усилении ответственности за спекуляцию, незаконную тор
говую деятельность и за злоупотребление в торговле», ут
ратила силу старая редакция нормы, содержащейся в ст. 1563, 
и вступил в силу новый уголовный закон 6.

Съезд народных депутатов России вправе отменить лю 
бой закон, принятый Верховным Советом. Верховный Совет 
не может этого сделать по отношению к актам, принятым 
Съездом.

С 12 июля 1991 г. в Российской Федерации действует 
утвержденный Съездом народных депутатов России Закон 
«О Конституционном Суде РСФ СР». Этот суд является выс
шим судебным органом конституционного контроля в Рос
сии и имеет право, в частности, рассматривать дела о консти
туционности законов и других нормативных актов, в том чис
л е  принятых Съездом народных депутатов и Верховным Со
ветом. В соответствии со ст. 65 Закона «О Конституционном 
Суде РСФ СР», с момента вступления в силу постановления 
Конституционного Суда о признании нормативного акта или 
отдельной его части неконституционными, нормативный акт 
или его соответствующая часть не могут быть официально 
опубликованы, обнародованы или введены в действие, а бу
дучи уже введенными — считаются недействующими. Если 
Конституционный Суд признал неконституционным норматив
ный акт, которым или вследствие которого были отменены 
либо утратили силу ранее действовавшие нормативные акты 
по данному вопросу, то постановлением Конституционного 
Суда им может быть возвращена утраченная сила.

5 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР. 1991. № 44. Ст. ст. 1428, 1430.

6 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
С овета РСФСР. 1991. № 9. Ст. ст. 204, 205.
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Возможны и своеобразные косвенные способы отмены 
действия уголовного закона. Так, в ст. 1 Основ законода
тельства Союза ССР и республик о занятости населения, 
вступивших в силу с 26 января 1991 г., утверждалось, что 
добровольная незанятость граж дан не может служить осно
ванием для их привлечения к административной, уголовной 
и иной ответственности 7. Это же положение содержится и в 
Законе Р С Ф С Р  от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения 
в Р С Ф С Р » 8. М ежду тем, в российском Уголовном кодексе 
формально до 25 декабря 1991 г. сохранялась статья 209, 
предусматривающая, в частности, уголовную ответственность 
за «ведение иного паразитического образа жизни». Сутью 
этого «преступления» считалось уклонение от общественно 
полезного труда с проживанием на нетрудовые доходы. На 
наш взгляд, приведенные выше положения союзного и рес
публиканского законов о занятости населения фактически, 
отменили еще до 25 декабря 1991 г. действие ст. 209 УК.

Любопытная ситуация сложилась с применением закона 
об ответственности за спекуляцию. По Закону СССР от 
31 октября 1990 г. «Об усилении ответственности за спеку
ляцию, незаконную торговую деятельность и за злоупотреб
ление в торговле», ратифицированному 'Верховным Советом 
Р С Ф С Р  28 февраля 1991 г., спекуляция определяется как 
скупка товаров, на которые установлены государственные 
розничные цены, в предприятиях (организациях) торговли, 
а равно иных предприятиях, осуществляющих реализацию 
товаров населению, и их перепродажа с целью наживы. 
Однако в связи с началом экономической реформы и либе
рализацией цен на основе Указа Президента и постановле
ния Правительства России государственных розничных цен 
не стало вообще. Таким образом, закон об ответственности 
за спекуляцию, никем не отмененный, фактически перестал 
действовать.

Отмена или замена новым, казалось бы, означает 
«смерть» старого закона. Однако, если новый закон каким- 
либо образом усиливает ответственность, то по всем право
нарушениям, имевшим место до его вступления в силу, будет 
применяться старый, уже вроде бы «умерший». «Закон, утра

7 Известия. 1991. 26 янв.
8 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного- 

Совета РСФСР. 1991. № 5. Ст. 111.



тивший силу, как бы продляет свою жизнь, свое действие на 
правоотношения,— пишут М. И. Блум и А. А. Тилле.— П о
этому такое действие закона называется переживанием ста
рого закона или ультраактивностью»9. Таким образом, реали
зуется принцип, согласно которому преступность и наказуе
мость деяния определяется законом, действовавшим во время 
его совершения.

Что же следует считать временем совершения преступле
ния и как время совершения преступления соотнести со вре
менем действия уголовного закона?

Установление времени совершения так называемых одно
моментных преступных деяний, продолжительность которых 
ничтожна и полностью укладывается во временные рамки 
действия одного и того же закона, не вызывает обычно каких- 
либо затруднений на практике. Труднее соотнести с законом 
особые формы преступной деятельности (разномоментные 
преступные деяния, продолжаемые и повторные преступления, 
преступные деяния с отдаленным результатом и др.), кото
рые осуществляются в течение более или менее длительного 
времени, разрываемого отменой одного и вступлением в силу 
другого закона так, что начало совершения преступления 
приходится на действие старого (утратившего силу) закона, 
а его окончание происходит при новом (действующем) зако 
не. Объективная сторона такого рода преступлений услож
нена характером влекущего ответственность поведения: непре
рывная или дискретная продолжительность деяния во време
ни, разрыв во времени между его составными частями, м еж 
ду деянием и наступившими от него последствиями, между 
действиями отдельных соучастников. Поэтому, естественно, 
что в подобных случаях необходимо сначала установить объ
ективные признаки преступления, позволяющие судить о вре
мени его завершения, чтобы затем сопоставить этот момент 
с момента вступления в силу нового закона: если преступле
ние окончено раньше, чем вступил в силу новый закон, то 
действует старый; если момент окончания преступления на
ступил при новом — действует новый закон.

Так, преступник может совершить приготовление к пре
ступлению во время действия одного закона, а завершить

9 Б л у м  М.  И., Т и л л е  А. А. Обратная сила закона. М., 1969... 
С. 24.



его при действии другого. Временем совершения преступле
ния следует в этих случаях считать момент окончания уго
ловно наказуемых действий. Также решается вопрос приме
нительно к продолжаемым и длящимся преступлениям10.

Продолжаемыми считаются преступления, которые скла
дываются из ряда тождественных действий, охватываемых 
единым умыслом, направленных к общей цели и составляю
щих в своей совокупности единое преступление. П родолж ае
мое — это одно преступление, совершаемое не одномоментно, 
не одним действием, а как бы по частям, каждая из которых 
является этапом реализации одного преступного умысла. П р о 
должаемый характер могут иметь многие умышленные пре
ступления: хищение, вымогательство, истязание, взяточниче
ство и другие. Они могут продолжаться во время действия 
разных уголовных законов. Началом продолжаемого престу
пления признается совершение первого действия из числа не
скольких тождественных его составляющих, а концом — мо
мент совершения последнего преступного действия. Закон, 
действующий в момент окончания продолжаемого преступле
ния, и будет определять его преступность и наказуемость.

Д лящ ееся преступление — это действие или бездействие 
виновного, сопряженное с последующим длительным невы
полнением им обязанностей, возложенных законом под угро
зой уголовного преследования (незаконное хранение оружия, 
хранение наркотических средств, недонесение о преступлении, 
злостное уклонение от уплаты алиментов, самовольная отлуч
ка и т. п.). Оно характеризуется непрерывным осуществлени
ем состава определенного преступного деяния, начинается с 
момента совершения преступного действия (бездействия) и 
кончается вследствие действия самого виновного, направлен
ного к прекращению преступления, или наступления событий, 
препятствующих совершению преступления (например, вме
шательство органов власти). Из законов, действовавших з 
период совершения длящегося преступления, предпочтение

10 О понятии продолжаемого и длящегося преступлений см.: Поста
новление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. с изме
нениями от 14 марта 1963 г. «Об условиях применения давности и амни
стии к длящимся и продолжаемым преступлениям»/Сборник постанов
лений Пленума Верховного Суда СССР 1924-1986 гг. М., 1987. С. 477.
10



при правовой его оценке должно отдаваться тому, который 
был в силе в момент окончания преступления11.

Не правы, на наш взгляд, те ученые, которые при опреде
лении времени совершения преступлений не видят различий 
между продолжаемыми и повторными (неоднократными) пре
ступлениями, полагая, что и при повторных преступлениях 
для установления закона, подлежащего применению, надо у с
тановить момент окончания последнего из имевших место 
действий ,2. Продолжаемое — это одно растянутое во време
ни преступление, а повторные — это самостоятельные деяния, 
каждое из которых должно получить самостоятельную пра
вовую оценку по закону, действовавшему во время его со
вершения.

Непростым является вопрос, какой закон следует приме
нять для правовой оценки действий соучастников, если ис
полнитель совершил преступление после принятия нового, бо
лее строгого закона. Иначе говоря, что считать временем 
совершения преступления соучастниками: момент окончания 
их собственных действий или общий для всех соучастников 
момент — окончание преступления исполнителем? Большин
ство исследователей склоняются ко второму решению: момен
том совершения преступления для соучастников следует при
знавать  момент совершения преступления исполнителем !3.

11 Ляпунов Ю. И. правильно полагает, что «к длящимся преступле
ниям применяется уголовный закон, действующий на момент их пресече
ния или окончания по иным основаниям», однако уточняет: «При этом 
не имеет значения то обстоятельство, что до вступления в силу закона, 
но которому квалифицируется подобное преступление, инкриминируемые 
действия не признавались уголовно наказуемыми». (См.: Л я п у 
н о в  Ю. И. Действие новых норм Особенной части уголовного законо
дательства во времени//Социалистическая законность. 1993. № 9. С. 24). 
Это неудачное замечание, поскольку поведение, не считавшееся преступ
ным до принятия соответствующего уголовного закона, никак не может 
быть инкриминировано лицу, продолжившему это поведение после введе
ния уголовной ответственности.

12 См.: Б л у м  М. П., Т и л л е А. А. Указ. соч. С. 38—40; Л я п у 
н о в  Ю. И. Указ. соч. С. 25.

13 См.: Д у р м а н о в  Н. Д. Советский уголовный закон. Изд-во
МГУ. 1967. С. 262—264: Б р а й н и н Я. М. Уголовный закон и его при
менение. М , 1967. С. 137; Уголовное право. Часть общая: Учебное посо
бие в 4-х томах/О тв. ред. И. Я- Козаченко. Екатеринбург, 1991. Том I. 
-С. 92. **
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Нам представляется, что жесткая привязка ответственно
сти соучастников (включая и определение момента соверше
ния ими преступлений) к ответственности исполнителей осно
вана на ошибочной акцессорной теории соучастия, по суще
ству отвергающей самостоятельность правовой оценки д ея
тельности соучастников и действия исполнителя14. Если же 
считать, что каждый из соучастников выполняет свой состав 
преступления, характеризующийся своими объективными при
знаками, то выполнение его во времени может не совпасть 
с моментом деятельности исполнителя. Поэтому, как мы по
лагаем, действия соучастников должны оцениваться с пози
ций того уголовного закона, который был в силе именно в 
это время. Подобное решение становится более очевидным, 
когда исполнитель уже в период действия нового уголовного 
закона отказался от совершения преступления, к которому 
его склоняли или которому пытались содействовать другие- 
соучастники.

Рассмотренный вопрос близок к еще одному, пожалуй, 
наиболее дискуссионному — применение уголовного закона в 
случаях совершения преступных деяний с отдаленными по
следствиями.

Преступление, состав которого сформулирован по типу 
материального, считается оконченным лишь тогда, когда на
ступает последствие. Нередко между совершенным действием 
(бездействием), особенно при нарушениях правил производ
ства определенных работ, недоброкачественном ремонте или 
строительстве, и общественно опасными последствиями про
ходит достаточно продолжительный период развития причин
ной связи, в течение которого может быть принят новый уго
ловный закон.

Можно предположить, что в недалеком будущем россий
ский законодатель определится по этому вопросу. В ч. I ст. б 
Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик 
1991 г. указывалось: «Временем совершения деяния призна
ется время осуществления общественно опасного действия 
(бездействия) независимо от времени наступления последст

14 См. об этом: Курс советского уголовного права (Часть о б щ ая)/ 
Отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д . Шаргородский. Изд-во ЛГУ. 1968. Том 
С. 588—591.
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вий 15. Такое же решение предлагается и в проекте Уголовно
го кодекса России, представленном Министерством юсти
ц и и 16. Однако это обстоятельство не освобождает нас от не
обходимости, во-первых, проверить законодательную практи
ку теорией, а, во-вторых, выработать общий подход к реше
нию тех вопросов, которые останутся за пределами законо
дательной регламентации.

В каждом преступлении, как бы ни был сформулирован 
его состав, всегда нужно различать его фактическую сторону 
(непосредственно воспринимаемый материальный, физичес
кий, политический, моральный и т. п. вред участникам об
щественных отношений и тем социальным ценностям, предме
там, по поводу которых устанавливаются эти отношения) и 
социальный смысл (ущерб объекту преступления, то есть су
ществующим общественным отношениям). Вред первого рода 
характеризует внешнюю сторону событий и потому может 
быть формализован на уровне закона (материальные соста
вы) или во всяком случае презюмирован (формальные со
ставы) .

При этом в законе описываются ближайшие, иногда более 
отдаленные, но никогда — все возможные последствия пре
ступления, так как практически это сделать невозможно. С 
наступлением последствий чаще всего связывается юридичес
кое время окончания преступления. Руководствуясь теми или 
иными соображениями, законодатель может перенести мо
мент окончания преступления и на более ранние стадии пре
ступной деятельности, как это имеет место в усеченных со
ставах. Стало быть, юридическое время окончания преступле
ния — величина «плавающая», так  как в известной мере 
зависит от усмотрения законодателя, который связывает его 
в одном случае с наступлением конкретных последствий, в 
Другом — с реальной возможностью их наступления, в треть
ем — лишь с совершением самого деяния, в четвертом — 
только с начальным его этапом. «Общим же для всех этих 
случаев является то, что преступные деяния причиняют 
ущерб общественным отношениям, и именно это свойство 
объединяет все преступления в единую социальную и право
вую категорию»17.

]3 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного 
Совета СССР. 1991. № 30. Ст. 862.

16 Юридический вестник. 1992. № 20 (22).
17 П р о х о р о в  В. С. Преступление и ответственность. Л., 1984. С. 57.
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Вред, причиняемый объекту посягательства, характеризу
ет сущностную сторону преступления и не поддается чувст
венному восприятию или прямому измерению, так  как  отно
сится не к миру вещей, а к отношениям между людьми. Не 
обладая предметной материальностью, но от того являясь не 
менее реальным, он не зависит от законодательной конструк
ции того или иного состава преступления и образует необхо
димый элемент каждого преступного посягательства. Это об
стоятельство позволяет утверждать, что различная времен
ная привязка юридического момента окончания преступления 
не препятствует установлению единого универсального крите
рия временной привязки уголовной ответственности, которым 
является время совершения деяния как акта осознанного и 
волевого поведения человека, сообразуемого с действующей 
нормативной системой или отклоняющегося от ее импера
тива.

Если указанное поведение адресата нормы, идущее вр аз 
рез с ее требованиями, завершается при действии старого 
закона, то он и подлежит применению; если аналогичное- 
поведение, признаваемое преступным и новым законом, про
должается при действии последнего, применяется новый 
закон. Реализованная при действии нового закона возмож
ность субъекта влиять на ход событий, сознательно изменять 
его течение и прекратить его развитие, дабы предотвратить 
последствия, безусловно должна найти свое отражение в 
юридической оценке преступления с точки зрения его стадий, 
но все же с позиции старого закона, при котором был при
веден в действие пусковой механизм причинно-следственной 
связи и с которым связано субъективное отношение лица к 
содеянному и к его последствиям. Тем больше оснований для 
того, чтобы не учитывать время действия познаваемых и ис
пользуемых человеком, но далее уже не подконтрольных ему 
сил и закономерностей, которые приводят пусть даж е  и к 
предвидимому результату, но в условиях действия непред
видимого закона. Презумпция знания будущего закона не 
может быть принята хотя бы потому, что никем реально не 
может быть обеспечена. А ведь наказание по закону времени 
наступления результата позволило бы, как правильно зам е
тили М. И. Блум и А. А. Тилле, привлечь к ответственности 
и за те деяния, которые вообще не были наказуемыми в
14



момент их совершения, если наказуемый результат наступил 
после введения ответственности |8.

Таким образом, в каждом случае важно выяснить, пред
писания какого именно закона нарушены субъектом, знаю 
щим или должным знать о требуемом образе поведения и 
мере ответственности за отступление от него; при действии 
какого именно закона прекращена волевая деятельность, 
предполагающая возможность ее сообразования с требовани
ями закона, безотносительно к тому, когда преступление счи
тается оконченным юридически.

Применительно к отдельным формам преступной деятель
ности изложенное общее правило конкретизируется следую
щим образом:

1) если между деянием и наступлением последствий, ука
занных в законе, имеется разрыв во времени, то независимо 
от конструкции состава применяется закон, действовавший в 
момент совершения (несовершения) действия; 2) если норма 
предусматривает два или более самостоятельных действия, 
лишь в совокупности образующих объективную сторону со
става преступления, то содеянное в целом оценивается по то
му закону, который действовал в момент совершения послед
него акта из числа образующих данное преступление; 3) к 
длящимся преступлениям применяется закон, действующий 
на момент их прекращения по воле или вопреки воле винов
ного; 4) при совершении продолжаемого преступления соде
янное в целом квалифицируется по закону, действующему в 
момент совершения последнего акта из числа составляющих 
единое преступление; 5) если преступление совершается в со
участии, то к соучастникам применяется тот закон, который 
был в силе на момент совершения деяния каждым из них 
персонально1Э. ;

§ 2. Обратная сила уголовного закона

О братная сила (ретроактивность) уголовного закона — 
это распространение его действия на деяния и порожденные 
ими уголовно-правовые последствия, совершенные или воз
никшие до его вступления в силу.

18 Б л у м  М.  И., Т и л л е  А. А. Указ. соч. С. 48.
19 См.: Курс советского уголовного права (Часть Общ ая). Изд-во- 

ЛГУ. 1968. Т. I. С. 107.
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Каково теоретическое обоснование обратной силы зак о 
на? Является ли оно нормой законотворчества или нравст
венной нормой, освященной традицией? А может быть это 
просто утилитарное соображение, которое можно принять, 
но можно и отбросить без колебаний, если того требуют ин
тересы общества?

Среди правоведов немало тех, кто был склонен предпо
лагать  последнее. При этом подчеркивалось, что придание 
обратной силы закону, устанавливающему преступность или 
усиливающему наказуемость деяния, или, наоборот, непри- 
дание обратной силы закону, смягчающему ответственность 
возможно лишь «в исключительных случаях, когда деяние 
представляет особую общественную опасность или имеет 
широкое распространение», «когда это диктуется особо в а ж 
ными интересами Советского государства», но никто не брал 
на себя труда установить критерии такого рода крайней 
необходимости, «особости» общественной опасности или 
«важности» интересов. Спор шел лишь о том, кто вправе 
это сделать и в каком порядке.

Выводы эти базировались не столько на каких-либо тео
ретических посылках, сколько на реалиях законотворческой 
практики, в которой веления «целесообразности» нередко 
доминировали над требованиями законности20. М. И. К ова
лев, например, полагал, что «в к р а й н е м  случае» можно 
наруш ить провозглашенное в Основах положение об обрат
ной силе в виде всеобщего принципа, обязательно мотивиро
вав это исключение, дабы не подорвать авторитет законо
дателя. Что ж е  касается обоснования указанного принципа, 
то оно «не может черпать свою достоверность в теоретиче
ских выкладках. Законодатель волен поступать в соответст

20 В законотворческой практике советского периода отечественной 
.истории насчитывается немало нормативных актов, устанавливавших от
ветственность за деяния, предшествовавшие их изданию и прежними 
'законами не наказуемые, придававших обратную силу более суровым 
уголовным законам или не придававшим такой силы законам, смягча
ющим .'ответственность. См. об этом: Д у р м а н о в  Н. Д . Советский уго
ловный: закдЁЦ С. 268; Б л у м  М.  И.,  Т и л л е  А. А. О братная сила 
закона.' С. 58, “-61—65; К у д р я в ц е в  В. Н., Л у к а ш е в а  Е. А. Со
циалистической правовое государство//Социалистическое правовое госу
дарство. Проб^едай- и суж дения/О тв. ред. В. Н. Топорнин. М., 1989. 
С. 15.
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вии со своими представлениями о целесообразности. Она при 
этом и должна являться главным критерием»21.

Однако в дальнейших своих рассуждениях автор обосно
вывает, что в наказуемости ныне утратившего опасность для 
общества деяния только потому, что оно совершенно в то 
время, когда действовал запрещающий его закон, нет ни 
грана целесообразности, а остается лишь одно возмездие. В 
равной мере это относится и к закону, смягчающему ответ
ственность. Но в таком случае возникает вопрос: почему эти 
ж е  аргументы нельзя привести в пользу более сурового за- 

чкона? Коль скоро государство сделало переоценку общест- 
/венной опасности деяния и пришло к выводу, что прежняя 

мера ответственности не соответствовала ей, была слишком 
э<ягкой, то на каком основании надо делать поблаж ку пре- 

« щ ш и к у ,  когда ошибочность прежней оценки установлена? 
^р азве  с точки зрения целесообразности лицо, совершившее 
^преступление при старом законе, нуждается в меньшей мере 
^воздействия, чем тот, кто совершил его при новом законе, 
^установившем более адекватную форму реакции на такого 

рода деяния? «Н а это можно дать только один ответ,— при
знает М. И. Ковалев.— Если мы наказываем сознательное 
нарушение закона, то оно всегда конкретно, т. е. намеренно 
преступает только тот закон, который действовал ранее. С ле
довательно, и должен быть применен этот, нарушенный з а 
кон»22. Вот здесь-то и выражены те начала права, обращен
ного к сознанию и воле человека, которые должны быть 
незыблемы.

Каждый конкретный уголовный закон — это лишь форма, 
в которой реализуется ее содержание — соответствующая 
уголовно-правовая норма как  общеобязательное право пове
дения, имеющее свои гипотезу, диспозицию и санкцию. П о
этому за выражением «действие во времени уголовного з у /  
кона» скрывается действие уголовно-правовой нормы, а пЩ
— -________  /  '" JУ ц  *

I  21 К о в а л е в  М. И. Советское уголовное право: КурслйекдюпЧ;, 
Вып. 2. Советский уголовный закон. С. 119, 121. На ц е л е с о о о ^ н ж т ^ "  
как главный критерий решения проблемы обратной силы з а ж м  укгк^л4- 
вает и И. А. С е м е н о в .  См.: Уголовное право. Часть общ ^*^Ё ;\4 -к . то~>'. 
Мах- Екатеринбург, 1991. Т. I. С. 92—93. S jS ' Л

22 К о в а л е в  М. И. Советское уголовное прало:
“ Ып. 2. Советский уголовный закон. С. 122— 123. Ч  V  А . '■ /уголовный закон. С. 122— 123.
2—402 \



законом, определяющим преступность и наказуемость д ея
ния,— временные параметры бытия уголовной ответствен-; 
ности.

Уголовно-правовая норма выполняет регулятивную (до 
совершения деяния, предусмотренного ее гипотезой и диспо! 
зицией) и охранительную (после совершения этого деяния) 
функции. Придавая обратную силу закону, устанавливаю-] 
щему преступность деяния, мы разрываем уголовно-право-! 
вую норму в единстве двух ее сторон, которые связаны 
между собой так, что реализация нормы в ретроспективном 
(охранительном) ее аспекте возможна постольку, поскольку 
нарушены позитивные регулятивные) ее требования. Л о ги !  
ка права неумолимо требует от государства предъявлять 
счет лишь за те деяния, которые были предусмотрены в ка-| 
честве преступных до того, как они были совершены, и лишь 
в той мере (во всяком случае, не большей), чем они былн; 
наказуемы.

Пытаться спросить с человека за то, что не вменялось! 
ему в обязанность, не только абсурдно в логико-правовом! 
отношении, но и опасно — в политическом. Связанность 
верховной власти ею же принятыми законами — неотъемлем 
мый признак любого цивилизованного государства. Прида'1 
ние обратной силы закону, устанавливающему преступность 
или усиливающему наказуемость, под предлогом п олитичеЯ  
кои (уголовно-политической) целесообразности открывает 
широкие возможности для произвола. В результате государ! 
ство утрачивает демократический облик, уголовная полити! 
ка — предсказуемость, закон — качество правовой формы! 
а гражданин — гарантии одного из важнейших прав свобод! 
ной человеческой личности — права на оценку поступка я 
применение санкций за него (государственное принуждение! 
по закону времени его совершения.

Это право закреплено в п. 2 ст. 11 Всеобщей деклара
ции прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей O p ra i  
низации Объединенных Наций 19 декабря 1948 года, в сле
дующем виде: «Никто не может быть осужден за престу
пление на основании совершения какого-либо деяния ил* 
за бездействие, которые во время их совершения не состав
ляли преступления по национальным законам или по меЖ'| 
дународному праву. Не может такж е налагаться наказа
ние более тяжкое, нежели то, которое могло быть прим енено
18



в то время, когда преступление было совершено»23. В Рос
сийской Д екларации прав и свобод человека и гражданина, 
принятой 22 ноября 1991 г., данное право сформулировано 
так (п. 1 ст. 35): «Закон, устанавливающий или отягчаю
щий ответственность лица, обратной силы не имеет. Никто 
не может нести ответственность за действия, которые в мо
мент их совершения не признавались правонарушением. Ес
ли после совершения правонарушения ответственность за 
него устранена или смягчена, применяется новый закон»24.

Единство регулятивного и охранительного начал в уго- 
ловно-правовой норме относительно. Это позволяет скоррек
тировать при необходимости позитивное предписание, не из
меняя возможной ретроспективной реакции за его наруше
ние, равно как и обеспечить новое позитивное требование нор
мы, изложенное в Законе, ретроспективной ответственностью, 
предусматривавшейся ранее в другом законе. При этом но
вые предписания, подключаясь к обслуживанию старых, ус
танавливают с ними ситемообразующие связи. В результате 
взаимодействия старого и нового законов рождается новая 
форма существования уголовно-правовой нормы, представля
ющая собой сплав предписаний того и другого. Умирает
один закон и начинает свою жизнь другой, но продолжает 
существовать норма уголовного права. Отторгая от себя ру
дименты, содержание ее «перетекает» в иную форму суще
ствования. Это естественный процесс преемственности в уго
ловном праве.

Но как же быть с теми преступниками, которые благода
ря новеллам оказываются в необычном положении во вре
мени: между предписаниями старого и нового законов? Д ля 
таких преступлений неизбежно возникает «переходная» нор
ма, вбирающая в себя наиболее удобные предписания как 
закона, утратившего силу, так и действующего. Правила ее 
конструирования содержит ст. 6 Уголовного Кодекса Рос
сийской Федерации (в ред. Закона от 5 декабря 1991 г.): 
«Преступность и наказуемость деяния определяется законом, 
Действующим во время совершения этого деяния.’

23 М еждународная защита прав и свобод человека. Сборник доку
ментов. М., 1990. С. 16. Несколько более развернутая формулировка 
этого положения содержится в п. I ст. 15 Международного П акта о 
гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г., ратифици
рованного Президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 г. 
и вступившего в силу 23 марта 1976 г. (там же, С. 39).

24 Российская газета. 1991. 25 дек.



Закон, устраняющий преступность и наказуемость деяния 
или смягчающий наказание, имеет обратную силу, то есть 
распространяется с момента вступления в силу такого з а 
кона такж е на деяния, совершенные до его издания. С мо
мента вступления в силу закона, устраняющего преступность 
деяния, соответствующие деяния, совершенные до его вступ
ления в силу, считаются не содержащими состава престу
пления.

Закон, устанавливающий наказуемость деяния или усили
вающий наказание, обратной силы не имеет».

Дискретность во времени уголовного законодательства и 
относительная непрерывность уголовно-правовой нормы по
могают уяснить особенности действия во времени так  н азы 
ваемого «промежуточного» закона. Эта проблема возникает, 
когда в период после совершения преступления принимают
ся не один, а как минимум, два новых уголовных закона, 
иначе решающих вопрос о преступности и наказуемости од
ного и того ж е  деяния. Например, Указом Президиума Вер
ховного Совета РС Ф С Р от 27 февраля 1990 г. «Об усилении 
ответственности за злоупотребления в торговле и спекуля
цию», вступившим в силу 2 марта 1990 г., были внесены су
щественные изменения в диспозиции и санкции ст. 154 (спе
куляция) и ст. 1563 (нарушение правил торговли). 28 ф ев
раля  1991 г. Верховный Совет Р С Ф С Р  принял Закон «О 
действии на территории Р С Ф С Р  Закона СССР от 31 октября
1991 г. «Об усилении ответственности за спекуляцию, н еза
конную торговую деятельность и за злоупотребление в тор
говле», которым исключил из УК Р С Ф С Р  ст. ст. 154 и 1563 
и постановил при решении вопросов о преступности и н ак а 
зуемости спекуляции и нарушений правил торговли руковод
ствоваться непосредственно нормами Закона СССР от 31 ок
тября  1991 г.25 К ак же следовало решить эти вопросы, если 
спекуляция имела место до 2 марта 1990 г., а дело рассмат
ривалось после 28 февраля 1993 г.? Мог ли применяться 
«промежуточный» Закон от 27 февраля 1990 г.?

Проблемы не существовало бы, если оба принятых после 
преступления закона решали бы вопрос об ответственности 
в одном направлении: последовательно смягчали ответствен
ность или, наоборот, усиливали ее. Но как  быть при разной

25 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 
Совета РСФСР. 1991. № 9. Ст. 204.
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их направленности, в частности, если «промежуточный» з а 
кон смягчил ответственность по сравнению с ранее действо
вавшими, а последний вновь ее усилил?

В литературе на этот счет высказаны три позиции. Со
гласно первой, должен применяться наиболее мягкий про
межуточный закон, поскольку «обвиняемый не должен стра
дать от медлительности правосудия»26. Позиция неприме
нения промежуточного закона обосновывается следующим: 
выбор должен осуществляться между законами, действовав
шими в момент совершения преступления или в момент вы
несения приговора. Действовавший между ними промежуточ
ный закон, каким бы он ни был, не применяется, так  как 
его е щ е  не было в то время, когда совершалось преступле
ние, и он у ж е  был отменен ко времени вынесения пригово
ра. «Но с этого ж е  времени «промежуточный» закон пере
станет быть действующим законом. Он уже «мертв», а недей
ствующий закон обратной силы не имеет»27.

Стремление примирить крайние позиции и найти решение, 
удовлетворяющее всем требованиям, привело к созданию 
следующей формулы: «промежуточный» закон непосредст-
предыдущий закон»28. Это означает, что преступление квали
фицируется по закону времени совершения, но при назначе
нии наказания его уровень ограничивается пределом более 
мягкого «промежуточного» закона со ссылкой на него.

Это предложение представляется наиболее обоснован
ным. Есть «промежуточный» закон, но нет промежуточной 
нормы уголовного права. Переходная коллизионная норма 
унаследует предписания «промежуточного» закона, отбросить 
которые мы уже не вправе. Если «промежуточный» закон, 
отменивший преступность деяния, устранил действие преды
дущего закона, то новый, более суровый закон не может 
восстановить его действие без придания ему обратной силы, 
что недопустимо. Таким образом, нельзя привлечь лицо к 
уголовной ответственности за содеянное во время первого

26 3 а й ц е в Л ., Т и ш к е в и ч  И., Г о р е л и к  И. Действуют ли 
промежуточные уголовные законы ?//С оветская юстиция. 1966. № 1. 
С. 6—8.

27 Курс советского уголовного права (Часть О бщ ая). Изд-во ЛГУ. 
1968. Т. I С. 118.

26 Б л у м  М.  И., Т и л л е  А. А. Указ. соч. С. 132.
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закона, если она была отменена «промежуточным» законом, 
хотя впоследствии и восстановлена третьим законом. С ка
занное справедливо и для «промежуточного» закона, смяг
чающего ответственность: назначенное наказание не должно 
превышать санкции «промежуточного» закона.

Структурная взаимосвязь статей Общей и Особенной час
тей, лишь в совокупности образующих уголовно-правовую 
норму, опровергает тезис о том, что положения об обратной 

силе закона строго формально связывается лишь с «норма
ми» Особенной части, так как «нормы» Общей части «непо
средственно не устанавливают преступность и наказуемость 
деяний, не формулируют признаки состава преступлений и 
не предусматривают санкций за их совершение»29. Взять 
хотя бы такой признак состава, как  субъект преступления 
или такой элемент санкции, как лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной д ея
тельностью, которая как дополнительное наказание со ссыл
кой на статью Общей части может назначаться судом и в 
тех случаях, когда такая мера не предусмотрена санкцией 
статьи, устанавливающей ответственность за конкретное 
преступление. Обратную силу приобретают и те нормы, ко
торые стали более мягкими вследствие изменений, внесенных 
в Общую часть, ибо преступность и наказуемость (точнее— 
уголовная ответственность) устанавливается не отдельно 
взятыми статьями Общей или Особенной части, а уголовно
правовой нормой в единстве всех ее элементов, образуемых 
положениями как Особенной, так и Общей части кодекса.

Самое непосредственное отношение к установлению пре
ступности конкретного деяния имеют положения Общей ча
сти, устанавливающие возраст уголовной ответственности и 
другие признаки субъекта преступления, наказуемость пред
варительной деятельности по совершению преступления, со
участия и прикосновенности, содержание различных видов 
вины, круг и содержание обстоятельств, исключающих обще
ственную опасность и преступность деяния.

Наказуемость конкретного деяния (вид, размер, тяжесть 
наказания, его мера) определяется не только видами и р аз 
мерами основных и дополнительных наказаний, предусмот

29 Л я п у н о в  Ю. Действие во времени новых норм Общей части 
уголовного законодательства//Социалистическая законность. 1983. № 8. 
С. 29.
22



ренных в санкции соответствующего нарушенного виновным 
закона, но и возможностью (невозможностью) применения 
иных, не являющихся наказанием мер воздействия, освобож
дения от уголовной ответственности и наказания по различ
ным нереабилитирующим основаниям, установленными зако 
ном условиями и порядком применения наказания, освобож
дения от него, погашения и снятия судимости, перечнем об
стоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность, и 
другими положениями, содержащимися в Общей части уго
ловного законодательства.

Рассматривая проблему обратимости норм Общей части 
уголовного законодательства, Ю. И. Ляпунов писал: «Нормы 
Общей части, связанные с решением вопроса о самой уго
ловной ответственности и наказания лица, имеют обратную 
силу, если они создают для него более благоприятные усло
вия, облегчают его правовое положение. Напротив, нормы, 
регламентирующие только порядок отбывания наказания, 
основания и условия условного осуждения и условно-досроч
ного освобождения от наказания и замену наказания более 
мягким, обратной силы не имеют. Этими общими правилами 
последовательно руководствуются в своей деятельности зако 
нодательные органы и высшие судебные инстанции, решая 
вопрос придания обратной силы той или иней норме Общей 
части»30.

Действительно, в практике можно было найти подтверж
дение этой точки зрения. Так, в частности, Пленум Верховно
го Суда СССР в постановлении «О судебной практике ус
ловно-досрочного освобождения осужденных от наказания и 
замены неотбытой части наказания более мягким» от 19 ок
тября 1971 г. с изменениями, внесенными 21 июня 1985 г. 
(п. 7), разъяснил, что вопрос о невозможности применения 
условно-досрочного освобождения от наказания или замены 
его неотбытой части более мягким должен решаться в со
ответствии с законом, действующим в данный момент, а не 
во время осу ж ден и я31, поскольку в этом случае не реш а
ются вопросы преступности и наказуемости. По тем же мо
тивам за пределы действия правил применения обратимости

30 Л я п у н о в  Ю. Указ. соч. С. 29.
31 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924— 

3986. М., 1987. С. 518 -5 1 9 .
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выводились давность привлечения к уголовной ответствен
ности и давность исполнения обвинительного приговора, по
гашение и снятие судимости, освобождение от уголовной от
ветственности и освобождение от наказания или дальней
шего его отбывания 32.

С подобными идеями и практикой, на наш взгляд, нель
зя согласиться. Под законом, определяющим преступность и 
наказуемость деяния, следует понимать закон, определяющий 
основание уголовной ответственности, ее содержание и ус- 
ловия реализации, а такж е временные параметры ее бытия..

Уголовная ответственность как правоотношение между 
государством и лицом, виновным в преступлении, возникает 
с момента его совершения и завершается в момент погаше
ния судимости. Все, что связано с реализацией уголовной 
ответственности вплоть до ее завершения, имеет отношение 
к наказуемости деяния, составляет содержание наказуемости. 
Поэтому уголовные законы, определяющие основания и поря
док освобождения от уголовной ответственности и наказания,, 
условного осуждения и условно-досрочного освобождения, 
давности уголовного преследования и привлечения к уголов
ной ответственности, погашения и снятия судимости, уста
навливающие какие-либо поощрительные нормы и т. п.,—  
это законы, определяющие наказуемость деяния в широком 
смысле слова, к которым должны применяться положения 
об обратной силе.

Последовательно проводя эту идею, Основы уголовного 
законодательства Союза ССР и республик, принятые Вер
ховным Советом СССР 2 июля 1991 г., установили: «Закон,, 
устраняющий преступность деяния, смягчающий н аказан ие 
или иным образом улучшающий положение лица, имеет об
ратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших 
соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, 
в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших 
наказание, но имеющих судимость. Закон, устанавливающий 
преступность деяния, усиливающий наказание или иным об
разом ухудшающий положение лица, обратной силы не име

32 См.: Б л у м  М.  И., Т и л л е  А. А. Указ. соч. С. 67—80; Д  у р- 
м а н о в Н. Д. Советский уголовный закон. С. 280—284. Я. М. Брайнин. 
считал, что правила обратимости (необратимости) распространяются на. 
статьи законов о давности, погашении и снятии судимости ( Б р а  й- 
н и н  Я. М. Уголовный закон и его применение. М., 1967. С. 148— 150).
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ет»33. Данное положение следует закрепить и в новом УК 
России 34.

Подобный подход позволит решить еще одну спорную 
проблему — пределы обратного действия более мягкого з а 
кона.

Большинство авторов, высказывавшихся по этому воп
росу, считают, что обратная сила более мягкого закона р ас
пространяется только на дела, находящиеся в рассмотрении 
(М. И. Блум, И. И. Солодкин, А. А. Тилле, М. Д. Шаргород- 
ский). В отношении же лиц, уже осужденных и отбывающих 
наказание, он распространяет свое действие не автоматиче
ски, а лишь по специальному указанию, выраженному в со
ответствующем законодательном акте. Однако в теории име
ется и противоположная точка зрения, согласно которой из
менение в уголовном законе в сторону его смягчения не мо
жет не касаться и тех лиц, которые в данное время отбы
вают наказание (Н. Д. Дурманов, В. Н. Кудрявцев).

П рактика вплоть до принятия Закона Российской Фе
дерации от 5 декабря 1991 г. стояла на первой из вышепри
веденных позиций. Так, после ратификации Российским п ар 
ламентом 28 февраля 1991 г. Закона СССР от 31 октября 
1990 г. «Об усилении ответственности за спекуляцию, неза
конную торговую деятельность и за злоупотребление в тор
говле» встал вопрос о придании этому закону обратной си
лы, поскольку резко суживалось само понятие спекуляции, 
отменялась уголовная ответственность за мелкую спекуля
цию, изменялись в сторону повышения границы спекуляции 
в крупном и особо крупном разм ерах и т. д. Верховный Со

33 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного 
Совета СССР. 1991. №  30. Ст. 862.

34 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации (П роект)//Ю риди
ческий вестник. 1992. № 20 (22). И. А. Семенов считает, что обратной 
силой обладают законы: а) расширяющие действие условного осуждения 
или отсрочки исполнения приговора; облегчающие обязанности, возлага
емые на лиц, к которым применимы; б) смягчающие режим отбывания 
наказания; в) сужающие пределы, признания лица особо опасным ре
цидивистом; г) расширяющие применение условно-досрочного освобож
дения или замены наказания более мягким, а такж е уменьшающие раз
мер части отбытого наказания, необходимого для применения этих ин
ститутов; д) сокращающие сроки судимости (Уголовное право. Часть 
общая: Учебное пособие в 4-х томах. Т. I. Екатеринбург, 1991. С. 93). 
Резонно сделать вывод, что уголовные законы с противоположной на
правленностью обратной силы не имеют.
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вет Р С Ф С Р  25 апреля 1991 г. принял специальное постанов
ление о порядке применения этого закона, которым обязал 
суды и органы прокуратуры проверить все уголовные дела, 
по которым имеются вступившие в силу приговоры, в отно
шении лиц, не отбывших наказание за спекуляцию и за 
нарушение правил торговли, и, при наличии оснований, пре
дусмотренных ст. 6 УК РСФ СР, принести протесты в порядке 
надзора  для решения судами вопроса об освобождении от 
.дальнейшего отбывания наказания. При этом лица, осво
божденные в таком порядке, от исполненного ко дню при
нятия Закона дополнительного наказания в виде конфиска
ции имущества не освобождались. Исполненные ко дню из
дания Закона приговоры в отношении лиц, осужденных за 
спекуляцию и за нарушение правил торговли, а такж е мате
риалы  и дела, разрешенные с применением статей 6— 10 
УПК РСФ СР, пересмотру не п о д л еж ал и 35. Как мы видим, 
вопрос о судимости этим постановлением вообще не рассмат
ривается.

Закон Российской Федерации от 5 декабря 1991 г. «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
РСФ СР, Уголовно-процессуальный кодекс РС Ф С Р и Кодекс 
Р С Ф С Р  об административных правонарушениях» установил, 
что с момента вступления в силу закона, устраняющего пре
ступность деяния, соответствующие деяния, совершенные до 
его вступления в силу, считаются не содержащими состава 
преступления. Были внесены дополнения в статьи Уголов
ного кодекса Р С Ф С Р  об освобождении от отбывания н ака
зания (ст. 56) и погашении судимости (ст. 57). Осужденный 
подлежит освобождению от наказания за совершение д ея
ния, преступность и наказуемость которого были после вступ
ления в законную силу приговора суда, назначившего это 
наказание, устранены уголовным законом. Лицо, осужден
ное за совершение деяния, преступность и наказуемость ко
торого были устранены изданным после его совершения уго
ловным законом, считается с момента вступления в силу 
такого закона не имеющим судимости. Подлежит смягчению 
назначенное осужденному наказание, превышающее верхний 
предел санкции вновь изданного уголовного закона, которым 
смягчается наказание за деяние, совершенное осужденным.

35 Советская Россия. 1991. 30 апр.
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Назначенное судом наказание при этом смягчается до меры, 
установленной верхним пределом санкции вновь изданного 
уголовного закона.

Соответствующие изменения были внесены и в Уголовно
процессуальный кодекс РСФ СР, который, в частности, был 
дополнен статьей 3 6 11 «Порядок освобождения от наказания 
и смягчения наказания вследствие издания уголовного З а 
кона, имеющего обратную силу».

После этих общих рассуждений более детально рассмот
рим вопрос — какие же законы имеют обратную силу, имея 
в виду, что для установления соотносительной строгости уго
ловных законов необходимо подвергнуть сравнительному 
анализу все элементы старой и новой нормы.

Закон имеет обратную силу как устраняющий преступ
ность соответствующих деяний, если он;

— Полностью декриминализирует деяние, исключает его нз 
числа уголовно наказуемых. Так, Законом РС Ф С Р от 5 де
кабря 1991 года исключена уголовная ответственность за 
преступно-небрежное хранение, использование и за разукомп
лектование сельскохозяйственной техники (ст. 99 ') ,  частно
предпринимательскую деятельность и коммерческое посред
ничество (ст. 153), нарушение правил паспортной системы 
(ст. 198), занятие бродяжничеством или попрошайничеством 

либо ведение иного паразитического образа жизни (ст. 209), 
незаконное обучение каратэ (ст. 2191), потребление наркоти
ческих средств без назначения врача (ст. 2243).

Декриминализация деяния может происходить и путем 
внесения изменения в Общую часть Уголовного кодекса, н а
пример: введение новых обстоятельств, исключающих прес
тупность, сужение понятия соучастия в преступлении, огра
ничение ответственности за предварительную преступную 
деятельность. Так, Основы уголовного законодательства Со
юза ССР и республик 1991 г. установили уголовную ответ
ственность за приготовление только к тяжкому или особо 
тяжкому преступлению. Если это положение будет воспри
нято уголовным законодательством России, оно будет иметь 
обратную силу как устраняющее преступность приготови
тельных действий к совершению преступлений, не представ
ляющих большой общественной опасности, и менее тяжких.
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— Повышает возраст ответственности или сужает перечень 
преступлений, за совершение которых уголовной ответствен
ности подлежат лица, достигшие определенного возраста 
(14 лет).

— Сужает круг адресатов нормы, то есть круг субъектов 
преступления, в том числе ■— специальных (например, су
ж ает  круг лиц, могущих быть признанными особо опасными 
рецидивистами). Указом Президиума Верховного Совета 
Р С Ф С Р  от 27 февраля 1990 г. было установлено, что субъ
ектом ответственности за нарушение правил торговли по 
ч. 1 ст. 1563 УК Р С Ф С Р  может быть только должностное 
лицо предприятий (организаций) торговли или общественно
го питания. Тем самым устранялась уголовная ответствен
ность за подобные действия иных лиц, за  исключением слу
чаев их действий группой по предварительному сговору или 
в особо крупных размерах.

— Ш ире трактует невменяемость.
— Сужает пространственные границы места совершения 

преступления.
— Уменьшает круг предметов посягательства. Ратифициро

ванный российским законодателем Закон СССР от 31 октяб
ря 1990 г. определил спекуляцию как скупку и перепрода
ж у  с целью наживы товаров, на которые установлены госу
дарственные розничные цены, в предприятиях (организаци
ях) торговли, а равно иных предприятиях, осуществляющих 
реализацию товаров населению. Таким образом, скупка и 
перепродажа с целью наживы товаров и иных предметов, 
приобретенных за границей, с рук, у крестьян в колхозах и 
т. п., ранее считавшиеся преступными, декриминализиро
валась.

— Сужает (ограничивает) ответственность путем конкрети
зации способа совершения преступления, его мотивов и при
чиняемых последствий. Например, в состав деяния, ранее 
признававшегося преступным, независимо от мотивов его со
вершения, вводится при сохранении признаков объективной 
стороны мотив — из корыстной заинтересованности.

— Ограничивает применение уголовной ответственности 
дополнительным условием в виде, например, административ
ной преюдиции.

— Исключает одну из альтернативных форм преступной де
ятельности или один из способов совершения преступления.
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— Исключает из материальных составов какие-либо из ал ь 
тернативных общественно опасных последствий.

— Исключает из альтернативы одну из форм вины.
■— Исключает один из альтернативных мотивов или одну 

из альтернативных целей преступления.
Законом, смягчающим наказуемость и имеющим поэтому 

обратную силу, является закон, который в Общей части уго
ловного законодательства:

— Исключает какие-либо преступления из числа отнесен
ных к категории тяжких (ст. 71 УК Р С Ф С Р ).

— Исключает из системы наказаний какой-либо вид на
казания (например, смертную казнь, ссылку или высылку).

— Расширяет перечень лиц, к которым не может быть при
менена смертная казнь, или сужает основания для примене
ния этого наказания. Так, Основы уголовною законодатель
ства Союза ССР и республик 1991 г. устанавливали, что 
смертная казнь не может применяться к женщинам, незави
симо от того, были они беременными и резко сокращали 
перечень преступлений, за  совершение которых могла назна
чаться смертная казнь.

— Уменьшает (ослабляет) элемент кары, содержащийся в 
соответствующих видах наказания: снижает минимальные 
или максимальные размеры наказаний, смягчает режим от
бывания лишения свободы, уменьшает размеры удержания 
из заработной платы лиц, осужденных к исправительным 
работам, и т. д.

— Расш иряет перечень обстоятельств, смягчающих ответ
ственность, или сужает круг обстоятельств, отягчающих ее.

— Изменяет правила назначения наказания по совокупности 
преступлений или совокупности приговоров на более мягкие.

— Изменяет в более благоприятную для осуждаемого сто
рону основания условного осуждения и отсрочки исполнения 
приговора, а такж е  условия их отмены.

— Сокращает сроки давности привлечения к уголовной от
ветственности и давности исполнения обвинительного при
говора.

—'Расш иряет  основания для применения освобождения ог 
Уголовной ответственности и наказания, а такж е предусмат
ривает новые виды оснований для такого освобождения.

— Изменяет в более благоприятную для осужденного сто
рону основания условно-досрочного освобождения от н аказа
ния или замены наказания более мягким.
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— Сокращает сроки погашения судимости.
Законом, смягчающим наказуемость и имеющим обрат

ную силу, является закон, который в статьях Особенной 
части;

— Исключает квалифицирующие и, следовательно, п овы ш а-: 
ющие ответственность признаки (повторность, рецидив, р а з 
мер ущерба и т. д.).

— Заменяет ранее известный закону квалифицирующий 
признак на более узкий (например, повторность — на промы
сел) .

—-Сдвигает границы общественно опасных последствий, 
усиливающих наказуемость деяния, в сторону увеличения их 
тяжести.

Т а к ,  Законом Р С Ф С Р  от 5 декабря 1991 г., вступившим 
в силу 25 декабря того ж е года, устанавливалось, что по 
статьям 89, 90, 91, 92, 93 УК хищение признается совер
шенным в крупных размерах и считается причинившим 
крупный ущерб государству или общественной организации,, 
если оно совершено одним лицом или группой лиц на сумму 
пятидесятикратно превышающую минимальный размер опла
ты труда, установленный законодательством РСФ СР, а по 
статье 931 хищение признается особо крупным в сумме, сто
кратно превышающей минимальный размер оплаты труда.. 
Одновременно вносилось изменение в примечание к статье 49 
Кодекса РС Ф С Р об административных правонарушениях,, 
где размер мелкого хищения стал определяться суммой, не 
превышающей минимального размера оплаты труда, уста
новленного законодательством РСФ СР. Известно, что ранее 
мелкое хищение ограничивалось суммой, не превышающей 
50 рублей, а нижние границы крупного и особо крупного 
хищений определялись соответственно в 2500 и 10 000 рублей.] 
Поскольку с 1 января 1992 г. минимальный размер оплаты 
труда был установлен в 342 рубля, границы мелкого и дру
гих видов уголовно-наказуемых хищений сдвинулись в сто
рону увеличения и, следовательно, данный закон в этой части 
имел обратную силу.

— Заменяет в санкции один вид наказания на другой, бо
лее мягкий.

— Заменяет аналогичным образом все или хотя бы одно 
из образующих санкцию наказаний, входящих в альтерна
тиву, при неизменности другого (других).
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— Снижает максимальный и минимальный пределы нака
зания или хотя бы один из них при неизменности другого.

— Снижает аналогичным образом пределы всех или хотя 
бы одного из образующих санкцию наказаний, входящих в 
альтернативу, при неизменности пределов другого (других).

— Исключает из альтернативы наиболее строгий вид (виды) 
наказания при неизменности другого (других) ее элементов.

— Устанавливает альтернативно менее строгий вид (виды) 
наказания, сохраняя в неизменности другие виды.

— Не изменяя пределов основного (основных) наказаний, 
отказывается от одного или нескольких дополнительных.

— Переводит дополнительное наказание из обязательного 
в разряд факультативного.

Приведенные примеры, несмотря на их многочислен
ность, не исчерпывают всех вариантов уголовного закона, 
имеющего обратную силу, как устраняющего преступность и 
наказуемость деяния или смягчающего ответственность.

Руководствуясь правилом формальной логики отрицатель
ного суждения, несложно сформулировать в порядке инвер
сии условия, препятствующие обратимости новой уголовно
правовой нормы. Д ля  этого необходимо в вышеприведенных 
вариантах обратимых законов слова: сужает, исключает,
уменьшает и т. д., заменить на противоположные по значе
нию: расширяет, дополняет, увеличивает и т. д. Иными сло
вами, как было сказано в Основах уголовного законодатель
ства 1991 г., закон, устанавливающий преступность деяния, 
усиливающий наказание или иным образом ухудшающий по
ложение лица, обратной силы не имеет.

Изложенные варианты изменения уголовно-правовой нор
мы являются достаточно простыми, поскольку отражают од
ностороннее изменение одного из ее элементов либо «всех 
вдруг». Но стоит предположить, что оно коснется несколь
ких входящих в ее комбинацию элементов, да к тому же 
будет еще разнонаправленным, как  количество вариантов 
возрастет в геометрической прогрессии. Например, законода
тель дополняет санкцию статьи Особенной части в виде 
лишения свободы альтернативным наказанием в виде 
штрафа, повысив одновременно и максимальный размер 
последних в статье Общей части. Возникает коллизия: санк
ция статьи в новой редакции представляет возможность на
значить более мягкое, чем лишение свободы, наказание и 
потому приобретает обратную силу, однако во время совер
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шения преступления действовала статья Общей части, пре
дусматриваю щ ая более низкий максимальный предел ш тра
фа. К акая же статья подлежит применению? И та, и другая: 
более мягкое наказание, предусмотренное новым законом, 
должно применяться в общих пределах, установленных ста
рым зак о н о м 36. Создается любопытная ситуация, при кото
рой в ткань применяемой уголовно-правовой нормы вплета
ются положения Особенной части нового закона и требова
ния Общей части старого.

Аналогичным образом долж на разрешаться коллизия 
между санкциями и в том случае, когда новый закон сни
ж ает  максимальный предел наказания, повышая вместе с 
тем его минимальный предел, или, наоборот, повышает м ак
симальный предел наказания, одновременно снижая мини
мальный. Традиционная сравнительная оценка санкций здесь 
проблемы не решает: если сопоставлять низшие пределы н а 
казаний, то применению подлежит один закон, если высшие,— 
другой. А. А. Тилле вообще предлагает в изложенной ситу
ации отказаться от предварительной абстрактной оценки з а 
конов, а рассматривая конкретное дело, учтя конкретные 
обстоятельства, «...сравнить назначение санкций данному 
обвиняемому и избрать тот закон, который позволяет н азн а
чить более мягкое наказание»37. Однако при отсутствии п р а
вила предварительной оценки законов суд, опасаясь отмены 
приговора на основании неправильно примененного закона, 
может решить проблему выбора за счет подсудимого — и з
брать наказание, укладывающееся в рамки и того, и другого 
закона, но несправедливое по существу. Д а  и с точки зрения 
юридической логики сначала надо установить закон, подле
ж ащ ий применению, и лишь затем определить в его преде
лах  наказание, а не наоборот, сначала определить н аказа 
ние, а потом подыскать закон, в рамки которого оно у кл а 

36 Общее правило для подобного рода ситуаций сформулировано 
Ю. Ляпуновым: «Если альтернативная санкция нормы Особенной части 
в  новой редакции включает в качестве основного более мягкий вид н а
казания, чем предусматривалось ранее действовавшим законодательством, 
она имеет обратную силу и распространяется на деяния, совершенные до 
ее вступления в силу. При этом назначенное виновному наказание не 
может превышать максимального срока или размера данного вида на
казания, предусмотренных законодательством, действовавшим в момент 
совершения преступления» ( Л я п у н о в  Ю. Указ. соч. С. 26).

37 Т и л л е  А. А. Время, йространство, закон. М., 1965. С. 82.

32



дывается. Выход — в синтезировании санкций нормы, кото
рая включает в себя положения санкций старой и новой 
статей, в совокупности отвечающие общему правилу приме
нения наиболее благоприятного для виновного закона. Ины
ми словами, Закон, снижающий один из пределов наказания, 
но повышающий при этом другой, имеет обратную силу лишь 
в части снижения. Другой предел наказания определяется в 
рамках старого закона.

Так же нужно решать вопрос при расширении пределов 
санкции, под которыми авторы понимают максимальный 
предел наиболее строгого, и минимальный размер наиболее 
мягкого наказаний, образующих санкцию на альтернативной 
основе или в качестве основного и дополнительного. Один из 
пределов санкции (максимум наиболее строгого наказания) 
определяется в данном случае в рамках старого закона, дру 
гой (минимум наиболее мягкого)— рамках нового.

Подобным же образом следует действовать в случае р а з 
нонаправленного изменения поля санкции. Если новый закон 
повышает пределы (один из пределов) одного вида н аказа 
ния, одновременно устанавливая альтернативно менее строгие 
виды наказания, то он имеет обратную силу лишь в послед
ней части. Другое наказание определяется в рамках санкции 
старого закона. И, наоборот, новый закон, который снижает 
пределы (один из пределов) наказания, исключая при этом 
менее строгие виды наказания, альтернативно предусматри
ваемые старым законом, имеет обратную силу лишь в первой 
части. Альтернативно предусматриваемые ранее менее стро
гие виды наказания могут быть назначены в рамках санкции 
старого закона.

Но и перечисленные варианты такж е являются далеко не 
самыми сложными. Исключение или включение в уголовное 
законодательство нового состава отнюдь не всегда означает 
отмену или установление преступности и наказуемости пре
дусматриваемого им деяния, ибо ранее действовавшее зако 
нодательство, не содержавшее специального состава, могло 
Устанавливать ответственность за него нормой общего х а 
рактера, и наоборот. Подобного рода ситуацию следует р ас
сматривать в контексте процессов обобщения и казуистичес
кого дробления закона. При этом надо иметь в виду, что 
°бщая норма не всегда могла охватывать полностью отпочко- 
вавщийся состав преступления.
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Сложность определения сравнительной строгости уголов
ных законов, порождаемая все увеличивающейся многофак
торностью вносимых в него изменений, которые не уклады 
ваются в привычные схемы, такова, что некоторые предста
вители науки требуют в каждом случае законодательной 
оценки, поскольку любые теоретические построения «совре
менную практику удовлетворить не могут»38. Но мыслимо ли 
сопровождать каждый законодательный акт постановлением, 
устанавливающим пределы его обратимости и необратимо
сти. Возможно, вышеизложенные соображения не удовлетво
рят практику, но ведь позиция законодателя также долж на 
быть основана на «теоретических построениях».

Практические трудности отнюдь не довод при решении: 
теоретических вопросов, но правильное теоретическое реше
ние рассматриваемой проблемы было бы неплохо подкрепить 
практически немаловажным обстоятельством простоты и 
единства критерия. Таким критеривхМ должно быть следова
ние общему требованию о соблюдении права человека на 
применение к нему наиболее мягкого закона, которое позво
ляет сориентироваться в любой ситуации, сколь бы она не: 
была сложной. А наиболее мягким является закон, который 
представляет более благоприятную квалификацию (осужде
ние) и более щадящее наказание (принуждение). Конечно, 
эта формула носит достаточно общий характер, чтобы авто
матически гарантировать повсеместное принятие правильных 
решений. Но нельзя найти такой универсальный критерий, 
который бы раз и навсегда избавил всех от размышлений и 
серьезной аналитической работы по установлению соотноси
тельной тяжести законов, включающий в себя: а) сравнение 
нового уголовно-правового предписания с ему предшеству
ющим; б) сопоставление его с требованиями Общей части, 
если это предписание Особенной и, наоборот, с требования
ми части Особенной, если речь идет о новелле Общей части; 
в) воссоздание таким образом уголовно-правовой нормы в 
целостной совокупности образующих ее элементов; г) опре
деление ее места в системе смежных уголовно-правовых 
норм. Именно в этих направлениях следует искать р а зв яз 
ку проблемы.

38 Д  а у р о в а Т. Г. Действие во времени нового уголовного закона, 
изменяющего квалифицирующие обстоятельства//Теоретические и прак
тические проблемы нового уголовного законодательства. М., 1985. С. 72.
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В заключение проиллюстрируем методику определения 
закона, имеющего обратную силу, на примере изменений 
уголовно-правовой нормы, определяющей ответственность з а  
нарушение правил торговли.

Статья 1563 Уголовного кодекса Р С Ф С Р  (в ред. от 3 де
кабря 1982 г.) предусматривала уголовную ответственность, 
за продажу товаров со складов, баз, из подсобных помеще
ний предприятий (организаций) торговли или предприятий 
(организаций) общественного питания или сокрытие това
ров от покупателей, совершенные из корыстной или иной 
личной заинтересованности. Содеянное могло быть наказано 
исправительными работами на срок до одного года с л и 
шением права занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью в торговых предприяти
ях (организациях) и на предприятиях (в организациях) об
щественного питания либо без такового или штрафом до ста 
рублей.

Квалифицированным видом этого преступления призна
вались те ж е действия, совершенные повторно, что влекло 
ответственность в виде лишения свободы на срок до трех  
лет или штрафа до трехсот рублей, а при наличии корыстной 
заинтересованности — до пятисот рублей.

Указом Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  о т
27 февраля 1990 г. этот закон подвергся серьезным измене
ниям 39. Суть преступных действий — объективная сторона 
преступления осталась той же, однако субъектом ответ
ственности по части 1 ст. 1563 стало только должностное 
лицо предприятий (организаций) торговли или общественно
го питания, совершившее соответствующие действия с ис
пользованием служебного положения. В то ж е время было, 
исключено указание на корыстную цель или иную личную 
заинтересованность как на обязательные мотивы этого пре
ступления. Н аказание устанавливалось в виде лишения сво
боды на срок до одного года или исправительных работ на: 
тот же срок, или штрафом от пятисот рублей до одной тысячи 
Рублей с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с этим Указом, в новой редакции ч. 2. 
ст. 1563 УК Р С Ф С Р  устанавливалась ответственность в виде

39 Указ был опубликован в газете «Советская Россия» 2 м арта 
1990 г. и с этого момента вступил в силу.



лишения свободы на срок до двух лет с конфискацией иму
щества или без таковой, или исправительных работ на тот 
ж е  срок с конфискацией имущества или без таковой, или 
ш траф а от одной до трех тысяч рублей, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью за продажу товаров со складов, баз, 
подсобных помещений, а равно сокрытие товаров от покупа
телей, совершенные работниками этих предприятий по пред
варительному сговору группой лиц, либо совершенные неод
нократно должностным лицом.

Действия, предусмотренные частями первой или второй 
статьи 1563 в ее новой редакции, совершенные в крупных 
размерах или лицами, ранее судимыми за те ж е  преступле
ния, наказывались лишением свободы на срок от трех до 
семи лет или штрафом от трех до пяти тысяч рублей, с 
конфискацией имущества или без таковой, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью.

П родаж а товаров со складов, баз, из подсобных помеще
ний предприятий (организаций) торговли или общественного 
питания, а равно сокрытие товаров от покупателя, совер
шенные в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 1563) могли 
быть наказаны лишением свободы на срок до десяти лет с 
конфискацией имущества и лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятель
ностью. Закон определил крупные размеры преступления в 
две тысячи пятьсот рублей и более, а особо крупные — д е 
сять тысяч рублей и более.

Таким образом, в ч. 1 ст. 1563 (в ред. У каза от 27 ф ев
раля  1990 г.) сужалось «поле» применения этого закона за 
счет исключения из числа субъектов преступления работ
ников торговли и общественного питания, не являвшихся 
должностными лицами, если они не действовали группой по 
предварительному сговору или не совершили преступление в 
особо крупном размере. С этой стороны новая редакция 
ст. 1563, как исключающая преступность и наказуемость к а 
кой-то части ранее уголовно-наказуемых деяний, имела об
ратную силу. Исключение же из нормы указания об о б яза
тельных мотивах, напротив, расширяло возможность привле
чения за соответствующие действия должностных лиц пред-
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приятий (организаций) торговли и общественного питания. 
Данная законодательная новелла обратной силой не обла
дала.

Новая санкция части первой ст. 1563 по всем направле
ниям усиливала наказание, поэтому должностные лица пред
приятий торговли или общественного питания, нарушившие 
правила торговли до вступления в силу Указа от 27 февраля 
1990 г., могли после 2 марта 1990 г. (дата вступления Указа 
в действие) быть привлечены к ответственности только в 
случае, если они совершили преступление из корыстной или 
иной личной заинтересованности, и могли быть наказаны в 
пределах санкции ч. 1 ст. 1563 в старой редакции.

Часть 2 ст. 1563 (в ред. 27 февраля 1990 г.) вводила 
новый квалифицирующий признак — предварительный сговор 
группой лиц, что не могло иметь обратной силы.

Наказуемость по ч. 2 ст. 1563 (в ред. 27 февраля 1990 г.) 
в целом значительно повышалась, однако срок лишения сво
боды был определен в максимуме до двух лет, тогда как 
по ч. 2 ст. 1563 (в ред. 1982 г.) — до трех лет. Поэтому дол
жностные лица предприятий торговли или общественного 
питания, повторно из корыстной или иной личной заинтересо
ванности нарушившие правила торговли до 2 марта 1990 г., 
могли быть осуждены после вступления в силу Указа от
27 февраля 1990 г. к лишению свободы по ст. i 563 (в ред. 
1982 г.) на срок только до двух лет. В части срока лишения 
свободы ч. 2 ст. 1563 (в ред. 27 февраля 1990 г.) имела об
ратную силу. Положения ч. ч. 3 и 4 статьи 1563 (ред. 27 фев
раля 1990 г.), как устанавливающие новые квалифицирующие 
признаки и усиливающие наказание, обратной силы не имели.

С момента ратификации 28 февраля 1991 г. на террито
рии России действовал Закон СССР от 31 декабря 1990 г. 
«Об усилении ответственности за спекуляцию, незаконную 
торговую деятельность и за злоупотребление в торговле». 
Статья 1563 исключена из УК РС Ф С Р, а нарушения правил 
торговли карались непосредственно на основании положе
ний ст. 3 вышеназванного Закона СССР от 31 октября 1990 г. 
Имели ли положения этой статьи обратную силу?

По сравнению с ч. 1 ст. 1563 (ред. 1990 г.) признаки 
основного состава преступления — нарушение правил тор
говли практически не изменились. Что касается санкции ч. 1 
ст. 3 Закона от 31 октября 1990 г., соотносимой с санкцией 
в ч. 1 ст. 1563 УК, то в ней был установлен штраф до одной
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тысячи рублей без указания нижнего предела (каковым со
гласно ст. 30 УК Р С Ф С Р  являлись 50 рублей), тогда как в 
старой санкции ч. I ст. 1563 нижний предел штрафа был 
установлен в 500 рублей. Таким образом, в части, касающ ей
ся размера штрафа (и только в этой), положения ч. 1 ст. 3 
Закона от 31 октября 1990 г. имели обратную силу.

Очень интересно решение вопроса об обратной силе нор
мы, содержащейся в ч. 2 ст. 3 Закона от 31 октября 1990 г. 
В дополнение к двум квалифицирующим признакам наруше
ния правил торговли, имевшимся в ч. 2 ст. 15S3 УК РСФ СР, 
в нее включен признак крупного размера, ранее находив
шийся в ч. 3 ст. 1563 УК- Санкция ч. 2 ст. 3 Закона отли
чается от санкции ч. 2 ст. 1563 УК следующим: максималь
ный срок лишения свободы определен в три года вместо двух 
лет, а штраф до пяти тысяч — вместо суммы от одной до 
трех тысяч рублей (то есть повышен максимум штрафа при 
снижении минимума). Таким образом, при определении н а 
казания за нарушение правил торговли, совершенное груп
пой лиц по предварительному сговору или неоднократно 
должностным лицом до 28 февраля 1991 г., суд должен был, 
определяя наказание в виде лишения свободы, ориентиро
ваться на ст. 1563 УК, а в виде штрафа — максимум опре
делять  по ст. 1563 УК, а минимум — по ч. 2 ст. 3 Закона от 
31 октября 1990 г.

Казалось бы, положения ч. 2 ст. 3 Закона об ответствен
ности за нарушение правил торговли в крупных размерах 
безусловно имели обратную силу, поскольку ч. 3 ст. 1563 
УК Р С Ф С Р  предусматривала значительно более строгое на
казание за это преступление. Однако Закон от 31 октября 
1990 г. иначе определил крупный размер незаконной продажи 
и сокрытия товаров, установив, что таковым является про
д а ж а  и сокрытие продуктов питания на сумму, не менее 
пятисот рублей, а других товаров — на сумму не менее 
двух тысяч рублей, тогда как по ст. 1563 УК Р С Ф С Р  ниж
няя граница крупного размера определялась в две тысячи 
пятьсот рублей. Поэтому, если к примеру, виновный до
28 февраля 1991 г. сокрыл от покупателей продовольствен
ные товары на сумму в тысячу рублей, его действия следо
вало квалифицировать по ст. 1563 УК без вменения квали
фицирующего признака — крупный размер, то есть в этом 
случае Закон от 31 октября 1990 г. обратной силы не имел. 
При сокрытии товаров на сумму более двух тысяч пятисот 
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рублей должен был применяться новый закон — ч. 2 ст. 3
Закона от 31 октября 1990 г.

И еще одно обстоятельство. По тексту ч. 2 ст. 3 Закона 
■ответственность за нарушение правил торговли в крупном 
размере могли нести работники торговли и общественного 
питания, не являющиеся должностными лицами, даж е  если 
они действовали единолично. Тем самым произошло расши
рение круга преступного поведения, что исключало возмож
ность придания этому поведению обратной силы.

Наконец, ч. 3 ст. 3 Закона от 31 октября 1990 г. предус
матривала ответственность за нарушение правил торговли в 
особо крупных разм ерах  или лицом, ранее судимым за  такое 
же преступление, с санкцией в виде лишения свободы на 
-срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с 
.лишением права занимать определенные должности или з а 
ниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 
Поскольку данный Закон сохранил сумму особо крупного 
разм ера в тех ж е пределах, что и ст. 1563 УК, но ответст
венность за нарушение правил торговли в особо крупных 
размерах значительно смягчил, он (Закон) в этой части имел
обратную силу.

В то ж е  время Закон усилил ответственность по сравне
нию с ч. 3 ст. 1563 УК за нарушение правил торговли, совер
шенные ранее судимыми, предусмотрев конфискацию иму
щества как обязательное, а не факультативное дополнитель
ное наказание, и исключив возможность назначения штрафа 
как основного наказания. Это определяло необратимость 
применения Закона от 31 октября 1990 г. на случаи нару
шения правил торговли, имевшие место до вступления З а 
кона в силу на территории Российской Федерации и совер
шенные лицами, ранее судимыми за  такое ж е  преступление.



Г л а в а  I I

ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ПРОСТРАНСТВЕ

Осуществление уголовной юрисдикции внутригосударст
венными органами покоится на трех важнейших принципах:, 
территориальном, принципе граж данства и универсальном.

Принцип ответственности по закону места совершения 
преступления получил название территориального. В ч. 1 
ст. 4 УК Р С Ф С Р  этот принцип сформулирован следующим 
образом: «Все лица, совершившие преступления на террито
рии РСФ СР, подлежат ответственности по настоящему Ко
дексу». Он выражает территориальный по своему существу 
характер государственного суверенитета, в соответствии с 
которым юрисдикция государства распространяется на всех 
находящихся на его территории физических и юридических 
лиц (территориальная юрисдикция).

По основным видам правового режима вся территория под
разделяется на три типа: 1) государственная территория;-
2) территория с международным режимом; 3) территория со- 
смешанным режимом. Д л я  правильного применения террито
риального принципа важно уяснить два вопроса: что вклю 
чает в себя понятие «государственная территория» и что-- 
считать местом совершения преступления.

Понятие государственной территории определяют два ос
новных признака — принадлежность государству и его вер
ховенство: государственной является такая территория, ко
торая находится под суверенитетом определенного государ
ства, то есть принадлежит государству, осуществляющему в 
ее пределах полную и исключительную власть, обеспеченную 
всеми средствами принуждения, предусмотренными законо
дательством, в том числе установление и поддержание опре
деленного правопорядка в пределах своей территории, а 
также использование этой территории, включая ее различ
ные материальные компоненты, согласно своим законам и:
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правилам, которые исключали бы деятельность на террито
рии данного государства публичной власти другого государ
ства.

В состав государственной территории входят: 1) сухопут
ная территория (вся суша в пределах границ государства);
2) водная территория, которую составляют внутренние (на
циональные) воды и территориальные воды (территориаль
ное море) — прибрежные морские воды шириной 12 морских 
миль либо в пределах линии размежевания между смежны
ми или противолежащими государствами, но опять-таки в- 
границах, не превышающих 12 морских миль; 3) недра, нахо
дящиеся под сухопутной и водной территорией государства,, 
без каких-либо ограничений по глубине; 4) воздушная тер
ритория, которую составляет все воздушное пространство,, 
находящееся в пределах его сухопутных и водных границ, д о  
высотного предела 100— ПО км.

Высшая власть в пределах территории государства, осу
ществляется системой государственных органов в сфере з а 
конодательной, исполнительной и судебной деятельности. В 
этом плане территориальная юрисдикция может быть пред
ставлена в трех аспектах: предписательная юрисдикция 
(власть принимать решения); законодательная юрисдикция 
(власть принимать правила) и исполнительная юрисдикция 
(власть осуществления принятых решений и правил). Вся 
законодательная, исполнительная и судебная власть госу
дарства распространяется как на собственных граж дан и 
организации, так и на иностранных граж дан и организации,, 
а также на лиц без гражданства, находящихся в пределах: 
территории данного государства. Согласно Закону Р С Ф С Р  от
28 ноября 1991 г. «О гражданстве РС Ф С Р» граж данами 
РСФСР признаются все граж дане бывшего СССР, постоян
но проживающие на территории Р С Ф С Р  на день вступления 
в силу настоящего Закона, если в течение одного года после 
этого дня они не заявят  о своем нежелании состоять в 
гражданстве РС Ф С Р, или лица, приобретшие гражданство 
р СФСР по иным основаниям, установленным данным Зако-
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ном (ст. ст. 12—2 1 )40; иностранный гражданин — это лицо, 
•обладающее гражданством иностранного государства и не 
имеющее гражданства РСФ СР; лицо без гражданства — 
лицо, не принадлежащее к гражданству РСФ СР, и не име
ющее доказательств принадлежности к гражданству друго-1 
го государства (ст. 11).

Особенности и трудности квалификации совершаемых! 
иностранцами преступлений связаны, в основном, с оценкой! 
обстоятельств, характеризующих объект преступного_пося- |  
гательстза и субъекта преступления..

Обязанность иностранцев уваж ать и соблюдать законы! 
страны пребывания обуславливается не только самим ф ак- | 
том физического нахождения на территории чужого государ-1 
ства, но и тем, что находящийся здесь индивид включен в | 
систему социальных связей и отношений, функционирующих] 
в данном государственно организованном обществе, включая! 
и те публично-правовые отношения, которые устанавливают 
тгод страхом уголовного наказания такие запреты, как не 
убей, не укради и т. п. П равда, эти связи представляются ме-1 
нее очевидными в ситуациях, когда иностранный граж данин! 
действует в тех сферах, относительно которых права его! 
ограничены. Речь идет о государственной и военной службе, 
осуществлении некоторых политических прав, например, из-1 
■бирательных и т. п. Понятно, что в ряде подобных ситуаций ] 
вопрос об ответственности иностранных граж дан в качестве] 
исполнителей преступления просто не возникает в силу осо-1 
бенностей их правового статуса (нельзя, например, привлечь] 
их к ответственности за уклонение от военной службы), что 
не исключает ответственности за соучастие в данном п р е - |  
ступлении. В других случаях этот вопрос возникает постоль- I 
ку, поскольку совершается общественно опасное деяние, н а - |  
правленное на воспрепятствование реализации своего права 
граж данами данного государства, в частности воспрепятст- ]

40 Документами, подтверждающими гражданство Российской Феде
рации, являются удостоверение личности гражданина России или пас
порт гражданина России, а до их получения — свидетельство о рож де
нии или иной документ, содержащий указание на гражданство лица 
(ст. 10). При этом документы, выданные в соответствии с ранее дейст
вовавшим законодательством о гражданстве, сохраняют свою юридиче
скую силу, если они надлежащим образом оформлены, и считаются дей
ствительными на день вступления в силу настоящего Закона, т, е. на
7  февраля 1992 г.
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в ов ан и е  осуществлению избирательного права и т. д. Н ако
нец, в третьих случаях может идти речь об уголовной от
ветственности тех лиц, которые, не принадлежа к гр аж 
данству данного государства, тем не менее осуществляют 
специфические функции, характерные, по общему правилу, 
только для граж дан данного государства, то есть об ответ
ственности в качестве специальных субъектов, предусмотрен
ных законом применительно к преступлениям определенных 
видов. Например, бригадир поезда Рига — Санкт-Петербург, 
являющийся гражданином Латвии, получает незаконное воз
награждение от гражданина России во время следования 
поезда по территории России. Как в данном случае иденти
фицировать объект преступления, можно ли говорить об 
ущербе общественным отношениям, составляющим содерж а
ние государственной службы страны пребывания, в данном 
случае, России, и можно ли здесь вообще говорить о д о лж 
ностном преступлении (получении взятки), когда в качестве 
субъекта получения незаконного вознаграждения выступает 
иностранный гражданин? Полагаем, что на все эти вопросы 
можно дать положительный ответ. Коль скоро государство 
допускает на своей территории функционирование тех пред
ставителей иностранного государства, деятельность которых 
не может быть не связанной с осуществлением публично
властных полномочий по отношению к его собственным гр аж 
данам, оно тем самым как бы делегирует им определенные 
властные функции, приобретая, следовательно, и право тре
бовать соблюдения установленного порядка этой деятельно
сти, чтобы эти функции осуществлялись в соответствии с з а 
конами страны пребывания со всеми вытекающими отсюда 
последствиями их несоблюдения.

При определении субъекта преступления следует, помимо 
предусмотренных законом общих признаков (возраст, вме
няемость) , выяснить наличие или отсутствие иммунитета от 
уголовной юрисдикции России, ибо территориальное верхо
венство государства не исключает, поскольку государство на 
это согласно, некоторых изъятий из действия законодатель
ства по отношению к определенной категории иностранных 
лиц на всей государственной территории или в определен
ных ее районах. Такое согласие государства может быть вы
ражено в его законах или в заключенных им международ
ных договорах. С этой точки зрения всех иностранных гр аж 
дан можно разделить на три категории: 1) иностранцы, пол
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ностью подчиненные юрисдикции данного государства (не 
обладающие иммунитетом и привилегиями туристы, студен
ты, журналисты, специалисты, бизнесмены и др .);  2) и ноет! 
ранные граждане, полностью освобожденные от уголовной: 
юрисдикции государства пребывания на основе многосторон! 
них или двусторонних соглашений с зарубежными странами 
(дипломатические а ген ты 41 и т. п. лица);  3) иностранцы,, 
хотя и не обладающие какими-либо иммунитетами в том: 
смысле, в каком ими обладают лица предшествующей кате
гории, но тем не менее частично (т. е. в ограниченных слу| 
чаях и при наличии определенных условий) освобожденные 
от местной уголовной юрисдикции на основе сложившейся 
международной практики или двусторонних договоров (чле
ны экипажей военно-морских, военно-воздушных, а такж е  
гражданских морских судов и др.).

Дипломатический иммунитет включает неприкосновен
ность и защиту лично'сти дипломатического агента (в част
ности, дипломаты не могут быть подвергнуты аресту или 
задержанию  в какой бы то ни было форме), неприкосновен
ность служебного и жилого помещений, средств передвиже
ния, а такж е неподсудность лиц дипломатического состава 
суду страны пребывания (при этом для уголовной юрисдик
ции не имеет значения, действовал ли дипломат при испол
нении своих служебных обязанностей или в качестве част
ного л и ц а ) .

По традиции иммунитет от местной юрисдикции имену
ется правом экстерриториальности, характеризующей состо
яние лица, которое хотя и пребывает физически в другом 
государстве, но в юридическом смысле рассматривается как 
продолжающее находиться на территории своего суверена и, 
следовательно, как бы вне территории (extra territoriumH
государства, где оно выполняет свои функции. Из этого де- 
лается вывод, что дипломатические агенты не только не 
подлежат ответственности по законам Страны пребывания,, 
но и сами эти законы не могут на них распространяться. В 

, действительности, это не более, чем юридическая фикция.
| Бытующее представление о том, что посольство и земельный 
' участок, на котором оно расположено, являются частью тер-

41 «Дипломатический агент», как определяет Венская конвенция 
1961 г.,— это глава представительства или член дипломатического пер-



ритории аккредитующего государства, неверно. Несостоятель
ность теории экстратерриториальности подтверждается и тем, 
что провозглашаемая ею свобода дипломатического предста
вительства от законов и правил страны пребывания противо
речит п. ! ст. 41 Венской конвенции о дипломатических сно
шениях 1961 г., прямо предусматривающему обязанность всех 
лиц, пользующихся дипломатическими привилегиями и им
мунитетами, уваж ать  законы и постановления государства 
пребывания. Стало быть, дипломаты не изымаются из сферы 
действия права и национального правопорядка страны пре
бывания, а освобождаются только от мер принудительного 
характера и санкций, предусмотренных за нарушение~~е'е з а 
конов и правил. Поэтому дипломатический иммунитет носит 
не столько материально-правовой, сколько процессуальный 
характер. Иными словами, он исключает не противоправность 
и наказуемость содеянного, а лишь возможность рассмотре
ния дела местным судом без ясно выраженного согласия на 
то аккредитующего государства. При наличии такого согла
сия указанные лица могут подлежать юрисдикции государ
ства пребывания. Вот почему ч. 2 ст. 4 УК Р С Ф С Р  не провоз
глашает полную безответственность дипломатических аген
тов в случае совершения преступления, а говорит лишь о 
том, что «вопрос об уголовной ответственности дипломати
ческих представителей иностранных государств и иных г р аж 
дан, которые согласно действующим законам и международ
ным договорам неподсудны по уголовным делам  советским 
судам, в случае совершения этими лицами преступления на 
территории РС Ф С Р, разрешается дипломатическим путем».

Безусловная юридическая обязательность предоставления 
персоналу дипломатических (посольства, миссии) и консуль
ских (генеральное консульство, консульство, вице-консуль
ство, консульское агенство) представительств иммунитета от 
уголовной юрисдикции или возможность пользования тако
вым на основе взаимности вытекает из Венской конвенции, 
о дипломатических сношениях 1961 г., Венской конвенции о 
консульских сношениях 1963 г., многочисленных консульских 
Конвенций, заключенных СССР (а теперь — и Россией) с 
зарубежными странами, а такж е из внутреннего права стра
ны (из внутригосударственного законодательства).

Объем предоставляемых привилегий и иммунитетов зави
сит от занимаемой должности в иностранном представитель
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стве или международной организации, а равно от выполняе
мых на момент совершения преступления функций (напри
мер, доставка дипломатической почты) и цели пребывания 
(участие в правительственной или парламентской делегации, 
следование транзитом через территорию страны и т. д . ) 42.

Постоянные дипломатические представительства включа
ют три категории сотрудников — дипломатический, админи
стративно-технический и обслуживающий персонал. П раво
вое положение, привилегии и иммунитеты каждой из у ка
занных категорий четко определяет современное дипломати
ческое право.

Члены дипломатического персонала — это лица, имеющие 
дипломатический ранг, т. е. личный ранг дипломата, кото
рый присваивается в соответствии с существующими в д ан 
ном государстве законами и правилами относительно про
хождения дипломатической службы всеми его должностны
ми лицами, ведущими в рамках ведомства иностранных дел 
работу по осуществлению официальных сношений с иност
ранными государствами — как в центральном аппарате 
М И Д , так и в зарубежных органах внешних сношений госу
дарства. Согласно отечественному законодательству к тако
вым относятся: чрезвычайные и полномочные послы и пос
ланники, а такж е поверенные в делах; советники, торговые 
представители, военные, военно-морские и военно-воздушные 
атташе, первые, вторые и третьи секретари, секретари-архи
висты, заместители торговых представителей, а такж е помощ

42 Правовой статус различных категорий иностранцев такж е должен 
быть подтвержден документально. Принадлежность лица к гражданству 
иностранного государства определяется по заграничному паспорту или 
заменяющему его документу. Дипломатический иммунитет и привилегии 
удостоверяют следующие документы: дипломатические паспорта, дипло
матические, консульские или служебные карточки (удостоверения) со 
специальным штампом о взаимности или без него, специальные удосто
верения сотрудников межправительственных организаций и дипломати
ческие визы, проставляемые в виде штампа в национальных заграничных 
паспортах временно приезжающих в страну сотрудников М И Д зарубеж 
ных государств, гостей глав дипломатических представительств (если 
эти гости проживают в его резиденции), а такж е детям и родителям 
сотрудников (если они временно проживают в помещении дипломатиче
ского представительства). Если соответствующие документы не предъ
явлены, наличие дипломатической неприкосновенности устанавливается 
через министерство иностранных дел, дипломатических агентов этого ми
нистерства либо через соответствующие подразделения местных органов 
власти по обслуживанию иностранного консульского корпуса.
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ники военных, военно-морских и военно-воздушных атташе. 
Согласно Положению о дипломатических и консульских 
представительствах иностранных государств на территории 
СССР от 23 мая 1966 г.43 указанные лица пользуются лич
ной неприкосновенностью (они не могут быть подвергнуты 
задержанию или аресту), а такж е иммунитетом от уголовной, 
гражданской и административной юрисдикции (ст. ст. 12,, 
13)44. Предусмотренные настоящими статьями иммунитеты 
распространяются такж е на членов семей дипломатических 
агентов (супруги, их несовершеннолетние дети, взрослые, но 
незамужние дочери и иногда — престарелые отец и мать 
дипломата), если они проживают вместе с указанными лиц а
ми и не являются граж данами нашего государства (ст. 15).

К категории административно-технического персонала от
носятся референты, переводчики, технические секретари, сте
нографистки и другой канцелярский персонал, шифроваль
щики, лица, обслуживающие узлы связи, счетно-бухгалтер
ские работники и др. Эти сотрудники не имеют дипломати
ческих паспортов и рангов, однако командируются на работу 
ведомством иностранных дел и имеют право на служебный 
паспорт (нечто среднее между дипломатическим и общ еграж 
данским паспортами). Стало быть, по своему служебному 
положению они отличаются от первой категории, однако в 
отношении иммунитетов современное дипломатическое право 
и отечественное законодательство делает значительные ш а
ги в сторону приближения статуса этих лиц к статусу дипло
матических агентов. Так, согласно ст. 16 Положения сот
рудники административно-технического персонала диплома
тического представительства и проживающие вместе с ними 
члены их семей, если эти сотрудники и члены их семей не 
являются российскими граж данами или не проживают в 
России постоянно, пользуются на основе взаимности привиле
гиями и иммунитетами, в том числе личной неприкосновен
ностью, неприкосновенностью в отношении занимаемых ими 
жилых помещений, а такж е иммунитетом от уголовной юрис
дикции.

К обслуживающему персоналу представительства относят
ся шоферы, уборщицы, лифтеры, повара, вахтеры, садовни
ки и пр. Указанные сотрудники, не являющиеся российски-

43 Далее — Положение.
44 Ведомости Верховного Совета СССР. 1966. №  22. Ст. 387.
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:ми граж данами или не проживающие в России постоянно, 
могут пользоваться на основе взаимности лишь иммуните
том от уголовной юрисдикции (но не личной неприкосновен
ностью или неприкосновенностью в отношении жилых поме
щений) и только в отношении действий, совершенных ими 
при исполнении служебных обязанностей. Проживающие 
вместе с ними члены их семей, а такж е примыкающая к об
служиваю щему персоналу обособленная группа так  назы ва
емых домашних работников, не входящих в персонал пред
ставительства, но работающих по найму у самих сотрудни
ков посольства (домработницы, няни и др.), интересующими 
нас иммунитетами не обладают (ст. 17 Положения).

Консульские должностные лица (включая главу консуль
ского представительства, каковым является Генеральный 
консул, консул, вице-консул или консульский агент) поль- 
-зуются личной неприкосновенностью и не могут быть под
вергнуты задержанию или аресту иначе как в случае прес
ледования за совершение тяжкого преступления или испол
нения вступившего в законную силу приговора суда. Они 
пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции лишь в 
том, что касается их служебной деятельности (ст. 25 П о
ложения).

Иммунитет от уголовной юрисдикции распространяется и 
на представителей иностранных государств (главы и члены 
правительств, члены парламентов и другие высшие долж но
стные лица зарубежных государств), на членов парламент
ских и правительственных делегаций, а такж е на основе 
взаимности на сотрудников делегаций иностранных госу
дарств, приезжающих для участия в межгосударственных 
переговорах, международных конференциях и совещаниях или 
с другими официальными поручениями. Сказанное выше от
носится и к членам семей указанных лиц, если они не я в 
ляются граж данами нашего государства (ст. 29 П олож е
ния).

Привилегии и иммунитеты, предоставляемые международ
ным межправительственным организациям на территории 
России, представительствам иностранных государств при 
этих организациях, а такж е их должностным лицам, опре
деляются соответствующими международными договорами 
(ст. 30 Положения).
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Самостоятельной категорией иностранных граждан, ф ак
тически обладающих частичным иммунитетом от уголовной 
юрисдикции, являются члены экипажей военно-морских и во
енно-воздушных судов армий иностранных государств, по
сещающих нашу страну на законных основаниях в рам ках  
дружественных визитов, военных учений и по другим кан а
лам 45. Юрисдикционная деятельность в отношении указан 
ных лиц ограничена в силу сложившейся практики, посколь
ку военные суда, как считается, обладают экстерриториаль
ностью. Вместе с тем, 'возможно привлечение их к уголовной 
ответственности за преступления, совершенные ими вне су
дов.

Иначе обстоит дело с членами экипажей граж данских 
морских судов. Как правило, эти лица не обладают какими- 
либо иммунитетами, ибо внутренние воды, включая воды пор
тов — составная часть государственной территории и к а ж 
дое государство вправе по своему усмотрению устанавливать 
их правовой режим. Однако по сложившейся практике госу
дарства нередко ограничивают осуществление юрисдикции в. 
отношении преступлений, совершенных на борту находящих
ся в их водах невоенных иностранных судов, путем заклю 
чения двусторонних соглашений по морскому судоходству, 
одни из которых регламентируют территориальную сферу 
действия уголовного закона в период пребывания судна в 
иностранном порту (СССР — Франция, СССР — Италия, 
СССР — А лж и р)46, другие — во время нахождения его во 
внутренних водах государства, т. е. на территории, включа
ющей и порт, но не ограниченной его пределами (СССР —

45 В отношении иностранных военных кораблей и подводных транс
портных средств, а равно принадлежащих им плавсредств, летательных 
аппаратов и личного состава, нарушивших законы или правила плавания 
и пребывания в территориальных или внутренних водах России, в рос
сийской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов, действуют 
особые правила, утвержденные Постановлением Совета Министров СССР 
№ 384 от 28 апреля 1983 г. (Свод законов СССР. Т. 9. М , 1987. 
с - 261).

46 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заклю
ченных СССР с иностранными государствами. Вып. XXV. М., 1972. 
С. 406—409; Вып. XXXI. М., 1977. С. 439—443; Вып. XXIX. М., 1975. 
С. 295—300.
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Греция, СССР — М озам би к)47, третьи — на «территории го
сударства», включающей в себя, надо полагать, не только 
внутренние, но и территориальные воды (СССР — Швеция, 
С СС Р — Финляндия, СССР — М екси ка)48.

Например, в соглашении по морскому судоходству м е ж 
ду СССР и Францией от 20 апреля 1967 г. стороны обязались 
не вмешиваться в дела морского судна, находящегося в ино
странном порту, за исключением следующих случаев: а) если 
имеется просьба или согласие консула относительно вмеш а
тельства; б) если правонарушение или его последствия т а 
кого рода, что они затрагиваю т спокойствие и общественный 
порядок на территории или в порту или затрагивают обще
ственную безопасность; в) если в деле замешано лицо, не 
входящее в состав экипажа.

В соответствии с п. 2 ст. 14 аналогичного соглашения 
между СССР и Швецией от 5 апреля 1973 г., согласия ди
пломатического или консульского должностного лица страны 
ф лага  судна на привлечение к уголовной ответственности 
члена его экипажа, совершившего преступление во время 
нахождения судна в иностранном порту, не требуется, если 
это преступление: а) направлено против государства, на тер 
ритории которого находится судно, или совершено против 
граж данина или юридического лица, властей или других об
щественных интересов этого государства; б) совершено гр аж 
данином государства, на территории которого находится 
судно, или лицом, имеющим местожительство в этом госу
дарстве; в) является по своему характеру тяжким преступ
лением против жизни, здоровья или личной безопасности.

Попытки привести подобную практику к единообразию 
пока успеха не имели, хотя унификация позволила бы к а ж 
дому государству инкорпорировать на основе взаимности во 
внутреннее законодательство норму о порядке применения 
национального уголовного законодательства к преступлени
ям, совершенным на борту иностранного судна, находяще
гося в его внутренних водах. Пока же вопрос о вмеш атель
стве в дела морского судна, находящегося в иностранном 
порту, в каждом отдельном случае должен решаться с

47 Там же. Вып. XXXII. М., 1978. С. 464—468; Вып. XXXIII. М., 
1979. С. 374—378.

48 Там же. Вып. XXIX. М., 1975. С. 349—355; Вып. XXXI. М., 1977, 
С. 480—484. СП СССР. 1980. № 6. Ст. 48.
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учетом конкретных положений соглашения, имеющегося со 
'страной флага судна. Анализ подобного рода документов 
позволил JI. Н. Галенской вычленить факторы, имеющие оп
ределяющее значение для решения вопроса о действии юрис

дикции страны пребывания или страны флага судна,— объект 
преступления, характер и степень общественной опасности 
содеянного (тяжкое преступление или нет), место его совер
шения (на борту судна или на берегу), гражданство пре
ступника — и сформулировать исключение из общего п р а 
вила действия уголовного закона в пространстве: «Если пре
ступление, совершенное на борту судна не имеет тяжкого 
^характера, последствия его не распространяются на террито
рию СССР и не затрагивают интересов государства, совет
ских юридических или физических лиц, не имеется просьбы 
капитана судна или консула государства флага судна о вме
шательстве, то на это деяние уголовная юрисдикция СССР 
не распространяется»49.

Объем юрисдикции в отношении преступлений, совершен
ных на борту иностранного невоенного судна во время н а
хождения его в территориальных водах (территориальном 
море), меняется в зависимости от того, делает ли судно з а 
ход во внутренние воды, выходит из них в открытое море, 
а равно делает стоянку в территориальных водах либо осу
ществляет мирный проход, не заходя во внутренние воды 
и порты. Различие это вытекает из положений Женевской 
Конвенции о территориальном море 1958 г., согласно кото
рой в первом случае уголовная юрисдикция прибрежного 
государства действует в полном объеме, во втором ограни
чена лишь такими ситуациями, при которых: а) последствия 
преступления распространяются на прибрежное государство;
б) совершенное преступление нарушает спокойствие в стра
не или добрый порядок в территориальном море; в) капитан 
судна или консул страны его флага обращаются к местным

. 49 Г а л е н с к а я  Л. Н. Правовое положение иностранцев в СССР.
М , 1982. С. 129.



властям с просьбой об оказании помощи; г) имеется необ
ходимость в пресечении незаконной торговли наркотически
ми средствами (п. 1 ст. 19)50.

Еще одним примером ограничения территориальной юрис
дикции является договор между СССР и Финляндией o r  
27 сентября 1962 г. о передаче Финляндии в аренду совет
ской части Сайменского канала и острова Малый Высоцкий,, 
согласно которому дела о правонарушениях, совершенных на. 
арендуемых территориях граж данами Финляндии в отноше
нии финляндских физических и юридических лиц, или в о т 
ношении физических и юридических лиц третьих стран, или: 
граж данами третьих стран в отношении финляндских физи
ческих и юридических лиц и не затрагивающих интересы 
СССР и его суверенитет, передаются советскими органами: 
власти на рассмотрение и решение финляндских органов- 
власти на территории Финляндии.

Наконец, специфической категорией иностранных г р аж 
дан являются лица, вызванные в качестве потерпевших, сви
детелей и экспертов в соответствии с договорами об о каза 
нии правовой помощи по гражданским, семейным и уголов
ным делам, заключенными СССР (либо Россией) с другими, 
государствами. В этих случаях вызванные лица не могут,, 
независимо от их гражданства, подвергаться преследованиям 
или аресту ни за уголовно наказуемое деяние, составляющее 
предмет разбирательства, ни за другое уголовно наказуемое 
деяние, совершенное до переезда в связи с этим вызовом 
границы запрашивающего государства. Они не могут т а к ж е  
подвергаться наказанию на территории запрашивающего го
сударства за подобные деяния. При этом лицо утрачивает 
названные гарантии, если оно не покинет территорию зап р а 
шивающего государства, несмотря на имеющуюся возмож
ность, в течение определенного срока (установленного дого
вором с государством, откуда они вызывались), начиная со 
дня, когда вызвавший их орган известил, что в их иребыва-

:50 Сборник действующих договоров... Вып XXIII. М., 1970. С. 94—
101 .

Принимая во внимание универсальный принцип действия уголовного- 
закона в пространстве, позволительно сделать заключение, что прибреж
ное государство вправе осуществить уголовную юрисдикцию в случае на
хождения иностранного судна в его водах не только в связи с необ
ходимостью пресечь незаконную торговлю наркотическими средствами, 
но и для выполнения других обязательств, вытекающих из договоров а  
международном сотрудничестве в борьбе с преступностью.
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лии нет больше необходимости. В этот срок не засчитывает
ся время, в течение которого указанные лица не по своей 
вине не могли покинуть территорию запрашивающего госу
дарства.

Таким образом, с одной стороны, уголовно-юрисдикцион
ная деятельность претерпевает внутртерриториальны е огра
ничения. С другой же, она может в ряде случаев распрост
раняться и за пределы территории данного государства, втор
гаясь на территории со смешанным правовым режимом (на
пример, континентальный шельф и экономическая зона) и 
территория с международным режимом, т. е. расположен
ные за пределами государственной территории пространст
ва, которые не принадлежат какому-либо государству в от
дельности, а находятся в общем пользовании всех государств 
(открытое море, воздушное пространство над ним, морское 

дно за пределами континентального шельфа и т. п.). Стало 
быть, понятия «государственная территория» и «территори
альная юрисдикция» не равнозначны.

Так, прилегающие к побережью государства морские р ай 
оны, образующие континентальный шельф и 200-мильную 
экономическую зону, находятся за пределами территориаль
ных вод и потому не входят в состав государственной тер
ритории, но на их биологические и минеральные ресурсы, а 
такж е связанные с разведкой, разработкой и сохранением 
этих ресурсов виды деятельности распространяются суверен
ные права прибрежных государств, закрепленные ст. 2 Кон
венции о континентальном шельфе 1958 г. и ст. 77 Конвен
ции ООН по морскому праву 1982 г.51 В пределах этих прав 
каждое государство издает свои законы и правила, регули
рующие упомянутые виды деятельности. В целях охраны 
указанны х прав в отечественном законодательстве предус
мотрена уголовная ответственность за* нарушение законода
тельства о континентальном шельфе (ст. 1671 УК Р С Ф С Р ).  
Кроме того, согласно международному праву, прибрежное 
“государство обладает исключительной юрисдикцией над н а 
ходящимися в районе континентального шельфа искусствен
ными островами, установками и сооружениями. Точно такую

51 Сборник международных соглашений, нормативных актов и других 
Руководящих документов о континентальном шельфе. М., 1976. С. 74; 
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому п р аву //1Ж  
ПОС. A /C O N F 62/122. 7 October. 1982.
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ж е юрисдикцию имеет оно и в отношении аналогичных объ
ектов, находящихся в его экономической морской зоне. В ос
тальном на континентальном шельфе и в экономической зоне;  ̂
действуют принципы и нормы международного морского п р а
ва. В частности, в экономической зоне все государства поль
зуются свободой судоходства, полетов и другими правомер
ными с точки зрения международного права видами исполь
зования открытого моря.

Свою юрисдикцию государство осуществляет и в отно
шении так называемых «территорий мигрирующего характе
ра», т. е. морских судов, плавающих под его флагом в от
крытом море, а такж е над своими воздушными судами, на
ходящимися в воздушном пространстве, не принадлежащем 
какому-либо государству, хотя конечно, в строго правовом 
смысле, указанные объекты территорией государства не я в 
ляются.

П равило о сохранении государством своей юрисдикции 
в отношении запущенного им в космическое пространство 
объекта и его экипаж а установлено в Договоре о принципах 
деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небес
ные тела, 1967 г. Проблема, связанная с международно-до
говорным закреплением права мирного прохода (пролета) 
космических и авиационно-космических объектов одного го
сударства на высоте ниже указанной над территорией дру
гого государства для выхода в открытый космос и возвра
щения на землю, и связанные с нею юрисдикционные вопро
сы, еще ждут своего разрешения. Очевидно, что они самым 
непосредственным образом связаны с точным закреплением 
в договорном порядке границы между воздушным и косми
ческим пространством.

Что касается второго момента применения территориаль
ного принципа — места совершения преступления — то в 
большинстве случаев проблема территориальной «привяз
ки» уголовно-противоправного поведения трудностей не вы
зывает. Особую остроту этот вопрос приобретает лишь в от
ношении преступлений, отдельные акты которых либо соб
ственно деяние и его последствия, а равно деятельность со- 
причинителей так пространственно разнесены, что одну часть 
преступной деятельности можно считать осуществленной на 
территории данного государства, а другую — вне его преде
лов. Можем ли мы считать такого рода преступление совер
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шенным в нашей стране или вне ее пределов, имеются л и  
основания для применения к ним отечественного уголовного 
закона, и если имеются, то должны ли эти законы приме
няться в соответствии с территориальным принципом или 
принципом гражданства?

Уголовное законодательство не дает прямого ответа на 
эти вопросы, в доктрине же они решаются с позиции м ак
симальной охраны интересов данного государства: совершен
ным на территории Российской Федерации признается как  
учиненное на ее территории преступное деяние, последствия 
которого должны были наступить или наступили за грани
цей, так и преступление, хотя и начатое за пределами Рос
сии, но оконченное на ее территории (результат наступил или 
должен был наступить на территории России). Так же пред
лагается решать вопрос и применительно к преступлениям, 
совершаемым в соучастии: для признания совместно совер
шенного преступления оконченным на территории РФ доста
точно, чтобы исполнитель действовал на ее территории; если 
же исполнитель действовал за границей, а остальные соучаст
ники (организатор, подстрекатель, пособник) совершили свои 
действия в России, то действия последних такж е призна
ются совершенными на ее территории 52.

Но ведь иностранное государство может придерживать
ся тех же правил, и запретить ему считать подобное престу
пление совершенным на своей территории, естественно, нель
зя. Это было бы нереальным фактически и неправомерным 
юридически. Однако считать его совершенным на своей тер
ритории вполне допустимо. П равда, какой в этом прок, если 
преступник находится в фактической юрисдикции иностран
ного государства. На практике подобные юрисдикционные 
притязания каждого отдельного государства на преступле
ния, имеющие хоть какое-либо касательство к его террито
риальному верховенству, нежелание «поступиться» юрисдик
цией, неизбежно порождают коллизии, которые могут р а з 
решаться в каждом конкретном случае по-разному, вызывая 
сомнение в самой возможности существования какого-либо 
общего правила на этот счет. И, тем не менее, оно может 
быть выработано, сформулировано и закреплено. Вопрос

52 Курс советского уголовного права. Т. I. Л., 1968. С. 122; Уго
ловный Закон. Преступление. Уголовная ответственность. Екатеринбург, 
1991. С. 82.
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•лишь в наличии политической воли и определенных теоре
тических предпосылок.

В основе осуществления юрисдикции в отношении экстра- 
территориальных действий лежит принцип активного гр аж 
данства (персональная или личная юрисдикция).

Гражданство есть устойчивая правовая связь физическо
го лица с государством, выраж аю щ аяся в совокупности их 
взаимных прав, обязанностей и ответственности и означаю 
щ ая подчинение данного лица суверенной власти соответст
вующего государства, независимо от своего местонахожде
ния. Устойчивость этой связи выражается в ее непрерывно
сти во времени и пространстве. Непрерывность гражданства 
во времени проявляется в его сохранении с момента приоб
ретения вплоть до смерти, если законодательство не предус
матривает другие случаи утраты. При этом выход из рос
сийского гражданства не допускается, если ходатайствующий 
о выходе гражданин привлечен в качестве обвиняемого по 
уголовному делу, либо в отношении него имеется вступивший 
в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный 
приговор суда (ч. 3 ст. 23 Закона «О гражданстве Р С Ф С Р »).  
Устойчивость в пространстве означает, что гражданство со
храняется при выезде обладающего им лица за границу, не 
прерывается даж е  в случае длительного пребывания там и 
не утрачивается в силу самого факта проживания за гра
ницей. Это повсеместно распространенная точка зрения и 
практика, которые нашли свое отражение и в ст. 4 отече
ственного закона о гражданстве.

Совершенно очевидно, что одновременное действие двух 
основных принципов (территориального и гражданства) из
начально содержит в себе коллизию, ибо создает п араллель
ную юрисдикцию и возможность двойной ответственности. 
Только на первый взгляд установление ответственности своих 
граж дан, совершивших преступление за границей, относится 
исключительно к внутренней компетенции государства, но 
•когда дело доходит до того, чтобы заставить другие государ
ства соблюдать установленный таким образом порядок, воп
рос переносится в международно-правовую плоскость.

Сложность положения иностранца в том и заключается, 
что он находится как бы в двойном подчинении. Он подчи
нен территориальной юрисдикции, т. е. юрисдикции государ
ства пребывания и одновременно личной юрисдикции, т. е. 
юрисдикции своего отечественного государства как  его граж-
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данин. В том случае, если законы государства пребывания 
и отечественного государства противоречат друг другу или 
имеется конкуренция юрисдикций, неизбежно возникает про
блема.

Каждое государство самостоятельно устанавливает пре
делы уголовной юрисдикции в отношении собственных гр аж 
дан за преступления, совершенные ими за рубежом. Р а з 
решение юрисдикционной коллизии в случае несовпадения 
законодательства государства пребывания и отечественного 
государства в известной мере зависит от характера этого не
совпадения, но в целом базируется все же на фактическом 
преимуществе территориальной юрисдикции. Так, если иност
ранный гражданин совершает какое-либо деяние, не яв л я 
ющееся преступным по отечественному законодательству, но 
запрещенное под страхом наказания государством пребыва
ния, последнее и принимает решение о его ответственности. 

/Сложнее обстоит дело в тех случаях, когда содеянное ино
странным гражданином является упречным только с точки 
зрения уголовного законодательства своей страны. Исходя 
из принципа граж данства строго теоретически, у государст
ва, гражданином которого является это лицо, всегда есть ос
нования привлечь его к  уголовной ответственности, если, р а 
зумеется, этот гражданин окажется в сфере фактической 
досягаемости. Практически же сделать это можно далеко не 
всегда, хотя бы в силу сложностей, связанных со сбором до
казательств и т. п. Поэтому не случайно уголовные законо
дательства ряда стран ограничивают перечень преступлений, 
за которые ответственность долж на наступать и в случае 
совершения их за границей. Например, § 5 УК Ф РГ ограни
чивает их число 13 пунктами, согласно ст. 3 УК Японии при
меняется к граж данам Японии, совершившим за ее преде
лами лишь такие сравнительно тяжелые акции, как убий
ство, разбой, изнасилование, поджог и т. п.

Разрешение вопросов совпадающей юрисдикции посредст
вом повторного осуждения, как того требует действующее
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законодательство53 и, как  предлагает Модельный к о д ек с54̂ , 
совершенно неприемлемо, ибо противоречит аксиоматическо
му требованию nemo bis punitur  pro codem delicto, nemo 
debet bis pro uno delicto (никто не должен дваж ды  н аказы 
ваться за то ж е преступление), известному еще правовым 
системам древности. Выход — в добровольном ограничении 
территориальной уголовной юрисдикции в пользу персональ
ной, либо в ограничении персональной юрисдикции за счет 
приоритета территориальной на базе всеобщего признания 
международно-правового требования aut dedere, aut punire 
(либо выдай, либо накажи).

53 Напомним, что в отношении тех российских граждан и находя
щихся в России лиц без гражданства, которые за совершенные престу
пления понесли наказание за границей, ч. 3 ст. 5 УК предоставляет суду 
лишь право «соответственно смягчить назначенное им наказание "или 
полностью освободить виновного от отбывания наказаний». Но совер
шенно очевидно, что суд не может ни назначить, ни смягчить назначен
ное наказание без рассмотрения дела по существу и вынесения обвини
тельного приговора, а это в данной ситуации оборачивается обязан
ностью повторного осуждения и наказания.

Есть ли какая-то логика в этом требовании? Безусловно. Как уже 
отмечалось, гражданин любого государства, находящийся за границей, 
находится одновременно как бы в двух относительно независимых друг 
от друга системах связей: с одной стороны он обязан уваж ать и соблю
дать законы страны пребывания, с другой — пребывание гражданина- 
за пределами своего государства не влечет разрыва его связей с этим 
государством, включая и связанности его с законами. Таким образом,, 
человек находится как бы под двойным правовым гнетом, вызывающим, 
и его двойную ответственность.

Однако эта логика упречна и имеет силу лишь для закрытых пра
вовых систем. Упречна потому, что базируется на презумпции недоверия 
к уголовной юстиции какого бы то ни было государства, побуждающей 
стремление «переделать все по-своему», в соответствии со своими пред
ставлениями о зле и воздаянии за него. Открытая общечеловеческим 
ценностям и общемировым связям правовая система, напротив, основы
вается на презумпции доверия к законодательству и правоохранительным 
органам другого государства, не требуя ревизии их деятельности. При 
этом двойная система связей и двойной правовой гнет не исчезают.. 
Пришла пора и для. нас отказаться от мысли, что в отношении наших: 
граждан при любых обстоятельствах подлинной и окончательной призна
ется юрисдикция только отечественного суда. Деидеологизация отношений: 
в данной сфере позволяет во многих елучаях исходить из презумпции 
доверия к юрисдикционным органам другого государства. См. ст. 5  
П роекта УК Российской Федерации, подготовленного Министерством 
юстиции//Юридич.еский вестник. 1992. №  20 (22).

64 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. М., 1987..
Г ' п о
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Анализ практики позволяет сделать вывод о том, что ф ак 
тическое преимущество имеет территориальная юрисдикция. 
Это положение является естественным следствием государ
ственного суверенитета, в силу которого государство само- 
наказывает находящихся в пределах его юрисдикции лиц, 
включая апатридов и иностранцев, не обладающих диплома
тическим иммунитетом. Следовательно, другое государство' 
не может и претендовать на то, чтобы его гражданин, со
вершивший преступление на территории иностранного госу
дарства, не был наказан  этим государством согласно терри
ториальной юрисдикции, а передан ему для решения вопро
са об ответственности на основе персональной юрисдикции. 
Однако есть договорная практика оказания правовой помо
щи по уголовным делам и обычная экстрадиционная прак
тика следования принципу) взаимности, которые позволяют 
найти более гибкие механизмы разрешений юрисдикционной 
коллизии, возникающей в данном случае, допуская вари а
тивность решения этой проблемы. Поэтому в отношении лиц," 
совершивших преступление за границей, может быть при
нято одно из следующих решений:

— 1. Привлечение к ответственности с последующей ее р еа 
лизацией по закону места совершения преступления;

— 2. Осуждение по месту совершения преступления с по
следующей передачей осужденного в страну гражданской при
надлежности для  исполнения приговора;

— 3. Выдача обвиняемого государству, гражданином кото
рого он является, для решения вопроса о привлечении его к 
ответственности по национальному законодательству.

Выдача преступников (экстрадиция) — это передача для  
привлечения к ответственности или для приведения в испол
нение приговора лица, совершившего преступление, тем госу
дарством, на территории которого находится преступник, 
государству, на территории которого было совершено пре
ступление, или государству, гражданином которого является 
преступник.

В литературе обычно отмечаются следующие черты инсти
тута выдачи:

1. Условия и порядок выдачи регламентируются нацио
нальным законодательством и международными договорами. 
При этом в мировой практике отчетливо просматривается 
тенденция перехода от двусторонних договоров к многосто
ронним соглашениям о выдаче.
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2. Все вопросы, связанные с выдачей преступников, вхо
дят  в компетенцию государства, которое, как территориаль
ный суверен, исходя из своих интересов, вправе выдать тре
буемое лицо или же, отказав в его выдаче, наказать по соб
ственным законам. Обязательная выдача имеет место только 
при наличии д о го в< ^ ги В м е стес  тем, отсутствие таковогсГне 
является принципиальным препятствием для положительно
го решения вопроса о выдаче на основе общих принципов 
международного права, хотя у запрашивающего государства 
и отсутствует в данном случае право требовать выдачи ка
кого-либо лица, Обязанности выдачи, как, впрочем, и прин
ципиальных препятствий для нее, не имеется и в случае 
требования о выдаче гражданина третьей страны. Каждое 
государство поступает в подобных случаях по своему усмот
рению, не принимая на себя, как  правило, каких-либо обя
зательств по отношению к третьему государству в вопросах 
выдачи его граждан.

3. По законодательству многих стран не подлежат вы да
че собственные граж дане (правило невыдачи собственных 
граж дан обязывает запраш иваемое государство к возбуж
дению уголовного преследования в отношении своего г р а ж 
данина, подозреваемого в совершении преступления на терри
тории запрашивающего государства, и предоставлению инфор
мации о его результатах), хотя некоторые Государства при
держиваю тся противоположной позиции, оговаривая подоб
ную выдачу рядом условий: а) наличием договора, в кото
ром она предусмотрена; б) осуществлением выдачи только 
на условиях взаимности. В советском законодательстве безус
ловный запрет на выдачу собственных граждан был зак р е
плен в ст. 7 Закона СССР от 1 декабря 1978 г. «О гр аж 
данстве СССР». Несколько иная позиция отражена в ст. 3 
Российского Закона о гражданстве: «Гражданин Р С Ф С Р  не 
может быть выдан другому государству иначе, как на осно
вании закона или международного договора РСФ СР». О гра
ничительное толкование этой статьи приводит к выводу, что 
предусмотренное ею исключение из правила невыдачи каса
ется лиц, обвиняемых в совершении международных престу
плений, в отношении которых принцип невыдачи не приме
няется. Расширительное же ее толкование позволяет сделать 

заключение, что гражданин России может быть выдан и в 
ином случае. Такая практика, на наш взгляд, может быть ос- 
т

вована только на условиях договорно оформленной взаим
ности, но не на односторонне принятом внутреннем за к о н е 55.

4. Выдача возможна только в связи с совершенным пре
ступлением, но не правонарушением иного рода. Следователь
но, к выдаваемым относятся только лица, обвиняемые в со
вершении преступления или осужденные за его совершение, 
но не отбывшие еще наказание, кое обстоятельство удостове
ряют прилагаемые к требованию о выдаче: а) заверенная 
копия постановления об аресте, санкционированном прокуро
ром, или официальная копия приговора с подтверждением 
о вступлении его в законную силу; б) текст закона, по кото
рому квалифицируется преступление; в) справка о размере 
неотбытого наказания (в случае, если требуется выдача л и 
ца, которое уж е отбыло часть наказания).

5. Поскольку выдача предполагает последующее возло
жение на виновного ответственности за содеянное или приве
дение в исполнение вынесенного в отношении его приговора,, 
можно обозначить следующие виды выдачи преступников: 
а) выдача обвиняемого в совершении преступления для при
влечения его к уголовной ответственности; б) выдача осуж
денного по законам требующего выдачи государства, но о ка
завшегося на территории другого государства, для приведе
ния приговора в исполнение; в) передача осужденного по 
законам иностранного государства для отбывания наказания 
в государстве, гражданином которого он является, или в 
государстве, где было совершено преступление; г) временная

55 Изменение внутреннего законодательства и заключение междуна
родных соглашений, ущемляющих принцип невыдачи собственных граж 
дан, порождает проблему действия указанных актов во времени, вклю
чая и вопрос о правомерности их обратного действия. На наш взгляд, 
правила обратимости законов или договоров о выдаче преступников не 
могут быть идентичными правилам обратимости законов о наказуемо
сти преступников. Хотя удовлетворение требования о выдаче преступ
ника и означает, что выдавшее его государство считает совершенное им 
Деяние преступным, сама по себе выдача является не наказанием, а лишь 
мерой правовой помощи, способствующей .применению наказания. Поэтому 
не имеет смысла сопоставление предусмотренных за данное преступле
ние санкций законов ^выдающего и требующего выдачи государства в 
каждом отдельном случае. Что касается международных договоров, то- 
международное право не имеет специальных установлений в отношении 
их обратимости. Практике ж е известны случаи выдачи лиц по договорам,, 
заключенным после совершения ими преступления или еще не вступиз- 
шим в силу на момент его совершения. Словом, каждый договор кон
кретно разрешает эту проблему.
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выдача, вызываемая тем, что лицо, о выдаче которого идет 
речь, привлечено к уголовной ответственности или осуждено 
з а  совершение другого преступления на территории зап р а
шиваемого государства; в подобных ситуациях можно отло
ж и ть  выдачу до конца отбытия наказания либо (если какие- 
то особые обстоятельства, как, например, скорое истечение 
срока давности уголовного преследования или причинение 
серьезного ущерба расследованию уголовного дела, настоя
тельно требуют таковой) выдать лицо на время, необходи
мое для проведения соответствующих действий по уголов
ному делу, по истечение которого оно должно быть возвра
щено обратно; д) повторная выдача, имеющая место в тех 
случаях, если выданное лицо каким-то образом уклонится от 
уголовного преследования и возвратится на территорию вы
давш его  его государства (при этом не требуется повторного 
предоставления материалов, прилагаемых к первому требова
нию о выдаче).

6. Выдача производится при наличии соответствующего 
требования, основанием для которого является уж е сам факт 
возбуждения уголовного дела в отношении данного лица, 
но указанное требование подлежит удовлетворению только 
при наличии определенных условий: а) совершенное лицом 
преступление предусмотрено соглаш ением 56; б) содеянное 
считается преступным по законодательству обеих сторон,при 
этом для установления принципа двойной преступности тре
буется совпадение в законах составов преступлений по су
ществу, а не их наименований. При отсутствии названных 
условий правомерен отказ в выдаче.

7. К ак правило, выданное лицо может быть привлечено 
к уголовной ответственности, подвергнуто наказанию или вы
дано третьему государству лишь за преступление, оговорен
ное в требовании о выдаче. Некоторые договоры предусмат
ривают исключение из данного правила, которое может быть 
сделано только в том случае, если на это будет получено

66 Д ля определения экстрадиционных преступлений в договорной 
практике выработаны три подхода: а) закрепление исчерпывающего пе
речня преступлений, за совершение которых государство обязуется вы
давать виновных в нем лиц; б) использование критерия тяжести наказа
ния посредством закрепления его минимального размера, при котором 
преступление попадает в разряд экстрадиционных; в) применение ком
бинированного критерия, основанного на сочетании перечисления пре
ступлений с критерием тяжести наказания.
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явно выраженное согласие соответствующих органов вы дав
шего преступника государства. Согласия не требуется, если 
выданное лицо после прекращения дела (а в случае осуж
д ен и я— после отбытия наказания) в течение срока, указан 
ного в договоре, не покинет территорию данного государ
ства.

Миланским планом действий, принятым на Седьмом кон
грессе ООН по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями, проходившем в М илане (Италия) с 
26 августа по 6 сентября 1985 г., были предложены в прило
жении Руководящие принципы в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в контексте развития 
и нового международного экономического порядка. И злагая  
формы международного сотрудничества в области предупре
ждения преступности и уголовного правосудия, ст. 39 озна
ченного документа специально оговаривает, что «следует 
упростить и повысить эффективность путей и средств м еж 
дународного сотрудничества в уголовных делах, связанных 
с экстрадицией, различными формами содействия в области 
расследования преступлений и судебных мер, включая судеб
ные поручения, выполнение судебных приказов и вручение 
протоколов судебных решений, дачу свидетельских п оказа
ний в других странах, передачу судопроизводства, передачу 
заключенных-иностранцев и приведение в исполнение при
говоров за границей, а такж е осуществление надзора за ус
ловно освобожденными лицами в других странах. С тем, 
чтобы и далее содействовать более широкому использованию 
таких механизмов во всех странах, максимально повышая 
при этом эффективность международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью, Организации Объединенных Наций 
следует разработать  соответствующие типовые документы 
для использования заинтересованными странами и вносить 
вклад в разработку всеобъемлющих региональных согла
шений».

Ссылаясь на резолюцию 13 Шестого Конгресса ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонаруши
телями, в которой он настоятельно призвал государства— 
члены ООН рассмотреть вопрос об установлении процедур, 
осуществляемых при передаче правонарушителей, признавая 
трудности, с которыми сталкиваются лица, содержащиеся 
в тюремном заключении за рубежом (различия в языке,
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культуре, обычаях и религии), считая, что цель возвраще
ния правонарушителей к нормальной жизни в обществе мо
жет быть в наибольшей степени достигнута в том случае, 
если заключенные-иностранцы получат возможность отбы
вать срок заключения в стране, гражданами или жителями- 
которой они являются, будучи убежден, что установление 
процедур передачи заключенных на двусторонней или много
сторонней основе было бы в высшей степени желательным, а 
такж е принимая к сведению существующие многосторон
ние и двусторонние международные соглашения о передаче 
заключенных-иностранцев, Конгресс принял Типовое согла
шение о передаче заключенных-иностранцев, в котором отра
зил следующие основные принципы:

«1. Следует способствовать возвращению правонарушите
лей к нормальной жизни в обществе, содействуя как можно 
более скорому возвращению лиц, осужденных за уголовное 
преступление за рубежом, в страну их граж данства или по
стоянного местожительства для отбывания наказания. В со
ответствии с вышеизложенным государства должны оказы 
вать друг другу самое широкое содействие.

2. Передача заключенных должна осуществляться на ос
нове взаимного уважения национального суверенитета и 
юрисдикции.

3. Передача заключенных должна осуществляться в тех 
случаях, когда правонарушение, влекущее за собой вынесе
ние обвинительного приговора, наказуемо лишением свобо
ды судебными властями как передающего государства (го
сударства вынесения приговора), так и государства, которо
му заключенный передается (государства исполнения при
говора), в соответствии с их национальными законодатель- 
ствами.

4. Запрос о передаче может быть сделан как государст
вом вынесения приговора, так  и государством исполнения 
приговора. Заключенный, а такж е его близкие родственники 
могут сообщить любому из этих государств о своей заинтере
сованности в передаче. В этих целях договаривающиеся го
сударства информируют заключенного о своих компетентных 
органах.

5. Передача зависит от согласия как государства вынесе
ния приговора, так и государства исполнения приговора, и 
ее следовало бы основывать на согласии заключенного.
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6. Заключенному предоставляется полная информация о  
возможности передачи и о ее юридических последствиях, в 
частности, по вопросу о том, может ли он подвергнуться су
дебному преследованию в связи с другими правонарушени
ями, совершенными до его передачи.

7. Государство исполнения приговора должно иметь воз
можность убедиться в добровольном согласии заключенного..

8. Любые положения, касающиеся передачи заключенных,, 
должны применяться как в случаях приговоров, предусмат
ривающих тюремное заключение, так  и в случае приговоров, 
предусматривающих иные меры, связанные с лишением сво
боды вследствие совершения преступления.

9. В случае, если какое-либо лицо не способно свободно 
изъявить свою волю, дать согласие на передачу правомочен, 
его законный представитель.

Прочие условия передачи заключаются в следующем:
10. Передача долж на быть осуществлена только на осно

вании вступившего в силу окончательного и определенного- 
приговора.

11. К моменту направления запроса о передаче срок з а 
ключения, который осужденному еще предстоит отбыть, дол 
жен составлять, как правило, не менее шести месяцев; вмес
те с тем, передача должна разрешаться и в случаях неопре
деленных приговоров».

12. Решение о передаче заключенного должно принимать
ся безотлагательно.

13. Лицо, переданное для исполнения приговора, вынесен
ного государством приговора, не может быть вновь привлече
но к судебной ответственности в государстве исполнения 
приговора за то же деяние, в связи с которым был вынесен 
вступивший в силу приговор.

Процессуальные и исполнительные нормы сформулиро
ваны в Типовом соглашении так:

14. Компетентные власти государства исполнения приго
вора:

а) продолжают обеспечивать исполнение приговора не
посредственно %или с помощью судебного или административ
ного постановления; или б) преобразуют приговор, заменяя 
санкцию, наложенную государством вынесения приговора,, 
санкцией, предписываемой за соответствующее преступление 
законодательством государства исполнения приговора.
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15. В случае продолжения исполнения приговора, государ
ство исполнения приговора обязано соблюдать правовой х а
рактер и продолжительность меры наказания, как  она была 
определена государством вынесения приговора. Однако если 
приговор по своему характеру или продолжительности меры 
наказания является несовместимым с законодательством го
сударства исполнения приговора, это государство может при
вести санкцию в соответствие с наказанием или мерой пре
сечения, которые предписываются его собственным законо
дательством за соответствующее правонарушение.

16. В случае изменения приговора государство исполнения 
приговора имеет право привести санкцию по ее характеру и 
продолжительности меры наказания в соответствие со своим 
национальным законодательством, должным образом учиты
вая  приговор, вынесенный государством приговора. Вместе с 
тем санкция, предусматривающая лишение свободы, не мо
ж ет  быть заменена имущественной санкцией.

17. Д л я  государства исполнения приговора установлен
ные факты, насколько они явствуют из судебного решения, 
вынесенного государством приговора, имеют обязательную 
силу. Таким образом, пересматривать приговор правомочно 
только государство вынесения приговора.

18. Срок лишения свободы, который осужденное лицо уже 
отбыло в любом из государств, полностью вычитается из 
срока, определенного в окончательном приговоре.

19. Передача заключенного ни в коем случае не долж на 
приводить к ухудшению его положения.

20. Любые расходы, связанные с передачей и перевозкой 
-заключенного, покрывает государство исполнения приговора, 
если только государство вынесения приговора и государство 
исполнения приговора не примут иное решение.

21. Исполнение приговора регулируется законодательст
вом государства исполнения приговора.

22. Как государство вынесения приговора, так  и государ
ство исполнения приговора вправе объявлять помилование 
и л и  амнистию.

23. Настоящее соглашение применимо к исполнению при
говоров, вынесенных как  до, так  и после его вступления в 
силу.

В свое время Союзом С СР было заключено немало дву
сторонних договоров с другими странами об оказании право
вой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам,
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в  рамках которых могут решаться вопросы о выдаче и се
годня 57. Поскольку круг лиц, подлежащих выдаче, опреде
л е н  в них неоднозначно необходимо, конечно, обращение 
к первоисточнику в каждом отдельном случае. Вместе с тем, 

у казан н ы е договоры во многом однотипны, так как в основу 
их 'положен единый экстрадиционный критерий (тяжесть со
вершенного деяния, вы раж аемая минимальным размером т а 
кого вида наказания, как лишение свободы), что позволяет 
вычленить и сформулировать некоторые разрешительные и 
отменительные (ограничительные) условия выдачи, характер
ные для всех или большей части договоров.

По общему правилу к преступлениям, влекущим выдачу, 
ютносятся деяния, которые являются преступными по зако 
нодательству обеих договаривающихся сторон и за соверше
ние которых предусматривается наказание в виде лишения 
сободы на срок свыше (либо не менее) одного года (по д о 
говору о правовой помощи с И раком 1973 г.— не ниже двух 
л ет )  или более тяжкое наказание.

треоуется, является гражданином того государства, к кото
рому обращено требование; б) преступление совершено на 
территории государства, к которому обращено требование о 
выдаче; в) по закону государства, к которому обращено 
требование, уголовное преследование не допускается вслед
ствие истечения срока давности или по иным законным ос
нованиям; г) в отношении лица, выдача которого требуется, 
у ж е  вынесен приговор, вступивший в законную силу, име
ется постановление о прекращении уголовного дела или при
нято другое окончательное решение по делу компетентным 
органом того государства, к которому обращено требование 
о  выдаче; д) преступление в соответствии с законодательст
вом обеих сторон преследуется в порядке частного обвинения 
(по заявлению потерпевшего); е) действие, послужившее ос
нованием к требованию о выдаче, не является уголовно н а
казуемым по законодательству запрашивающего государства 
либо наказуемым по его законам лишением свободы на 
срок не свыше одного года.

57 Сборник международных договоров о взаимной правовой помощи 
по гражданским и уголовным делам /П од общей ред. Б. В. Кравцова. 
М., 1988.

|  Выдача лицо, выдача которого
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3 апреля 1979 г. Президиумом Верховного Совета СССР* 
была ратифицирована подписанная 19 мая 1978 г. в Берлине 
ВНР, 'Г Д Р , Республикой Куба, М НР, Н Р Б , П Н Р , СССР и 
ЧС С Р Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению 
свободы, для отбывания наказания в государстве, гр аж дан а
ми которого они являются. Согласно ст. 4 названной Кон
венции передача осужденного не производится, если: а) д ея 
ние признается преступным по законодательству только од
ной стороны; б) в государстве, гражданином которого я в л я 
ется осужденный, за совершенное деяние он понес наказание 
или был оправдан, либо дело было прекращено, а равно 
если лицо освобождено от наказания компетентным органом 
этого государства; в) наказание не может быть исполнено» 
в государстве, гражданином которого является осужденный, 
вследствие истечения сроков давности или по иному осно
ванию, предусмотренному законодательством этого государ
ства; г) осужденный имеет постоянное место жительства на 
территории государства, судом которого вынесен приговор;, 
д) не достигнуто соглашение о передаче осужденного на ус
ловиях, предусмотренных настоящей Конвенцией58.

Конвенция не оговаривает тех случаев, когда отечествен
ное законодательство предусматривает наказание более су
ровое, чем уголовный закон той страны, где осуждено лицо, 
однако совершенно очевидно, что акт передачи не может со
провождаться усилением наказания без рассмотрения д ела  
по существу, а ст. 3 исключает такую возможность. Следо
вательно, государства—участники Конвенции, отказавшись 
на основе взаимности от повторного привлечения к уголов
ной ответственности своих граждан, совершивших преступле
ния в тех зарубежных странах, которые в недавнем прошлом 
образовывали так называемое «социалистическое содруже
ство», частично признали аксиоматичность положения поп 
bis in idem. Осталось лишь закрепить его в новом уголовном 
законодательстве (взамен принципа двойной ответственно

58 Ведомости Верховного Совета СССР. 1979. № 33. Ст. 539. В 
связи с заключением данной Конвенции Президиум Верховного Советам 
СССР принял 10 августа 1979 г. Указ № 563-Х «О порядке выполнения 
обязательств, вытекающих для СССР из Конвенции о передаче лиц,, 
осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государ
стве, гражданами которого они являются» (Ведомости Верховного Совета 
СССР. 1979. № 33. Ст. 540), в котором детализировал некоторые про
цессуальные и материально-правовые вопросы передачи осужденных.
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ст и ) ,  чтобы придать ему тем самым универсальный х ар а к 
тер , т. е. распространить его действие на отношения со все
ми государствами без исключения.

При коллизии между наказанием, назначенным иностран
ным судом, и санкцией статьи нашего уголовного закона, 
устанавливающего ответственность за аналогичное преступле
ние, приоритет отдается последнему: наказание (как основ
ное, так  и дополнительное) исполняется в пределах и поряд
ке, установленных отечественными законами. При этом часть 
наказания, отбытая осужденным в государстве, судом кото
рого вынесен приговор, подлежит зачету. Если по нашему 

.закону за данное деяние предельный срок лишения свободы 
меньше, чем назначенный по приговору, суд определяет м ак
симальный срок лишения свободы за совершение данного 
.деяния, предусмотренный российским законом; если по оте
чественному законодательству за такого рода преступление 
не предусмотрено лишение свободы или соответствующее до
полнительное наказание, суд определяет предусмотренное 
данны м законодательством основное наказание, наиболее со
ответствующее назначенному по приговору, а неисполненное 
дополнительное наказание вовсе не обращает к исполнению.

В отношении осужденного, переданного для отбывания 
наказания в отечественное государство, наступают такие же 
правовые последствия осуждения (например, судимость), 
к ак  и в отношении лиц, осужденных на его территории за 
аналогичное преступление. Он может быть полностью или 
частично освобожден от наказания или дальнейшего его от
бывания в соответствии с отечественным законодательством, 
к нему могут быть применены акты амнистии или помило
вания. Причем помилование осуществляется тем государст
вом, которому осужденный передан для отбывания н ак а за 
ния, а амнистия —■ по актам, принятым как в государстве,
суд которого вынес приговор, так и в государстве, где от
бывается наказание.

При отсутствии международного договора не существует 
обязанности выдачи преступников. Тем не менее в практике 
т а к а я  выдача имеет место на условиях взаимности, хотя 
следует  оговоритЪся, что никто не может навязать государ
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ству обязательство следовать принципу взаим ности59. Осу
ществление экстрадиции в этом случае покоится на общих 
принципах международного права, ведущими из которых: 
являются принцип двойной преступности, заключающийся в 
том, что вменяемое в вину деяние должно считаться преступ
ным по законам как государства, в котором укрывается пре
ступник, так и государства, которое просит о его выдаче*, 
и принцип специальности (speciality), согласно которому вы
даваемое лицо должно быть судимо и наказано исключитель
но за те преступления, в связи с которыми испрашивалась и 
осуществлялась экстрадиция. В качестве отменительных, 
(ограничивающих выдачу) мы бы назвали принцип невыда
чи политических преступников. Они пользуются правом убе
жища, которое относится к числу важнейших прав свобод
ной личности, зафиксированных во Всеобщей декларации: 
прав человека.

Истории известны три формы права убежища: территори
альное (предоставление защиты преследуемому на террито
рии другой страны); религиозное (укрытие преследуемого 
в местах религиозного культа—храмах, часовнях и т. д.) и. 
дипломатическое (оказание покровительства в зданиях по
сольств, консульств и других местах, находящихся под юрис
дикцией иностранного государства).

В современном международном праве общепризнанным 
является лишь право территориального убежища. Однако 
практике известны случаи предоставления убежища и вне 
территории государства, а именно: в зданиях дипломатиче
ских миссий и консульств, наделенных привилегиями и им
мунитетами, ка борту военных кораблей, воздушных судов 
и государственных судов, используемых для публичных 
служб, ка территории военных баз или лагерей и т. п., в мес
тах, находящихся под контролем органов иностранного го
сударства, уполномоченных осуществлять власть на этой 
территории. Общей нормой международного права эта прак

59 Взаимность предполагает единообразное поведение государств, при 
котором одна сторона, удовлетворившая требование о выдаче другой* 
может претендовать на такое же поведение своего контрагента, даж е 
если эти стороны придерживаются различных взглядов на отдельные- 
проблемы выдачи преступников. Понятно, что если выдача невозможна 
по каким-либо формальным основаниям (например, в силу правила о  
невыдаче собственных граж дан), то теряет значение и вопрос о взаим
ности. По мнению некоторых экспертов, взаимность относится скорее к; 
области политики, а не права.
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тика не подтверждена. Более того, в ряде двусторонних до
говоров (например, консульских конвенциях), а такж е внут
реннем законодательстве многих государств отражено поло
жение о недопустимости предоставления дипломатического 
убежища, ибо экстратерриториальность помещений, занятых 
посольствами и консульствами, не может пониматься как  
указание на право убежища для лиц, нарушивших законы 
того государства, где эти посольства и консульства нахо
дятся. В доктрине такж е достаточно широко распространена 
точка зрения, что предоставление дипломатического убеж и
ща не может быть осуществлено в нарушение прав терри
ториального суверена, а лицо, которому предоставлено такое 
убежище, не может изыматься из-под действия законода
тельства данного государства, т. е. дипломатическое убеж и
ще может быть предоставлено только в том случае, если су
верен признает этот институт и придерживается такой ж е  
практики. В противном случае имеет место нарушение суве
ренных прав государства, вмешательство в его внутренние 
дела. И тем не менее, утверждение о всеобщем непризна
нии дипломатического убежища такж е противоречило бы 
фактическому положению дел (особенно в латино-американ
ских странах).

Территориальное убежище заключается в предоставлении 
государством права въезда и безопасного проживания на 
его территории иностранцам, преследуемым на родине или 
в других странах. Один из основных вопросов данного инсти
тута — это вопрос о круге лиц, которые могут пользоваться 
правом убежища. Его можно разбить на два подвопроса:
а) кому должно предоставляться убежище в бесспорном по
рядке и б) кому оно не должно предоставляться ни при к а 
ких обстоятельствах.

Интересно, что некоторые международно-правовые доку
менты, как и внутреннее законодательство ряда государств, 
избегают термина «преступление» при характеристике права 
убежища. Возможно тем самым подчеркивается, что убеж и
ще получают не преступники, а лица, преследуемые за свои 
политические, религиозные и прочие убеждения. Д ругая  
крайность в понимании института убежища заключается в 
том, что право убежища связывается исключительно с л иц а
ми, преследуемыми в другом государстве за совершение 
преступления, что существенно сужает понятие этого права, 
отказывая в убежище тем лицам, которые не совершали ни-

71



какого преступления, но ищут его из-за своих воззрений или 
невозможности проживания на родине в связи с проводи
мой там политикой террора и т. п. Право убежища отожде
ствляется таким образом с невыдачей преступников. У казан
ные расхождения совершенно естественны. В силу многих 
причин пока невозможно установить общее для всех стран 
содержательное определение деятельности лица, дающей 
право на убежище. Отсюда могут возникнуть трудности по 
квалификации политических деликтов: то, что с точки зрения 
одного государства является реакционным, и даж е преступ
ным, с точки зрения другого, выступает как весьма прогрес
сивное. Очевидно, что не всякий политический эмигрант яв 
ляется политическим преступником, преследуемым отечест
венным государством именно в качестве такового, но всякий 
политический преступник может претендовать на роль по
литэмигранта.

Позитивного определения политического преступления в 
международном праве не существует, поэтому определение 
характера совершенного деяния и установление оснований 
для  предоставления убежища принадлежит тому государст
ву, которое его предоставляет. Следовательно, значение го
сударственного суверенитета в данной сфере весьма велико 
и в принципе «никакая другая власть не может диктовать 
государству, каким категориям лиц оно будет предоставлять 
убежища... Однако как не является абсолютным суверени
тет государства, так не безгранична и его компетенция по 
предоставлению убежищ а»60. Во всяком случае убежище не 
должно предоставляться тем лицам, в отношении которых 
имеются запрещения международного права. Вот эти-то нор
мы и должны стать для нас решающим критерием для по
иска ответов на поставленные выше вопросы.

Первая попытка унификации норм об убежище была 
предпоинята Институтом международного права, принявшим 
в 1950 г. резолюцию «Убежище в международном публичном 
праве». В дальнейшем обсуждение данного вопроса шло в 
рам ках ООН. П режде всего статья о праве убежища была 
включена во Всеобщую декларацию прав человека 1948 г. 
Она гласит: «1) каждый человек имеет право искать убеж и
ще от преследования в других странах и пользоваться этим 
убежищем; 2) это право не может быть использовано в слу-

60 Г а л е н с к а я  Л . Н. Право убежища. М., 1968. С. 39.
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чае преследования, в действительности основанного на совер
шении неполитического преступления или деяния, противо
речащего целям и принципам Организации Объединенных 
Наций» (ст. 14)61. Таким образом, Всеобщая декларация 
прав человека признает право на убежище за любыми л и 
цами, за исключением лишь тех, кто совершил международ
ное преступление или обычное (общеуголовное преступле
ние), т. е. право убежища выступает главным образом как 
право политического убежища.

Однако существование принципа невыдачи только поли
тических преступников еще не означает, что лица, совершив
шие неполитические (общеуголовные) преступления обяза
тельно должны выдаваться. Анализ договорных и внутриго
сударственных норм о выдаче позволяет установить общие, 
характерные для большинства государств.условия, при кото
рых выдача указанных лиц не является обязательной: 1) о т - \  
сутствие договора о выдаче; 2) отсутствие в экстрадицион- 
ном списке (перечне) договора о выдаче преступления, в 
связи с совершением которого испрашивается выдача; 3) не
совпадение уголовно-правовой оценки содеянного как пре
ступного в праве обеих сторон; 4) принадлежность лица 
гражданству того государства, к которому обращено требо
вание (просьба) о выдаче; 5) совершение преступления на 
территории того государства, к которому предъявлено тре
бование о выдаче.

14 декабря 1967 г. ООН была одобрена Декларация о 
территориальном убежище, явившаяся первым широким до
кументом, в котором государства выразили свое отношение 
к праву территориального убежища и сформулировали при
нципы, которыми рекомендовано руководствоваться в прак
тике его предоставления. В частности, признавая, что «пре
доставление государством убежища лицам, имеющим осно
вание ссылаться на ст. 14 Всеобщей декларации прав чело
века, является мирным и гуманным актом, и поэтому не

61 Более конкретные обязательства для государств относительно ог
раничений по предоставлению убежища вытекают из положений Уставов 
Нюрнбергского и Токийского международных военных трибуналов, Кон
венции о предупреждении геноцида и наказании за него, Декларации о 
предоставлении независимости колониальным странам и народам от 
Н  декабря 1960 г. и некоторых других актов.
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может рассматриваться никаким другим государством как 
недружелюбный акт», Генеральная Ассамблея ООН устано
вила в ст. 1 Д екларации о территориальном убежище:

«1. Убежище, предоставляемое каким-либо государством, 
в осуществление своего суверенитета лицам, имеющим ос
нование ссылаться на ст. 14 Всеобщей декларации прав че
ловека, включая лиц, борющихся против колониализма, дол
жно уважаться всеми другими государствами.

2. Н а право искать убежище и пользоваться убежищем 
не может ссылаться никакое лицо, в отношении которого 
существуют серьезные основания полагать, что оно соверши
ло преступление против мира, военное преступление или пре
ступление против человечества по смыслу тех международ
ных актов, которые были выработаны для того, чтобы пре
дусмотреть нормы относительно этих преступлений.

3. Оценка оснований для предоставления убежища леж ит 
на предоставляющем это убежище государстве».

Статья 3 Д екларации направлена на защиту лиц, ищу
щих убежища. Она устанавливает, что государства не дол
жны отказывать этим лицам в разрешении перехода грани
цы, высылать их или принудительно возвращать в какую- 
либо страну, где они могут подвергаться преследованию 
(п. 1), предоставляя им по возможности временное убежище 
или давая  возможность переехать в другое государство (п. 3 ).  
Исключение может быть сделано лишь «по имеющим реш аю 
щее значение соображениям национальной безопасности или 
в целях защиты населения, как, например, в случае массо
вого притока людей» (п. 2 ) 62.

Итак, к числу характерных признаков права убеж ищ а 
можно отнести следующее:

1. В современном международном праве убежище высту
пает главным образом как право территориальное, т. е. убе
жищ е предоставляется на территории того или иного госу
дарства.

62 Рассматриваемая Д екларация не имеет обязательной силы, что 
вытекает из самого ее текста, но это обстоятельство не умаляет ее 
значения как документа, в котором унифицированы правила поведения- 
государств по предоставлению территориального убежища, и который 
может служить основой для разработки международного документа о 
праве убежища обязательного характера, равно как и ориентиром для 
разработки соответствующих норм внутреннего законодательства.
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2. Формально юридическим основанием для предоставле
ния убежища являются нормы внутригосударственного и 
международного права, которые регламентирует данный ин
ститут. К аждое суверенное государство само решает, кому 
оно предоставляет убежище, но международное право содер
жит нормы, ограничивающие права государства по предо
ставлению убежища. К лицам, не пользующимся таким п ра
вом относятся: а) лица, обвиняемые .в совершении престу
плений против мира и безопасности человечества; б) лица, 
обязательная выдача которых предусмотрена в многосторон
них международных договорах о борьбе с отдельными ви
дами уголовных преступлений международного характера;
в) уголовные преступники, подпадающие под перечень дву
сторонних договоров о выдаче. Вытекающие из этих норм 
ограничения в предоставлении убежища приняты на себя 
государствами добровольно при подписании соответствую
щих соглашений, из чего следует, что они имеют преимуще
ственную силу перед внутригосударственными нормами при 
возникновении коллизии между ними. В противном случае 
может встать вопрос и о международно-правовой ответствен
ности государства-делинквента.

3. Фактическим основанием для предоставления убежища 
в каждом конкретном случае служит соответствующая прось
ба со стороны заинтересованного лица, при отсутствии ко
торой имеет место правоотношение иного рода, например, 
покровительство беженцу и пр.

4. Основными элементами права убежища являются:
а) право на невыдачу, без которого право убежища, приз
ванное защитить искавшего его, теряет всякий смысл, ибо 
лицо лишается возможности безопасно проживать на тер
ритории государства-убежища; б) право на невысылку, так  
как высылка в отечественное государство или в другую стра
ну, где ищущее убежище лицо будет подвергаться пресле
дованию, равнозначно его выдаче, только осуществленной в 
иной форме; в) основные права и свободы человека, гаранти
руемые эмигранту в государстве-убежище в целях обеспече
ния нормального существования.

Третий принцип, на котором такж е основывается дейст
вие уголовного закона в пространстве — это принцип уни
версальности, который допускает юрисдикцию и в отноше
нии неграждан, совершивших преступление за пределами
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т
данного государства (универсальная юрисдикция). Он прямо 
предусмотрен ч. 4 ст. 5 УК РСФ СР, в соответствии с кото
рой «иностранные граж дане за преступления, совершенные 
вне пределов СССР, подлеж ат ответственности по советским 
уголовным законам в случаях, предусмотренных междуна
родными договорами».

В историческом плане развитие принципа универсально
сти прошло две стадии.

Первоначально он рассматривался лишь как основание 
д л я  вспомогательной компетенции, т. е. применялся в допол
нение к принципам места совершения преступления и гр аж 
данства.

В последующем принцип универсальности выступает уже 
в качестве основания для уголовной юрисдикции за престу
пления, предусмотренные в международных конвенциях, ко
торые государства-участники обязались пресекать независи
мо от места совершения и гражданства совершившего их 
лица.

М еждународная борьба с преступностью ведется по сле
дую щим основным направлениям:

1. Признание государствами особой опасности для ряда 
стран или всего международного сообщества отдельных д е я 
ний и необходимости совместных мер для их пресечения, а 
такж е согласование квалификации такого рода деяний как 
преступлений международного характера.

2. Координация мер по предотвращению и пресечению 
указанных преступлений.

3. Установление юрисдикции над преступлениями между
народного характера и обеспечение неотвратимости н аказа 
ния за их совершение.

4. Оказание взаимной правовой помощи по уголовным 
д ел ам ,  включая розыск, задерж ание и выдачу преступников, 
производство отдельных следственных действий (допрос сви
детелей, сбор вещественных доказательств и др.) и т. д.

5. Обмен информацией по вопросам борьбы с междуна
родной преступностью.

6. Изучение проблем подобного рода преступности и мер 
.по борьбе с ней.

Сотрудничество государств в борьбе с преступностью осу
щ ествляется на основе многосторонних и двусторонних со
глашений (о признании преступными отдельных деяний, ока- 
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зании правовой помощи, о выдаче преступников и пр.) и в* 
рамках международных организаций (как универсальных* 
так и региональных). В настоящее время общим правилом 
стало принятие многосторонних конвенций, каж дая из кото
рых посвящена отдельному преступлению международного 
характера или группе «родственных» преступлений и закре
пляет ряд обязательств государств-участников относительно' 
уголовной юрисдикции в отношении подобных деяний, их н а 
казуемости и т. д.

Таким образом, преступления международного характе
ра — это предусмотренные международными соглашениями 
общественно опасные деяния, посягающие на международ
ный правопорядок, причиняющие ущерб нормальному сот
рудничеству между государствами в различных областях 
взаимоотношений и наказуемые согласно нормам националь
ного уголовного законодательства, принятым в соответствии 
с указанными соглашениями.

В зависимости от сферы межгосударственного сотрудни
чества, в которой совершаются указанные преступления, их: 
можно классифицировать следующим образом:

1. Преступления в области, универсальной защиты нрав 
и свобод человека, его физического и нравственного здо
ровья (рабство, работорговля и институты и обычаи, сход
ные с рабством, торговля женщинами и детьми и эксплуа
тация проституции, незаконные операции с наркотическими 
и психотропными веществами, распространение порнографи
ческих изданий).

2. Преступления в области политических межгосударст
венных отношений (терроризм во всех проявлениях, включая 
посягательство на лиц, пользующихся международной защ и 
той, захват заложников и т. п.).

3. Преступления в области экономического сотрудничест
ва государств (фальшивомонетничество и пр.).

4. Преступления в сфере транспорта и других средств 
связи и коммуникации (столкновение морских судов и нео
казание помощи на море, захват воздушных судов и другие 
посягательства на безопасность гражданской авиации, пи
ратство, повреждение морского телеграфного кабеля, н еза
конное радиовещание).

5. Преступления в области охраны окружающей среды 
(загрязнение моря вредными веществами).
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Что касается уголовной юрисдикции относительно пере
численных преступлений, то в отечественной литературе по
лучила распространение не вполне точная характеристика 
данной проблемы: уголовная ответственность иностранцев за 
преступления, совершенные ими вне пределов нашего госу
дарства, связывается практически со всеми статьями УК, ко
торые приняты на основе международных договоров. При 
этом совершенно не учитываются те преступления, нормы 
по борьбе с которыми были введены в отечественное зако 
нодательство до вступления в силу международных догово
ров, предусматривающих установление уголовной ответствен
ности за такие деяния, а такж е реальное содержание соот
ветствующих договорных норм 63. М ежду тем анализ послед
них позволяет, во-первых, констатировать неодинаковость 
решения юрисдикционных вопросов в различных документах, 
во-вторых, классифицировать все международные соглаше
ния о борьбе с отдельными видами преступлений с точки 
зрения подходов к решению юрисдикционных вопросов:

1. Международные договоры, не содержащие юрисдикци
онных постановлений. К таковым относятся М еждународная 
конвенция для объединения некоторых правил относительно 
столкновения судов 1910 г. и М еждународная конвенция для 
объединения некоторых правил относительно оказания помо
щи и спасания на море 1910 г., Всемирная почтовая конвен
ция 1974 г. и Всемирная почтовая конвенция 1957 г. Следо
вательно, эти международные соглашения не предусматри
вают привлечение к уголовной ответственности иностранных 
граждан, совершивших вне пределов государства те престу
пления, ответственность за которые в отечественном уголов
ном законе установлена ст. ст. 129 и 204 УК РСФ СР. Не 
содержат специальных норм об уголовной юрисдикции и 
Конвенция относительно рабства 1926 г., Конвенция №  29 
о принудительном или обязательном труде 1930 г., а такж е 
Дополнительная конвенция об упразднении рабства, рабо
торговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г. 
Однако некоторые их положения дают основания для вполне 
конкретного вывода о пределах юрисдикции того или иного 
государства, ограниченных территорией, находящейся «под

63 Критику подобного рода оценок международных договоров, а 
такж е анализ некоторых их конкретных положений см. подробнее: 
И г н а т е н к о  Г. В. Международное сотрудничество в борьбе с преступ
ностью: Учебн. пособие. Свердловск, 1980. С. 16—23.
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его суверенитетом, юрисдикцией, покровительством, сюзере
нитетом или опекой», а такж е его территориальными водами, 
равно как и полномочиями вообще на всех судах, носящих 
его национальный флаг.

2. М еждународные конвенции, содержащие нормы уго
ловной юрисдикции, но не предусматривающие ее осущест
вление государством, вне пределов которого совершены пре
ступления иностранными гражданами. Это М еждународная 
конвенция о пресечении обращения порнографических изда
ний и торговли ими 1923 г. (ст. 228 УК Р С Ф С Р ).

3. М еждународные договоры, предусматривающие уста
новление уголовной юрисдикции государством-участником 
над иностранными гражданами, совершившими указанные в 
этих актах преступления вне его пределов. Таких договоров 
большинство, но в них опять-таки заложены различные в а 
рианты осуществления уголовной юрисдикции. Кроме того, 
для характеристики ответственности иностранных граж дан 
на основании отечественного уголовного закона при совер
шении ими преступлений вне пределов нашего государства 
недостаточно ознакомиться лишь с нормами соответствую
щих договоров, посвященными юрисдикционным вопросам. 
Ведь они содержат положения о юрисдикции государств- 
участников по отношению к преступлениям, признаки кото
рых чаще всего содержатся в других нормах этих договоров. 
М ежду тем нормы отечественного законодательства не все
гда могут быть идентичными последним, тогда как иност
ранные граж дане подлежат уголовной ответственности на ос
новании национального уголовного закона лишь за те пре
ступления, совершенные ими вне пределов данного государ
ства, признаки которых соответствуют указанным в между
народных договорах. Иными словами, пределы универсаль
ной уголовной юрисдикции в любом случае не должны быть 
уже или шире пределов, предписанных указанными догово
рами.

Наибольшее развитие получает универсальный принцип 
применительно к преступлениям против мира и безопасности 
человечества. Здесь он приобретает и существенную специ
фику в качестве основы международной уголовной юрисдик
ции в отношении физических лиц, совершивших международ
ные преступления, которые могут быть наказаны не только 
судебными органами какого-либо государства, но и надна
циональным (международным) судебным органом.
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В ст. 6 Устава Нюрнбергского Международного военного 
Трибунала международные преступления разделены на три 
группы: преступления против мира, преступления военные и 
преступления против человечности. С тех пор перечень по
добных преступлений расширился.

Преступления против мира включают в себя планирова
ние, подготовку, развязывание или ведение агрессивной вой
ны или войны в нарушение международных договоров, со
глашений или заверений либо участие в общем плане или 
заговоре, направленном к осуществлению любого из выше
перечисленных действий. Согласно резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН 1947 г. к ним относится такж е пропаганда 
войны.

Военные преступления состоят в нарушении законов и 
обычаев войны и выражаются в применении запрещенных 
международным правом средств и методов ведения войны;, 
разорении, неоправданном военной необходимостью, бес
смысленном разрушении городов и других населенных пунк
тов; уничтожении культурных ценностей, жестоком обращ е
нии с военнопленными, ранеными и больными, а такж е с 
мирным населением; ограблении общественной или частной 
собственности; угоне в рабство или для других целей г р аж 
данского населения оккупированной территории; депортации 
и эксплуатации гражданского населения; взятии и убийстве 
заложников и т. п.

Преступления против человечности представляют собой 
истребление, порабощение, ссылку и другие жестокости, со
вершенные в отношении гражданского населения до или во 
время войны, а также преследование по политическим, р а 
совым либо религиозным мотивам, т. е. геноцид, апартеид 
и расовую дискриминацию.

М еждународная уголовная юрисдикция является ответом 
на подобного рода преступления, посягающие, независимо от 
места их совершения, на основополагающие ценности всего 
международного сообщества. Однако в ряде международно
правовых документов периода второй мировой войны, а т а к 
же послевоенных лет, регламентирующих вопросы индиви
дуальной уголовной ответственности физических лиц за м еж 
дународные преступления, в первую очередь отдается тради
ционная дань территориальному принципу и лишь в качестве 
альтернативного варианта предусматривается возможность 
рассмотрения дела международным уголовным судом. Так* 
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в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1946 г. предус
матривается, что все государства — члены ООН должны при
нять необходимые меры для ареста и высылки военных пре
ступников в те страны, где они совершили преступления* 
для суда и наказания согласно законам этих стран. В до
кументе, именуемом «Принципы международного сотрудни
чества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и н аказа 
ния лиц, виновных в военных преступлениях и преступлени
ях против человечества», принятом Генеральной Ассамблеей 
в 1973 г., предусматривается, что «лица, в отношении кото
рых имеются доказательства о совершении ими военных пре
ступлений и преступлений против человечества, подлеж ат 
привлечению к судебной ответственности и, в случае призна
ния их виновными, наказанию, как общее правило, в стра
нах, где они совершили эти преступления. В соответствии с 
этим государства осуществляют сотрудничество в вопросах, 
выдачи таких лиц». Согласно ст. VI Конвенции о предупреж
дении преступления геноцида и наказании за него лица, об
виняемые в совершении геноцида, «должны быть судимы 
компетентным судом того государства, на территории кото
рого было совершено это деяние, или таким международным 
уголовным судом, который может иметь юрисдикцию в отно
шении Сторон настоящей Конвенции, признавших юрисдик
цию такого суда». В принятой же четверть века спустя Кон
венции о пресечении преступления апартеида и наказания 
за него (1973 г.) уже прямо признается принцип универ
сальности. Ст. V устанавливает, что лица, обвиняемые в со
вершении актов апартеида, «могут предаваться компетент
ному суду любого государства— участника настоящей Кон
венции, которое может приобретать юрисдикцию над лич
ностью обвиняемых, или международному уголовному три
буналу, который может располагать юрисдикцией в отношении 
тех государств-участников, которые согласятся с его юрис
дикцией». Согласно Женевским конвенциям о защите ж ертв  
войны (1949 г.) уголовная юрисдикция в отношении предус
мотренных ими военных преступлений такж е может осуще
ствляться любым государством — участником договора.

Универсальность ответственности международных престу
пников проявляется такж е в том, что они не могут претендо
вать йа убежище, о чем прямо говорится в п. 2 ст. 1 Д екла-
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рации о территориальном убежище. Кроме того, конвенции 
о геноциде и апартеиде устанавливают, что в отношении вы
дачи виновных геноцид и апартеид не рассматриваются как 
■политические преступления и государства-участники обязу
ются осуществлять их выдачу в соответствии со своим зако 
нодательством и действующими договорами (ст. ст. V II и 
XI).
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Г л а в а  III

П РОБЛЕМ Ы  ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНЫХ ЗАКОНОВ
ВО ВРЕМ ЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ,
СВЯЗАННЫ Е С РАСПАДОМ СССР

С образованием на территории бывшего Союза ССР ряда 
суверенных государств, проблема действия уголовного з а 
кона во времени приобрела особую остроту. Дело в том, что 
еще в недавнем прошлом нашего союзно-федеративного бы
тия к ведению СССР в лице его высших органов власти 
относилось обеспечение единства законодательного регули
рования на всей его территории и установление основ зак о 
нодательства Союза ССР и союзных республик (п. 4 ст. 73 
Конституции С С С Р ).  В полном соответствии с началами 
государственного суверенитета и территориальным верхо
венством общесоюзный уголовный закон безраздельно дей
ствовал на всей территории Союза, имея одинаковую силу 
для всех образующих его республик и не нуждаясь в каком- 
либо подтверждении (регистрации, ратификации и т. п.) со 
стороны их высших органов власти, а республиканский — 
на территории соответствующей союзной республики. В слу
чае расхождения республиканского закона с общесоюзным, 
вступало в действие конституционное правило о приоритете 
последнего (ст. 74 Конституции С С С Р ).  В связи с этим 
понятие «уголовное законодательство, действующее на тер
ритории республики» являлось более широким, чем понятие 
«уголовный кодекс республики», поскольку включало в себя 
и те общесоюзные законы, которые еще не воспроизведены 
в республиканском УК, вовсе не подлежали включению в 
него или в коллизионных ситуациях получали приоритет над 
республиканскими предписаниями. Это обстоятельство поз
воляло привлечь лицо, находящееся на территории респуб
лики, к уголовной ответственности на основании общесоюз
ного закона д аж е  тогда, когда таковая прямо не была преду- 
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смотрена республиканским кодексом. Так, Основы уголов
ного законодательства Союза ССР и союзных республик 
1958 г., говоря о соотношении общесоюзного и республикан
ского уголовного законодательства, отнесли к компетенции 
Союза не только принятие Основ, но и законов об ответст
венности за государственные и воинские преступления, а т а к 
же иные преступления, направленные против интересов Сою
за ССР. Эти положения были отражены и в УК РСФ СР' 
(ст. 2) с дополнением, что до включения общесоюзных з а 
конов в республиканский Уголовный кодекс они применя
ются на территории Р С Ф С Р  непосредственно.

В известной мере подобная ситуация с уголовным зако 
нодательством, действующим на территории России, сохра
няется и в настоящее время. 12 июня 1990 г. первый Съезд, 
народных депутатов Р С Ф С Р  провозгласил государственный 
суверенитет РСФ СР, для обеспечения которого установил 
верховенство Конституции и других законов республики на 
всей территории, предусмотрев одновременно приостановле
ние действия актов Союза ССР, вступающих в противоречие 
с суверенными правами России. В порядке реализации Д е к 
ларации о государственном суверенитете Верховный Совет- 
РС Ф С Р  в Законе от 24 октября 1990 г. «О действии актов, 
органов Союза СССР на территории РС Ф С Р» установил, 
что на территории России непосредственно действуют лишь 
те законы и иные акты общесоюзных органов государствен
ной власти и управления, которые приняты ими в пределах 
полномочий, переданных Российской Федерацией Союзу ССР' 
в соответствии с Декларацией о государственном суверени
тете и Постановлением Съезда народных депутатов Р С Ф С Р  
«О разграничении функций управления организациями на 
территории РСФ СР». Верховному Совету и Совету Минист
ров России предоставлялось право приостанавливать дейст
вие общесоюзных актов, нарушающих ее суверенитет. З а к о 
ны и иные акты органов государственной власти и управ
ления СССР, принятые с нарушением полномочий, представ
ленных республикой, могли вступать в действие лишь после 
их ратификации Верховным Советом или подтверждения Со
ветом Министров РС Ф С Р. Все решения, принятые на осно
вании нератифицированных или неподтвержденных актов: 
СССР, объявлялись недействительными. В то же время ус
танавливалось, что акты органов СССР, изданные до приня
тия настоящего Закона (т. е. до 24 октября 1990 г.) дейст- 
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жуют на территории Российской Федерации, если они не при
остановлены ее Верховным Советом или Советом Минист
ров 64.

В рассматриваемый период союзный законодатель принял 
новые Основы уголовного законодательства Союза С СР и 
республик, а также 10 актов, в которых содержатся уголов
но-правовые нормы, а именно: Закон от 2 апреля 1990 г
«Об усилении ответственности за посягательства на нацио
нальное равноправие граж дан и насильственное нарушение 
единства территории СССР», Закон от 14 мая 1990 г. «О 
защ ите чести и достоинства Президента СССР», Закон от 
31 мая 1990 г. «О статусе народного депутата СССР», Закон 
от 12 июня 1990 г. «О печати и других средствах массовой ин
формации», Закон от 14 июня 1990 г. «О налогах с предпри
ятий, объединений и органзаций», Закон от 23 октября 1990 г. 
-«Об уголовной ответственности за блокирование транспорт
ных коммуникаций и иные незаконные действия, посягающие 
на нормальную и безопасную работу транспорта», Закон от 
29 октября 1990 г. «Об ответственности за нарушение поряд
ка использования воздушного пространства СССР», Закон от 
31 октября 1990 г. «Об усилении ответственности за спеку
ляцию, незаконную торговую деятельность и за злоупотреб
ление в торговле», Закон от 27 декабря 1В90 г. «О всенарод
ном голосовании (референдуме) СССР» и Т ам ож енный ко
декс^ CCCJLm x _26 марта 1991 г . Но только к трем из пере

численных актов (Законам от 12 июня, 14 июня и 31 октября 
1990 г.) российский Верховный Совет выразил свое отноше
ние. Так, Закон Р С Ф С Р  от 1 декабря 1990 г. «О порядке 
применения на территории Р С Ф С Р  в 1991 году Закона 
С С С Р  «О налогах с предприятий, объединений и организа
ций» определил изъятия и дополнения, с учетом которых 
названный союзный закон действует на территории России 
(во всяком случае на 1991 г., как это вытекает из названия 
российского Закон а) .  Тем самым фактически была ратифи
цирована и уголовно-правовая норма об ответственности за 
умышленное сокрытие (занижение) прибыли (дохода) или 
сокрытие иных объектов обложения налогами, содерж ащ а
яся в п. 8 ст. 37 союзного Закона. При этом российский 
законодатель повысил размер штрафа, накладываемого в

64 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 
С овета РСФСР. 1990. № 21. Ст. 238.
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качестве наказания за это преступление. В течение четырех, 
месяцев «молчал» Верховный Совет относительно примене
ния на территории Российской Федерации Закона СССР от 
31 октября 1990 г. «Об усилении ответственности за спеку
ляцию, незаконную торговую деятельность и за злоупотре
бление в торговле», хотя последний значительно суж ал по
нятие уголовно-наказуемой спекуляции. Конечно, если руко
водствоваться Законом СССР от 26 апреля 1990 г. «О р а з 
граничении полномочий между Союзом С СР и субъектами 
федерации», то Верховный Совет СССР, принимая Закон от 
31 октября 1990 г. вышел за пределы компетенции Союза. 
Тем не менее 28 февраля 1991 г. российский Верховный 
Совет все же ввел его в действие на территории республики 
как закон прямого действия.

Что касается остальных уголовно-правовых актов союз
ного парламента, то мы не можем отмахнуться от них и 
забыть навсегда только лишь потому, что они выпали из. 
поля зрения российского парламента. Временные пределы 
действия каждого из них требуют отдельного конкретного- 
анализа, основанного на требованиях общих принципов дей
ствия уголовного закона во времени.

В частности, судьба Основ уголовного законодательства, 
принятых 2 июля 1991 г., практически ясна — с 1 июля
1992 г., как и предполагалось, они действовать не стали. 
Документ в целом остался памятником юридической мысли, 
или теоретической моделью для Общей части уголовных ко
дексов суверенных государств — бывших республик СССР. 
Однако в Постановлении «О введении в действие Основ уго
ловного законодательства Союза ССР и республик» Верхов
ный Совет СССР установил, что статья 40, предусматрива
ющая возможность применения смертной казни, вводится в 
действие с момента опубликования. Согласно этой статье, 
смертная казнь допускается только за государственную и з
мену, умышленное убийство при отягчающих обстоятельст
вах, изнасилование малолетней при отягчающих обстоятель
ствах, похищение ребенка, повлекшее особо тяж кие послед
ствия, а такж е за особо тяж кие преступления против мира 
и безопасности человечества. Независимо от характера пре
ступления смертная казнь не может быть применена к л и 
цам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к 
женщинам. Однако при внесении изменений и дополнений в 
УК Р С Ф С Р  Закон Р С Ф С Р  от 5 декабря 1991 г. исключил- 
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смертную казнь лишь за нарушение правил о валютных 
операциях при отягчающих обстоятельствах, хищение в особо 
крупных размерах, получение взятки при особо отягчающих 
обстоятельствах, сохранив ее за шпионаж, диверсию, бан
дитизм, действия, дезорганизующие работу исправительно- 
трудовых учреждений, изготовление или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг при отягчающих обстоятельствах, 
изнасилование взрослой женщины, совершенное особо опас
ным рецидивистом или повлекшее особо тяжкие последствия, 
угон воздушного судна при особо отягчающих обстоятельст
вах и некоторые другие преступления; к смертной казни мо
жет быть приговорена и женщина, если она не находилась 
в состоянии беременности. Означает ли это, что вместе с 
общесоюзными Основами, так  и не успевшими вступить в 
силу в целом, ушла в небытие и ст. 40 этих Основ, долж ная 
действовать с момента их опубликования?

Участь общесоюзных Основ разделил Таможенный К о
декс СССР, вступивший в силу с 1 июля 1991 г. С учетом 
существовавшего разграничения компетенции между Р С Ф С Р  
и бывшим Союзом, он не подлежал ратификации Российским 
парламентом и, следовательно, должен был считаться дей
ствующим до принятия Таможенного Кодекса России, а 
стало быть действовала и ст. 82 Таможенного кодекса, сфор
мулировавшая более узкое по сравнению со ст. 78 УК 
Р С Ф С Р  понятие контрабанды. И вновь возникает острый, 
практически значимый вопрос: каким понятием контрабан
ды должны руководствоваться правоприменительные органы 
сейчас и впредь, когда нынешнее понятие контрабанды по
требуется в будущем для сопоставительного анализа с тр ак 
товкой контрабанды в новом УК?

Провозгласив полноту государственной власти Россий
ской Федерации при решении всех вопросов государствен
ной и общественной жизни, за  исключением тех, которые ею 
добровольно переданы в ведение Союза ССР, Д екларация 
о государственном суверенитете Р С Ф С Р  умолчала о том, 
какие ж е  это вопросы. Постановление Съезда народных де
путатов Р С Ф С Р  от 22 июня 1990 г. «О разграничении функ
ций управления организациями на территории Р С Ф С Р  (ос
новы нового Союзного догувора)» такж е не внесло ясности 
в этот вопрос. Можно лишь предположить, что вопросы, свя
занные с установлением ответственности за правонарушения, 
высший орган государственной власти России отнес к ком
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петенции республики. Можно такж е предположить, что рос
сийский Верховный Совет «забыл» выразить свое отношение 
к некоторым законодательным актам, «не заметил», или, 
следуя стремлению к независимости, не захотел заметить в 
них уголовно-правовых вкраплений. Но юрист должен исхо
дить не из допущений и предполагаемых пристрастий з а 
конодателя, а из фактов, а они таковы:

1. Те союзные законы, которые были приняты до 24 ок
тября 1990 г. и не приостановлены российским Верховным 
Советом, следует признать действующими в той ж е мере, 
как и законы СССР, принятые после 24 октября и ратифи
цированные Россией. К таковым мы относим Закон СССР 
от 2 апреля 1990 г. «Об усилении ответственности за пося
гательства на национальное равноправие граждан и насиль
ственное нарушение единства территории СССР» и закон 
от 23 октября 1990 г. «Об уголовной ответственное! ч за бло
кирование транспортных коммуникаций и иные незаконные 
действия, посягающие на нормальную и безопасную работу 
транспорта».

2. Уголовно-правовые нормы, которые содержались в 
союзных законах, принятых после 24 октября 1990 г., но не 
ратифицированных Верховным Советом России, такж е дол
жны считаться действующими, если они были приняты по 
вопросам, отнесенным согласно Закону СССР от 26 апреля
1990 г. «О разграничении полномочий между Союзом ССР 
и субъектами федерации» к компетенции Союза ССР. Ибо 
Союзный Договор, в котором предполагалось закрепить пе
редачу республиками части своей компетенции центру, как 
известно, так и не был подписан и единственным действу
ющим на тот момент актом, позволяющим провести легитим
ный водораздел между полномочиями союзных и республи
канских органов законодательной власти, являлся вышеука
занный Закон, ст. 6 и 8 которого отнесли к ведению Союза 
установление основ уголовного законодательства и принци
пов организации таможенного дела на основе единства т а 
моженной территории, таможенных пошлин и таможенных 
сборов 65.

65 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного 
Совета СССР. 1990. № 19. Ст. 329.



Возможно, конечно, что у Верховного Совета России бы
ли  свои притязания на указанные сферы законотворчества, 
но он не выразил их законодательно, а предполагаемыми 
намерениями, как уже говорилось, не должно руководство
ваться. Следовательно, ст. 40 общесоюзных Основ 1991 г. 
и Таможенный кодекс СССР 1991 г., как принятые без н а
рушения полномочий российской республики и потому не 
подлеж ащие ратификации, должны были считаться дейст
вующими.

Итак, Советский Союз прекратил свое существование, но 
это не означает, что • утратили силу все правовые акты, 
некогда принятые его законодательными и исполнительными 
органами. Можно, конечно, в одночасье объявить о прекра
щении существования государства как геополитической ре
альности, однако это не устраняет из сферы реального про
блем этого государства. Тем более нельзя одномоментно 
«отменить» правовую систему прежнего государства и н а 
чать все с «чистою листа». Вновь образовавшиеся на месте 
бывшего СССР государства стали в этом отношении своеоб
разными правопреемниками. В частности, Верховный Совет 
РС Ф С Р, ратифицируя своим постановлением от 12 декабря
1991 г. Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств, одновременно постановил, что «на территории 
Р С Ф С Р  до принятия соответствующих актов РСФ СР, нормы 
бывшего' Союза ССР применяются в части, не противореча
щей Конституции РСФ СР, законодательству Р С Ф С Р  и на
стоящему Соглашению»66.

Однако принятие нового УК такж е не в состоянии под
вести черту под всеми этими рассуждениями, навсегда ото
двинув союзное законодательство в область истории. Как бы 
круто ни менялся курс, в обойме уголовно-противоправных 
деяний всегда сохранится достаточное количество норм, во
просы применения которых можно будет решить только пу
тем сопоставления строгости старого и нового законов. А 
это не исключает того, что некоторые фрагменты старого 
уголовного законодательства (в том числе и общесоюзного), 
действие которых пролонгируется благодаря принципам при
менения закона времени совершения преступления и необра
тимости более строгого закона, могут оставаться в орбите

66 Российская газета. 17 дек. 1991.
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нашего внимания и применения еще достаточно долго. Б о г  
почему нельзя отмахиваться от союзных уголовных законов* 
уповая на скорое принятие нового российского УК.

Особую остроту в нынешних условиях приобретают юрис
дикционные проблемы при совершении транснациональных 
преступлений, а такж е проблема значимости для квалиф ика
ции факта совершения предшествующего преступления в тех 
случаях, когда повторность или прежняя непогашенная су
димость, являющиеся квалифицирующими обстоятельствами, 
связаны с совершением преступления (или осуждением) в 
территориальных пределах СССР, но вне территории Рос
сии.

В границах прежнего Союза, в котором существовало- 
единое правовое пространство, решение этих проблем не 
вызывало трудностей. В частности, судебной практикой было 
выработано и закреплено в ряде постановлений Пленума 
Верховного Суда (а впоследствии и в ст. 4 Основ уголов
ного законодательства 1991 г.) правило, согласно которому 
при совершении преступления на территории двух или более 
союзных республик, должен применяться закон той союзной 
республики, где преступление было закончено или пресече
но. Так же реш алась проблема квалификации продолжаемых 
и длящихся преступлений. Более того, д аж е  при совершении 
многоэпизодного преступления, каждый отдельный эпизод 
которого мог бы рассматриваться как  отдельное самостоя
тельное преступление, в ряде случаев предписывалось дейст
вовать аналогичным образом. Например, в п. 15 Постановле
ния Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. 
«О судебной практике по делам о хищениях государствен
ного и общественного имущества» отмечалось, что соверше
ние нескольких хищений любым способом, образующих в об
щей сложности хищение в особо крупном размере, следует 
квалифицировать по закону той союзной республики, где со
вершено последнее хищение.

Ныне эти вопросы не могут решаться точно так же, ибо 
единого правового пространства в том виде, в каком оно 
существовало в Союзе, уж е нет, а тех интегрирующих п р а
вовых связей, которые должны были прийти ему на смену,, 
еще нет, и сегодня никто не даст гарантии, появятся ли они 
вообще, а если появятся, то как скоро. Резко изменившаяся 
ситуация со всей остротой обнажила два вопроса: 1) вправе 
ли одно государство из числа бывших союзных республик* 
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например, Россия, применять уголовный закон другой рес
публики, как это имело место раньше? и 2) имеет ли она 
право считать юридически значимыми правоприменительные 
акты уголовно-правового характера, принятые другой рес
публикой, в том числе квалифицировать последующее пре
ступление как  повторное (или по признаку судимости), если 
предшествующее ему преступление (судимость) совершены 
(связаны с осуждением) на территории другой бывшей со
юзной республики?

Ответ на первый вопрос может быть только отрицатель
ным. Д а ж е  в рамках Содружества, если таковое сохранится, 
каждое входящее в него суверенное государство будет ру
ководствоваться территориальным принципом в определении 
пределов действия своего уголовного закона, рассматривая 
его применение другими республиками как вмешательство в 
его внутренние дела. Кстати, территориальная юрисдикция 
уже нашла свое отражение и в некоторых документах СНГ. 
Например, в Соглашении между государствами—участника
ми Содружества независимых государств о статусе страте
гических сил, подписанном 14 февраля 1992 г., отмечено, 
что по делам о преступлениях и проступках, совершенных 
лицами, входящими в состав стратегических сил, или членами 
их семей, применяется законодательство, действующее на 
территории государства—участника Содружества, где совер
шены преступления или проступки67. И зъятия из террито
риальной юрисдикции, конечно, возможны, но лишь в том 
случае, когда на это согласно соответствующее государство. 
Поэтому при совершении транстерриториального, но единич
ного по своей уголовно-правовой природе преступления, на 
первое место выдвинется территориальный принцип: та рес-

67 Российская газета. 19 февр. 1992 г. Позднее в своем Распоряжении 
от 30 ноября 1992 г. «О вопросах защиты прав и интересов российских 
граждан за пределами Российской Федерации» Президент Российской 
Федерации поставил перед Минобороны, Минюстом и М ИДом задачу 
добиваться при заключении соутветствуклцих соглашений (в частности, 
со странами СНГ, Прибалтики и Грузией) «изъятия из-под местной уго- 
ловно-правовой юрисдикции в пользу Российской Федерации всех слу
чаев совершения военнослужащими воинских преступлений и иных пра
вонарушений при исполнении служебных обязанностей и на территории 
воинской части (места службы), а такж е деяний, совершенных лицами 
из состава российских войск и членами их семей, направленных против 
этих войск, лиц, входящих в их состав, и членов их семей» (Российская, 
газета. 10 дек. 1992).
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публика, на территории которой будет закончена или пресе
чена преступная деятельность и в чьей фактической юрис
дикции находится лицо, ее осуществившее, и будет привле
кать его к ответственности по собственным законам__ и в той 
мере, в какой данная деятельность наказуема по этим зако
нам. При иных обстоятельствах вопрос может быть решен в 
рамках института выдачи преступников.

Осуждение за преступление, совершенное на территории 
.другой республики, теперь возможно лишь на основании 
принципа гражданства или универсального принципа. Они 
ж е  приобретают решающее значение и при совершении двук 
или более преступлений на территории различных респуб
лик. Например, российский гражданин, совершивший, допус
тим, краж у в Беларуси, а затем в России, может (если он 
не был осужден в Беларуси) привлекаться к ответственности 
з а  обе кражи, квалифицируемые УК России по признаку 
повторности. Напротив, гражданин Беларуси в подобной си
туации может отвечать в России только за кражу, совершен
ную на ее территории.

Наконец, при совершении тех преступлений, которые 
прежде подпадали под универсальную юрисдикцию согласно 
заключенным СССР международным договорам о борьбе с 
преступностью, каж дая из бывших союзных республик как 
правопреемник СССР в этой части, вправе применить свой 
уголовный закон в отношении любого лица, в том числе и 
не являющегося ее гражданином, совершившего данное пре
ступление на территории какой бы то* ни было республики.

Что же касается ответа на второй вопрос — о признании 
юридически значимыми правоприменительных актов соответ
ствующих юрисдикционных органов другой республики, т. е. 
по существу другого государства,— то на него такж е нельзя 
д ать  однозначный ответ.

По своей уголовно-правовой природе указанные акты мо
гут иметь отношение либо к ответственности за данное пре
ступление (например, постановление об освобождении от 
уголовной ответственности за истечением сроков давности, 
■осуждение в форме вынесения обвинительного приговора и 
т. п.), либо приобретать значение в связи с совершением по
следующего преступления (например, непогашенная суди
мость за предыдущее преступление порождает вопрос о воз
можности ее учета в качестве обстоятельства, квалифициру
ющего ответственность за последующее преступление). Акты 
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первого вида любое государство не вправе не учитывать, 
дабы не нарушить принцип non bis per idem (не дваж ды за 
одно и то ж е). Значимость актов второго вида зависит от 
времени их принятия. Так, прошлая судимость, приобретен
ная в период существования СССР как единого политико
государственного образования, в связи с осуждением лица 
на территории какой бы то ни было из образующих его 
республик, долж на учитываться российским судом в каче
стве квалифицирующего обстоятельства, ибо с ликвидацией- 
СССР правовые последствия приговоров, вынесенных в пе
риод его существования, сами по себе не исчезли. Однако 
если в той республике-государстве, где был осужден этот 
гражданин, или по закону, которой он был осужден в Рос
сии, изменилось законодательство и соответствующее деяние 
декриминализировано или установлены более короткие сро
ки погашения судимости и она уже не существует, то^ и в 
России нельзя считать его ранее судимым. Учет российски
ми правоохранительными органами судимости лица, приоб
ретенной им в одной из бывших союзных республик у ж е  
после обретения ею государственной независимости, зависит 
от гражданства этого лица. Если субъект — российский 
гражданин или апатрид, постоянно проживающий в России, 
то его следует считать ранее судимым. В иной ситуации су
димость не может учитываться.

Таким образом, последующее преступление может быть 
квалифицировано в соответствии с российским законодатель
ством как повторное или по признаку судимости лишь в 
том случае, если уголовно-правовая оценка предшествую
щего преступления будет дана (или была дана) такж е по 
отечественному закону либо по закону зарубежному, но в. 
отношении российского гражданина. В последнем случае,, 
когда гражданин России совершил преступление за грани
цей, необходимо, чтобы не истекли сроки давности уголовно
го преследования либо не была снята или погашена суди
мость как по российскому закону, так и по закону иност
ранного государства. Во всех остальных случаях факт со
вершения предыдущего преступления не может иметь юри
дического значения.

Например, если гражданин Беларуси совершил краж у на 
территории своего государства, а затем краж у на террито
рии России, мы не вправе рассматривать последующую кр а
жу как повторную, ибо, если он не осужден за первую к р а 
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ж у  судебной властью Беларуси, российская судебная власть 
подменить ее собой не может; если же он осужден за пер
вую краж у на белорусской земле, для российского суда этот 
приговор не имеет значения (имел бы в том случае, если 
осужденный был гражданином России). Иное решение воп
роса теперь возможно только на основе международных со
глашений, т. е. сохранение прежней практики учета повтор
ности и судимости в нынешних условиях возможно лишь в 
рам ках  договорных форм.

В связи с распадом Союза определенные трудности в 
юрисдикционной сфере возникают в отношении лиц с двой
ным гражданством (бипатридов)68. Хотя многие государст
ва обычно в своем законодательстве предусматривают неко
торые меры, направленные на ликвидацию или ограничение 
множественного гражданства, равно как и меры, препятст
вующие возникновению безгражданства, современные реалии 
нашего общества (признание права на выезд, усиление миг
рационных процессов, а главное — образование на месте 
бывшего Союза республик Содружества независимых госу
дарств, которое не предполагает единого граж данства) не 
.могут не вызвать увеличения численности подобных лиц, а 
следовательно, и числа связанных с этим проблем, включая 
и юрисдикционные. Во всяком случае, российский Закон о 
граж данстве предусматривает возможность двойного г р а ж 
данства:

1. Приобретение граж данства Р С Ф С Р  иностранным г р а ж 
данином допускается при условии его отказа от прежнего 
гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором РСФ СР.

2. Гражданину Р С Ф С Р  может быть разрешено по его 
ходатайству иметь одновременно гражданство другого госу
дарства, с  которым имеется соответствующий договор 
РСФ СР.

3. Граждане РСФ СР, имеющие такж е иное гражданство, 
не могут на этом основании быть ограничены в правах, ук
лоняться от выполнения обязанностей или освобождаться 
от ответственности, вытекающих из граж данства Р С Ф С Р  
(ст. 3).

68 Двойное (или множественное) гражданство означает наличие у 
данного индивида гражданства двух или более государств. При этом 
лицо может рассматриваться как гражданин каждого из государств, 
гражданством которых оно обладает.
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К аждое государство вправе рассматривать лицо, обла
даю щ ее помимо его гражданства гражданством какого-либо 
другого государства, исключительно как  своего гражданина, 
и пока такое лицо находится в пределах фактической юрис
дикции одного из этих государств, другое его гражданство 
с точки зрения внутренне-правовой не имеет никакого зн а 
чения в том смысле, что осуществление прав и обязанностей 
(в том числе и уголовно-правовых), составляющих его со
держание, невозможно. Поэтому практически юрисдикцион
ная проблема возникает в процессе применения уголовного 
закона к конкретному лицу, которое, имея определенные 
уголовно-правовые обязательства перед обоими государства
ми, находится в третьем или, исполнив эти обязательства 
перед одним государством, оказывается во власти второго. 
Например, лицо призванное на военную службу или прошед
шее ее в одном государстве может быть привлечено к от
ветственности другим за  прохождение военной службы в 
иностранном государстве или уклонение от призыва на во
енную службу, если окажется в пределах его юрисдикции. 
Защита, которую первое государство имеет право ему пре
доставить, практически окажется бессильной, поскольку дру
гое государство, гражданство которого лицо такж е имеет, 
вправе ее отклонить69. Вполне возможна и такая  ситуация, 
когда лицо, обладающее гражданством, скажем, Украины 
и России, совершает преступление на территории Беларуси 
или скрывается после совершения преступления в Литве. 
К ак должен решаться вопрос о дипломатической защите 
этого лица в процессе разбирательства дела? Чье требование 
о его выдаче подлежит удовлетворению? В какое из госу
дарств возможна его передача для дальнейшего отбывания 
назначенного наказания? чВедь и Россия, и Украина имеют 
право обратиться с требованием о выдаче или оказать со-

69 Ст. 5 Закона «О гражданстве РСФСР» провозглашает, что граж 
дане РСФ СР пользуются защитой и покровительством при нахождении 
за рубежом, которые в данном случае сводятся к выяснению обстоя
тельств дела предполагаемого правонарушения, основанному на праве 
заинтересованного государства получить через соответствующее предста
вительство информацию о действиях, в совершении которых обвиняется 
«го гражданин; найму, если это необходимо, адвокатов; предъявлении 
претензии относительно компенсации пострадавшему, если в ходе ока
зания защиты выяснится, что в отношении данного лица было нару
шено законодательство государства пребывания и т. д.
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ответствующую помощь своему гражданину при разбира
тельстве его дела в иностранном суде, равно как и оспорить 
действительность подобного права на стороне другого го
сударства под тем предлогом, что данное лицо имеет его 
гражданство, тогда как третье государство не может не счи
таться с тем, что лицо является фактически гражданином 
одного государства, но не может оспаривать и действитель
ность другого его гражданства.

Итак, споры, связанные с двойным гражданством, могут 
иметь различный характер: с одной стороны, может возник
нуть юрисдикционный спор в отношении бипатрида между 
государствами, каждое из которых рассматривает его как 
своего гражданина, а с другой, по каким-либо причинам 
третье государство будет вынуждено решать, какому его 
гражданству следует отдать предпочтение.

В международном праве существуют два подхода к ре
шению первого вопроса: принцип равенства и принцип эф 
фективного гражданства.

Первое решение исходит из того, что оба граж данства 
лица имеют равное значение и ни одна из заинтересован
ных сторон не может рассчитывать на удовлетворение своей 
претензии, основанной на гражданстве такого лица, к дру
гой стороне. Стало быть, одно государство вправе предъя
вить определенные требования, а другое, гражданином ко
торого лицо такж е является, вправе их отклонить.

Второе решение основывается на силе фактической связи 
лица с тем или иным государством, в зависимости от проч
ности которой и удовлетворяется или отклоняется претензия. 
К признакам эффективного гражданства относят: а) посто
янное или обычное проживание лица на территории госу
дарства, гражданством которого оно обладает; б) обычное 
проживание лица или его проживание в прошлом в одном 
из государств, гражданство которых оно имеет, если данное 
лицо постоянно проживает в третьем государстве; в) при 
отсутствии указанных признаков критериями эффективно
сти являются: государственная или военная служба в соот
ветствующем государстве, место осуществления политических 
прав, язык, обращение в прошлом к данному государству с 
просьбой об оказании дипломатической защиты, владение 
недвижимой собственностью.
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Общего правила, регулирующего отношение третьих го
сударств к лицам, обладающим двойным гражданством, нет. 
Существует ряд позиций (отчасти отражаю щ их мнение юрис
тов, а отчасти межгосударственную практику) по вопросу о 
том, чем должно в таких случаях руководствоваться третье 
государство. Так, предлагалось, чтобы предпочтение бы ла 
отдано: а) гражданству, приобретенному позднее или же,, 
наоборот, раньше; б) гражданству по выбору заинтересо
ванного лица; в) гражданству государства, право которого 
наиболее близко праву третьего государства; г) эффективно
му гражданству (т. е. лицо с множественным гражданством 
следует считать гражданином того государства, в котором 
оно обычно проживает или с которым наиболее тесно- 
св язан о )70.

Таким образом, у государств— членов СНГ теоретически, 
существует несколько путей решения рассматриваемого воп
роса.

Во-первых, юрисдикционная проблема с бипатридами в 
каждом отдельном случае может быть урегулирована путем 
непосредственных дипломатических переговоров, имеющих 
целыо отыскание устраивающего все переговаривающиеся 
стороны одного из вышеперечисленных возможных вариан
тов ее решения. На наш взгляд, это обременительный, мало
эффективный и потенциально конфликтный способ решения. 
Ибо, хотя оба государства имеют в отношении преступника- 
бипатрида определенные права, в конечном счете реализо
вать их сможет только одно из них и, стало быть, суверени
тету другого будет, тем самым, причинен определенный, 
ущерб. Довление этого обстоятельства вряд ли будет спо
собствовать справедливому и скорому разрешению подобных 
коллизий молодыми независимыми государствами, так бо
лезненно реагирующими порой на посягательства на свою 
независимость.

Во-вторых, можно пойти по пути заключения двусторон
них соглашений о правовой помощи по уголовным делам . 
Но при этом надо иметь в виду, что далеко не все вопросы: 
выдачи преступников-бипатридов могут быть решены на 
двусторонней основе. Например, применение принципа эф-

70 Курс международного права. В 7-ми томах. Т. 3. Основные ин
ституты и понятия международного права. М.: Н аука, 1989. С. 80, 81.
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фективного гражданства внутригосударственными судами 
противоречит международному праву, так  как, принимая ре
шение об эффективности того или иного гражданства, внут
ригосударственный суд посягает на суверенитет другого 
государства. Применение ж е  этого принципа международны
ми судами и арбитражами вполне допустимо. Стало быть и 
здесь мы сталкиваемся с потребностью иметь не только ка
кое-то единообразие в решении тех или иных вопросов, не 
только договорно-правовой механизм их осуществления, но 
и какие-то наднациональные структуры и органы.

Наконец, третий и наиболее предпочтительный путь ре
шения видится в заключении многостороннего соглашения, 
где государства, добровольно ограничив свои суверенные 
права, закрепили бы взаимоприемлемые для всех общие 
правила и механизмы разрешения юрисдикционной колли
зии в подобных ситуациях. Таковым мог бы стать регио
нальный договор о выдаче преступников.

Особую остроту после распада СССР приобрела также 
проблема передачи лиц, осужденных к лишению свободы 
для отбывания наказания в государстве, граж данами кото
рого они являются. Особый случай передачи осужденных в 
страну гражданской принадлежности — это передача, свя
занная: а) с образованием независимого государства на 
бывшей зависимой территории; б) разделением государства 
на несколько самостоятельных государств; в) образованием 
нового государства на части или частях территории, отде

лившихся от существующего; г) переходом части террито
рии государства к другому.

В свое время Верховным Советом СССР в ответ на од
носторонние заявления союзных республик о независимости 
был принят Закон «О порядке решения вопросов, связанных 
с выходом союзной республики из СССР», который в числе 
прочих урегулировал вопросы соотношения общесоюзных и 
республиканских законов, передачи осужденных для д ал ь 
нейшего отбывания наказания и передачи уголовных дел, 
находящихся в производстве. Однако принятый закон был 
проигнорирован и не выполнялся ни в одном случае, а с 
того времени, как предполагаемый процесс выхода отдель
ных республик из Союза сменился процессом тотального его 
развала ,  утратил и свое номинальное значение. Но пробле
ма находящихся в местах лишения свободы лиц, многие из 
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которых оказались в бывших союзных республиках в роли 
иностранцев, осталась. А каковы ж е  правовые основания для 
ее решения?

Определенное движение в направлении координации уси
лий правоохранительных органов бывших республик Союза 
и разработки для этого соответствующей договорно-право
вой базы произошло в 1992 году. В частности, 24 апреля 
Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, К азахста
ном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Туркмениста
ном, Узбекистаном и Украиной подписано Соглашение о 
взаимодействии министерств внутренних дел независимых 
государств в сфере борьбы с преступностью, 21 октября 
этими ж е  государствами, включая Молдову и Эстонию, под
писано Соглашение о сотрудничестве между министерствами 
внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркоти
ческих средств и психотропных веществ, 8 октября Б ел а 
русью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией подписано 
Соглашение о правовой помощи и сотрудничестве между 
органами прокуратуры. Но все эти соглашения, затрагивая 
главным образом процессуальные, оперативно-розыскные, ин
формационные и некоторые другие аспекты сотрудничества, 
не решают (да и не могут решить в силу их узковедомствен
ного характера) юрисдикционных вопросов, не содержат в 
себе каких-либо попыток унификации уголовного законода
тельства относительно транснациональных преступлений, не 
касаются институтов выдачи преступников и передачи осуж 
денных—иностранцев на субрегиональном и региональном 
уровнях.

Поэтому 22 января 1993 г. в г. Минске Арменией, Б е л а 
русью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, 
Таджикистаном, Узбекистаном и Украиной была подписана 
специальная Конвенция о правовой помощи и правовым от
ношениям по гражданским, семейным и уголовным делам, 
согласно ст. 56 которой Договаривающиеся Стороны о б яза
лись выдавать друг другу лиц, находящихся на их терри
тории, для привлечения к уголовной ответственности или для  
приведения приговора в исполнение. При этом выдача для 
привлечения к уголовной ответственности производится за 
такие деяния, которые по законам запрашивающей и зап р а
шиваемой сторон являются наказуемыми и за совершение 
которых предусматривается наказание в виде лишения сво
боды на срок не менее одного года или более тяжкое на- 
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казание (п. 2 ст. 56), а выдача для приведения приговора 
в исполнение — за такие деяния, которые в соответствии с 
законодательством обеих сторон являются наказуемыми и 
за  совершение которых лицо, выдача которого требуется, 
было приговорено к лишению свободы на срок не менее 
шести месяцев или более тяжкому наказанию (п. 3 ст. 56).

Выдача осуществляется по требованию, которое должно 
содержать: а) наименование запрашиваемого учреждения;
б) описание фактических обстоятельств деяния и текст зако 
на запрашивающей стороны, на основании которого это де
яние признается преступлением; в) фамилию, имя, отчество 
лица, подлежащего выдаче, его гражданство, место ж итель
ства или пребывания, по возможности описание внешности 
и другие сведения о его личности; г) указание размера 
ущерба, причиненного преступлением. Кроме того, к требо
ванию о выдаче должны быть приложены заверенная копия 
постановления о заключении под стражу (для осуществле
ния уголовного преследования), либо заверенная копия при
говора с отметкой о вступлении его в законную силу и текст 
положения уголовного закона, на основании которого лицо 
осуждено, а такж е данные о частичном исполнении пригово
ра, если осужденный уже отбыл часть наказания (для при
ведения приговора в исполнение) (ст. 58) 71.

Если требования о выдаче поступят от нескольких госу
дарств, запраш иваемая сторона самостоятельно решает, к а 
кое из этих требований должно быть удовлетворено (ст. 65).

Выдача не производится, если: а) лицо, выдача которого 
требуется, является гражданином запрашиваемой стороны;
б) на момент получения требования уголовное преследование 
согласно законодательству запрашиваемой стороны не может 
быть возбуждено или приговор не может быть приведен в 
исполнение вследствие истечения срока давности либо по 
иному законному основанию; в) в отношении лица, выдача 
которого требуется, на территории запрашиваемой стороны 
за то ж е преступление был вынесен приговор или постанов
ление о прекращении производства по делу, вступившее в 
законную силу; г) преступление в соответствии с законода
тельством запрашивающей или запрашиваемой стороны пре-

71 Если выданное лицо уклоняется от уголовного преследования или 
от отбытия наказания и возвратится на территорию запрашиваемой сто- 
ронь!, по новому требованию оно должно быть выдано повторно без 
предоставления упомянутых материалов (ст. 68).
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•следуется в порядке частного обвинения (по заявлению по
терпевшего) (п. 1 ст. 57). В выдаче может быть отказано, 
если преступление, в связи с которым она требуется, совер
шено на территории запрашиваемой стороны (п. 2 ст. 57).

В случае необходимости, когда лицо, выдача которого 
требуется, привлечено к уголовной ответственности или осуж 
дено за другое преступление на территории запрашиваемой 
стороны, его выдача может быть отсрочена до прекращ е
ния уголовного преследования, приведения приговора в ис
полнение или до освобождения от наказания (ст. 63). О д
нако если отсрочка выдачи может повлечь за собой исте
чение срока давности уголовного преследования или причи
нить ущерб расследованию преступления, лицо может быть 
выдано на время. При этом оно должно быть возвращено 
после проведения действия по уголовному делу, для кото
рого было выдано, но не позднее, чем через три месяца 
со дня передачи. В обоснованных случаях указанный срок 
может быть продлен (ст. 64).

Пределы уголовного преследования выданного лица очер
чены следующим образом: без согласия запрашиваемой сто
роны это лицо не может быть выдано третьему государст
ву, а такж е привлечено к уголовной ответственности или 
подвергнуто наказанию за совершенное до его выдачи пре
ступление, за которое оно не было выдано. Согласия зап р а 
шиваемой стороны не требуется, если выданное лицо до исте
чения одного месяца после окончания уголовного производ
ства, а в случае осуждения — до истечения одного месяца 
после отбытия наказания или освобождения от него не по
кинет территорию запрашивающей стороны или если оно 
туда добровольно возвратится. В этот срок не засчитыва
ется время, в течение которого выданное лицо не могло по
кинуть соответствующую территорию не по своей вине 
(ст. 66).

В отношении собственных граждан, подозреваемых в со
вершении преступления на территории запрашивающей сто
роны, но не подлежащих выдаче, каж дая  из сторон обязана 
по поручению другой осуществлять в соответствии со своим 
законодательством уголовное преследование и уведомить об 
окончательном решении (ст. 72— 74).
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При обвинении одного лица или группы лиц в соверше
нии нескольких преступлений, дела о которых подсудны су
дам двух или более сторон, рассматривать их компе
тентен суд той из них, на территории которой закончено 
предварительное расследование (ст. 77).

Таким образом, Конвенция о правовой помощи и пра
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, заключенная государствами—членами СНГ 22 января
1993 г., но распространяющая свое действие и на правоот
ношения, возникшие до ее вступления в силу, проложила 
пути к решению многих острых проблем, хотя она и не л и 
шена недостатков. Особенно слабо, на наш взгляд, пропи
саны в ней положения о передаче заключенных— иностран
цев.

Кроме того, принимая во внимание многонациональный 
состав подавляющего большинства вновь образовавшихся 
государств; принадлежность всего их населения к некогда 
единому государству; сложное положение иностранца или 
бипатрида, в котором оказалась  определенная его часть в 
связи с распадом этого государства, связанные с этим миг
рационные процессы и т. д., представляется необходимым 
такж е создание минимальных стандартных правил обращ е
ния с заключенными, устанавливающих некий правовой уро
вень, ниже которого не должно опускаться законодательства 
любого государства, входящего в Содружество. Во всяком 
случае, наличие международных стандартов обращения с 
заключенными, принятых на первом Конгрессе ООН по пре
дупреждению преступности и обращению с правонарушите
лями, не помешало Европейскому сообществу обзавестись 
собственными минимальными стандартами, учитывающими 
специфику европейских стран. Что же препятствует нам в 
принятии правил, которые отразили бы социально-экономи
ческие, геополитические и правовые особенности нашего Е в
роазиатского сообщества. Мы такж е выражаем надежду, что 
развитие национальных законодательств стран СНГ будет 
отвечать и такому документу, как Рекомендации в отноше
нии обращения с заключенными-иностранцами, принятые на 
том ж е  Седьмом Конгрессе ООН по предупреждению пре
ступности и обращению с правонарушителями.
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