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УГОЛОВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ НА БОРТУ ВОДНОГО СУДНА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ ВНЕ ПРЕДЕЛОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В отечественной науке уголовного права вопрос об уголовной

юрисдикции на борту водного судна, находящегося вне пределов Республики

Беларусь, не нашел детального изучения. Этот вопрос традиционно

затрагивается в рамках анализа территориального принципа действия

уголовного закона в пространстве на уровне констатации общего положения о

том, что  к территории государства относятся военные водные суда независимо

от их местонахождения и гражданские водные суда, находящиеся в открытом

море, если иное не предусмотрено международным договором Республики

Беларусь1. Возможно, этот вопрос не вызывает научного интереса в связи с

тем, что Республика Беларусь является государством, не имеющим выхода к

морю. Между тем, многие нормативные правовые акты, принятые в

Республике Беларусь, особенно в последние годы,  свидетельствуют  о том,

что развитие торгового мореплавания является одним из важных направлений

в государственной политике. В Республике Беларусь с 01.01.2003 г. действует

Кодекс внутреннего водного транспорта, в котором, в частности, регулируется

порядок государственной регистрации водных судов смешанного (река - море)

плавания. С 01.01.2000 г. вступил в законную силу Кодекс торгового

мореплавания Республики Беларусь.   В развитие положений данного кодекса

издан целый ряд нормативных правовых актов: Положение «О национальном

удостоверении личности моряка Республики Беларусь, образца и описания

этого удостоверения (утв. постановлением Совета Министров Республики

Беларусь 30.05.1997 г. № 626), Положение о государственном реестре морских

судов Республики Беларусь и судовой книге» (утв. постановлением

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 24.08.2001 г.

№ 18), Правила государственной регистрации судов (утв. постановлением



2

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 03.08.2005 г.

№ 44) и др. Республика Беларусь является участницей многих международных

договоров, регламентирующих правовой режим мореплавания: Женевская

Конвенция  об открытом море 1958 г. (вступила в силу для Республики

Беларусь 30.04.1962 г.), Женевская конвенция о территориальном море и

прилегающей зоне 1958 г. (вступила в силу для Республики Беларусь

10.09.1964 г.), Конвенция о транзитной торговле внутриконтинентальных

государств 1965 г. (ратифицирована Республикой Беларусь 15.05.1972 г.),

Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г. (вступила в силу

07.04.1994 г.), Римская Конвенция о борьбе с незаконными актами,

направленными против безопасности морского судоходства 1988 г.

(ратифицирована Республикой Беларусь 21.06.2002 г.) и др. Особое значение

для Республики Беларусь имеет Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.,

принятая в г. Монтего-Бей. Эта Конвенция была подписана Белорусской

Советской Социалистической Республикой 10.12.1982 г., но ратифицирована

она Республикой Беларусь  только 19.07.2006 г.2 Важно отметить, что в

соответствии со ст. 311 Конвенции по морскому праву 1982 г.  эта Конвенция

имеет преимущественную силу в отношениях между государствами-

участниками перед Женевскими конвенциями по морскому праву 1958 г. В

некоторых из названных международных договоров предусмотрены

положения об уголовной юрисдикции в отношении преступлений,

совершенных на борту морского судна.

В действующем УК Республики Беларусь положения об уголовной

юрисдикции на борту водного судна, находящемся вне пределов Республики

Беларусь, закреплены в ч. 3 ст. 5. Эти положения сформулированы на основе

существующего в международном праве разграничения правового режима

военных и гражданских водных судов.  В соответствии с ч. 3 ст. 5 УК по

Уголовному кодексу Республики Беларусь уголовную ответственность несет

лицо, совершившее преступление на военном корабле Республики Беларусь

независимо от места его нахождения.  Согласно статьи 29 Конвенции по
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морскому праву 1982 г. военным кораблем является «судно, принадлежащее к

вооруженным силам какого-либо государства, имеющее внешние знаки,

отличающие такие суда его национальности, находящееся под командованием

офицера, который состоит на службе правительства данного государства и

фамилия которого занесена в соответствующий список военнослужащих или

эквивалентный ему документ, и имеющее экипаж, подчиненный регулярной

военной дисциплине». В статье 8 Женевской Конвенции об открытом море

1958 г. и ст. 95 Конвенции по морскому праву 1982 г. закреплено следующее

правило: «Военные корабли пользуются в открытом море полным

иммунитетом от юрисдикции какого бы то ни было государства, кроме

государства флага». Согласно статьи 32 Конвенции по морскому праву 1982 г.,

при осуществлении мирного прохода через территориальное море военные

корабли также пользуются иммунитетом государства флага. Вместе с тем, в ст.

23 Женевской Конвенции  о территориальном море и прилегающей зоне 1958

г. и ст. 30 Конвенции по морскому праву 1982 г. отмечено: «Если какой-либо

военный корабль не соблюдает законов и правил прибрежного государства,

касающихся прохода через территориальное море, и игнорирует любое

обращенное к нему требование об их соблюдении, прибрежное государство

может потребовать от него немедленно покинуть территориальное море».

Таким образом, международное право, не затрагивая вопрос об уголовной

юрисдикции государства-флага, предоставляет прибрежным государствам

право реагировать соответствующим образом на факты несоблюдения

иностранными военными кораблями законов и правил прибрежного

государства.

Необходимо отметить, что в международном праве положение об

иммунитете от юрисдикции какого бы то ни было государства, кроме

государства флага, распространяется не только на военные корабли, но и на

гражданские судна, состоящие только на некоммерческой государственной

службе (ст. 9 Конвенции об открытом море 1958 г., п. 2 ст. 22 Конвенции о
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территориальном море и прилежащей зоне 1958 г., ст. 32 и ст. 96 Конвенции

по морскому праву 1982 г.).

Иной правовой режим у торговых судов и государственных судов,

эксплуатируемых в коммерческих целях. Правовой режим такого водного

судна, находящемся в открытом море, обусловлен международным

принципом свободы открытого моря, т.е. открытое море свободно для всех

государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю. Согласно

части  3 статьи 5 действующего УК лицо, совершившее преступление на

судне, приписанном к порту Республики Беларусь, находящемся в открытом

водном пространстве вне пределов Республики Беларусь, подлежит

ответственности по УК Республики Беларусь, если иное не предусмотрено

международным договором Республики Беларусь. Некоторые российские

правоведы, анализируя положение об уголовной юрисдикции в отношении

гражданских водных судов, которое на нормативном уровне аналогичным

образом закреплено в ч. 3 ст. 11 УК Российской Федерации, отмечали, что

правило об уголовной юрисдикции в отношении гражданских водных судов,

находящихся в открытом море, не имеет исключений и формулировка «если

иное не предусмотрено международным договором» является в уголовном

законе излишней3.  Однако анализ положений некоторых международных

договоров показывает, что в некоторых случаях при совершении

преступлений на борту морского судна в открытом море, применяются

альтернативные правила  об уголовной юрисдикции. Эти правила

обусловлены универсальным принципом действия уголовного закона в

пространстве.  Так, согласно ст. 109 Конвенции по морскому праву 1982 г.

все государства сотрудничают в пресечении несанкционированного вещания

из открытого моря. В соответствии с п. 3 ст. 109  этой Конвенции любое

лицо, занимающееся несанкционированным вещанием, может быть

привлечено к ответственности либо  в суде государства флага судна, либо в

суде  государства регистрации установки, либо в суде государства,

гражданином которого является это лицо, либо в суде любого государства,
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где могут приниматься передачи, либо в суде любого государства,

санкционированной радиосвязи которого чинятся помехи. В открытом море

государство, имеющее юрисдикцию в соответствии с пунктом 3 ст. 109

Конвенции по морскому праву может арестовать любое лицо или судно (за

исключением судна, пользующегося полным иммунитетом), занимающееся

несанкционированным вещанием, и конфисковать передающую аппаратуру.

Однако Республика Беларусь сможет реализовать уголовную юрисдикцию в

отношении несанкционированного вещания только после осуществления

процедуры имплементации нормы, содержащейся в п. 2 ст. 109 Конвенции по

морскому праву, согласно которой  «несанкционированное вещание»

означает «передачу, в нарушение международных правил, звуковых радио-

или телевизионных программ с судна или установки в открытом море,

предназначенных для приема населением, за исключением, однако, передачи

сигналов бедствия».

Анализ положений ч. 3 ст. 5 УК Республики Беларусь и некоторых

положений международных договоров порождает ряд вопросов, требующих

обсуждения на предмет совершенствования отечественного уголовного закона.

Так, в ч. 3 ст. 5 УК идет  речь о «судне, приписанном к порту Республики

Беларусь». Следует заметить, что действующее законодательство не

определяет, какой порт является портом Республики Беларусь. В Кодексе

торгового мореплавания Республики Беларусь определено, что  судно

приобретает право плавания под Государственным флагом Республики

Беларусь и национальность Республики Беларусь с момента регистрации его в

Государственном реестре морских судов Республики Беларусь или судовой

книге. Суда смешанного (река - море) плавания, используемые в целях

судоходства с выходом на морские пути, в соответствии с Кодексом

внутреннего водного транспорта подлежат государственной регистрации в

Государственном судовом реестре Республики Беларусь. При этом суда

смешанного (река - море) плавания  по желанию судовладельца могут быть

зарегистрированы в Государственном реестре морских судов Республики
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Беларусь только после исключения их из Государственного судового реестра

Республики Беларусь. Судно, приобретенное за границей, пользуется правом

плавания под Государственным флагом Республики Беларусь с момента

выдачи консулом Республики Беларусь (дипломатическим представителем)

временного свидетельства, удостоверяющего это право и действительного до

внесения судна в соответствующий Государственный реестр. В свидетельстве

о праве плавания под Государственным флагом Республики Беларусь, который

оформляется на русском и английском языках, к данным о судне, в частности,

относится «порт прописки». На английском языке «порт прописки»

обозначается  «роrt of registry». Между тем, в международных правовых

документах вопросы об уголовной юрисдикции связываются не с портом

(местом) прописки (регистрации) судна, а с флагом государства, под которым

это судно осуществляет плавание. Кроме того, Кодекс торгового мореплавания

Республики Беларусь допускает возможность временного перевода судна под

флаг иностранного государства. Согласно статьи 25 данного кодекса

временный перевод судна под флаг иностранного государства влечет

приостановление регистрации судна в Государственном реестре морских судов

Республики Беларусь или судовой книге. Однако действующее

законодательство  не предусматривает четких правоположений о том, что при

временном переводе судна под флаг иностранного государства должен

меняться порт прописки судна.

Необходимо отметить, что в ч. 5 ст. 13 Модельного УК для Содружества

Независимых Государств положение  об уголовной юрисдикции в отношении

преступлений, совершенных на гражданском судне, находящемся в открытом

море, рекомендовано решать не по месту прописки судна, а «по уголовному

законодательству государства, под флагом которого оно находится». Этот

подход совершенно обосновано используется некоторыми белорусскими

авторами при доктринальном толковании отечественного уголовного закона4.

Но, представляется, что принадлежность водного судна Республике Беларусь

следует определять в уголовном законе двумя моментами: фактом
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государственной регистрации судна в Республике Беларусь (подтверждается

свидетельством о праве плавания под Государственным флагом Республики

Беларусь, свидетельством о праве собственности на судно, судовым билетом)

и наличием Государственного флага Республики Беларусь, под которым это

судно осуществляет плавание.

Часть третья ст. 5 УК Республики Беларусь регламентирует вопрос об

уголовной юрисдикции в отношении гражданских судов, находящихся в

открытом  водном пространстве, т.е. в открытом море. Но особое место в

международном праве и национальном праве прибрежных государств

занимает вопрос об уголовной юрисдикции в отношении континентального

шельфа и исключительной экономической зоны. Конвенция по морскому

праву 1982 г. определяет, что  «континентальный шельф прибрежного

государства включает в себя морское дно и недра подводных районов,

простирающихся за пределы его территориального моря на всем протяжении

естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы

подводной окраины материка или на расстояние 200 морских миль от

исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря,

когда внешняя граница подводной окраины материка не простирается на такое

расстояние» (ст. 76), а «исключительная экономическая зона представляет

собой район, находящийся за пределами территориального моря и

прилегающий к нему, который подпадает под установленный в настоящей

Части особый правовой режим, согласно которому права и юрисдикция

прибрежного государства и права и свободы других государств регулируются

соответствующими положениями настоящей Конвенции» (ст. 55).

Сопоставление положений Конвенции по морскому праву  1982 г. показывает,

что континентальный шельф и исключительная экономическая зона не

относятся к территориальным водам, но в аспекте правового режима они не

относятся и к открытому морю. В законодательстве некоторых прибрежных

государств закреплено положение о суверенитете прибрежного государства на

континентальный шельф и исключительную экономическую зону. Например,
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согласно ст. 67 Конституции России Российская Федерация обладает

суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном

шельфе и в исключительной экономической зоне. Это положение

продублировано и в ч. 2 ст. 11 Уголовного кодекса Российской Федерации:

«Действие настоящего Кодекса распространяется также на преступления,

совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической

зоне Российской Федерации». Однако нормы международного права не дают

оснований для столь однозначного подхода в определении суверенных прав

прибрежного государства. Так ст. 56 Конвенции по морскому праву 1982 г.

определяет суверенные права и юрисдикцию прибрежного государства в

исключительной экономической зоне (например, суверенные права

прибрежного государства в целях разведки, разработки и сохранения

природных ресурсов, как живых, так и неживых, в водах, покрывающих

морское дно, на морском дне и в его недрах;  юрисдикцию в отношении

создания и использования искусственных островов, установок и сооружений,

защиты и сохранения морской среды и др.). Но в ст. 58 данной Конвенции

определяются права других государств в исключительной экономической зоне:

все государства, как прибрежные, так и не имеющие выхода к морю,

пользуются, при условии соблюдения соответствующих положений

Конвенции по морскому праву свободами судоходства и другими

правомерными с точки зрения международного права видами использования

моря, относящимися к этим свободам. В частности ст. 69 этой Конвенции

предоставляет государствам, не имеющим выхода к морю, право на основе

двусторонних, субрегиональных или региональных соглашений участвовать на

справедливой основе в эксплуатации соответствующей части остатка

допустимого улова живых ресурсов в исключительных экономических зонах

прибрежных государств. Все это свидетельствует о том, что исключительная

экономическая зона и континентальный шельф в международном праве

обладает особым правовым режимом. Следует согласиться с мнением
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российского ученого А.И. Бойцова, который называет этот правовой режим

смешанным5.

Белорусский ученый М.И. Савченко, исследующий вопросы правового

режима морских перевозок и торгового мореплавания, на основе положений

Конвенции по морскому праву 1982 г., не без оснований,  делает вывод о том,

что современное действующее международное право предоставляет

Республике Беларусь возможность при определенных условиях претендовать

на получение квот на лов рыбы в исключительных экономических зонах

соседних прибрежных государств6. В контексте уголовной юрисдикции

следует отметить, что если на борту гражданского судна, следующего под

флагом Республики Беларусь через исключительную экономическую зону,

будет совершено преступление, не затрагивающее в соответствии с

международным правом суверенные права прибрежного государства на

исключительную экономическую зону, то применению  подлежит уголовный

закон Республики Беларусь и должны действовать ее компетентные органы.

В действующем УК Республики Беларусь не обозначен вопрос об

уголовной юрисдикции в отношении преступлений, совершенных на борту

гражданского судна под флагом Республики Беларусь, находящегося в

территориальных или внутренних водах другого государства.  В соответствии

с нормами международного права суверенитет государства распространяется

на его внутренние и территориальные воды. Однако  в отношении водного

судна, эксплуатируемого в коммерческих целях и ограничивающегося

проходом через территориальное море без захода во внутренние воды и порты

прибрежного государства, международные нормы предусматривают правила о

разграничении объема уголовной юрисдикции между прибрежным

государством и государством флага. Согласно п. 1 ст. 27 Конвенции по

морскому праву 1982 г.  уголовная юрисдикция прибрежного государства не

должна осуществляться на борту иностранного торгового судна или

государственного судна, эксплуатируемого в коммерческих целях,

проходящего через территориальное море, для ареста какого-либо лица или
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производства расследования в связи с любым преступлением, совершенным на

борту судна во время его прохода, за исключением следующих случаев:

- если последствия преступления распространяются на прибрежное

государство;

- если преступление имеет такой характер, что им нарушается

спокойствие в стране или добрый порядок в территориальном море;

- если капитан судна, дипломатический агент или консульское

должностное лицо государства флага обратится к местным властям с просьбой

об оказании помощи;

- если такие меры необходимы для пресечения незаконной торговли

наркотическими средствами или психотропными веществами.

Подобное положение содержится и в п. 1 ст. 19  Конвенции о

территориальном море и прилегающей зоне  1958 г. Следовательно, в

остальных случаях при совершении преступления на борту судна,

эксплуатируемого в коммерческих целях, во время его прохода через

территориальное море  без захода во внутренние воды и порты прибрежного

государства, квалификация преступления должна осуществляться с

применением уголовного закона государства флага и должны действовать

компетентные органы этого государства.

  Без внимания в УК Республики Беларусь остался вопрос об уголовной

юрисдикции на борту судна во время его пребывания на внутренних водных

путях другого государства. Между тем, Республика Беларусь имеет

современный речной флот, способный доставлять по судоходным рекам

(Днепр, Неман, Припять, Сож и др.) экспортные грузы на территорию

соседних государств, а также в морские порты.

Вопрос об уголовной юрисдикции на борту водного судна, находящегося

во внутренних водных путях другого государства, регламентируется

двусторонними соглашениями. Но единства в разделении объема уголовной

юрисдикции в таких соглашениях не наблюдается. Четкое разделение

пределов уголовной юрисдикции предусмотрено лишь в Соглашении между
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Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о

судоходстве по внутренним водным путям 1997 г. (вступило в силу 09.05.1998

г.). Статья 14 данного Соглашения предусматривает положение о юрисдикции

в случае совершения членом экипажа судна одной Договаривающейся

Стороны правонарушения на борту этого судна  во время его пребывания на

внутренних водных путях другой Договаривающейся Стороны. По сравнению

с положениями, содержащимися в Конвенциях по морскому праву

относительно уголовной юрисдикции в территориальном море на борту судна,

эксплуатируемого в коммерческих целях, в ст. 14 указанного Соглашения

объем юрисдикции государства, на территории которого находится судно

Договаривающейся Стороны существенно расширен.  Помимо обстоятельств,

указанных соответственно в п. 1 ст. 19 Конвенции  о территориальном море и

прилегающей зоне 1958 г. и п. 1 ст. 27 Конвенции по морскому праву 1982 г.,

ст. 14 рассматриваемого Соглашения называет еще три ситуации,

позволяющие осуществлять уголовное преследование компетентным органам

государства, на территории которого находится судно Договаривающейся

Стороны в отношении члена экипажа судна, совершившего преступление:

- преступление совершено против любого лица, не являющегося членом

экипажа этого судна;

- совершенное преступление по уголовному законодательству

государства, на территории которого находится судно Договаривающейся

Стороны, является тяжким;

- на осуществление уголовного преследования есть согласие

компетентного дипломатического или консульского должностного лица

государства флага судна.

Вместе с тем, в Соглашении между Правительством Республики Беларусь

и Правительством Латвийской Республики об условиях транзита грузов

Республики Беларусь с использованием портов и другой транспортной

инфраструктуры  Латвийской Республики (вступила в силу 26.05.2000 г.) и в

одноименном Соглашении между  Правительством Республики Беларусь и
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Правительством Литовской Республики (вступила в силу 21.02.2001 г.)

вопросы об уголовной юрисдикции не конкретизированы. В указанных

Соглашениях содержатся лишь общие оговорки о том, что вопросы, не

урегулированные этими Соглашениями и другими международными

договорами, участниками которых являются стороны, решаются согласно

национальному законодательству каждого государства.

Во избежание разногласий и международных споров по вопросам

уголовной юрисдикции на борту водного судна, находящегося во внутренних

водных путях другого государства, при заключении соответствующих

двухсторонних соглашений необходимо всегда четко обозначать пределы

уголовной юрисдикции. Более того, есть необходимость в унификации

положений об уголовной юрисдикции. Следует полагать, что это

обстоятельство учтено авторами Концепции Основ транспортного

законодательства государств-членов ЕврАзЭС, утвержденной постановлением

Межпарламетской Ассамблеи Евразийского Экономического Сообщества от

16.06.2003 г. № 4-11. В данной Концепции, в частности, отмечено, что

первоочередному закреплению в Основах транспортного законодательства

государств-членов  ЕврАзЭС подлежат и положения, устанавливающие

унифицированные правовые нормы, касающиеся ответственности при

осуществлении судоходства по внутренним водным путям.

На основании вышеизложенного, положение об уголовной юрисдикции на

борту водного судна, находящегося вне пределов Республики Беларусь, в

Уголовном кодексе целесообразно изложить следующим образом: «Лицо,

совершившее преступление на судне, зарегистрированном в Республике

Беларусь, и находящемся вне ее пределов под флагом Республики

Беларусь, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу,

если иное не предусмотрено международным договором Республики

Беларусь».

Определение уголовной юрисдикции подобным образом учитывает ряд

обстоятельств, которые, к сожалению, не нашли отражения в ч. 3 ст. 5
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действующего УК. При таком подходе подразумеваются положения норм

международного права о полном иммунитете не только в отношении военных

кораблей, но и полном иммунитете судов, состоящих на некоммерческой

государственной службе; идентификация национальности судна в таком

случае будет соответствовать нормам международного права;   охватываются

особенности уголовной юрисдикции в отношении преступлений, совершенных

на борту судна, эксплуатируемого в коммерческих целях, и находящегося не

только в открытом море, но и в территориальных водах, а также – в отношении

преступлений совершенных на борту судна, находящегося во внутренних

водных путях другого государства.
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