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ПРИМЕНЕНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
НА ОСНОВАНИИ ПРИНЦИПА ГРАЖДАНСТВА

В уголовном праве принцип гражданства рассматривается как закрепленное

в уголовном законе  правило применения уполномоченными органами норм

национального уголовного законодательства в отношении лиц, состоящих в

числе граждан этого государства или приравненных к ним, которые  совершили

преступление за границей. Этот принцип иногда называют национальным или

персональным.

В уголовном законодательстве советского периода времени было

закреплено положение, согласно которому  решение иностранного суда  не

имело обязательной силы для советских судов, хотя и могло учитываться. Так, в

первоначальной редакции ст. 5 УК БССР  1960 г. указывалось, что, граждане

СССР, совершившие преступление за границей, подлежали уголовной

ответственности по УК БССР. Если граждане СССР за совершенные

преступления вне пределов СССР понесли наказание за границей, то суд мог

соответственно «смягчить назначенное им наказание или полностью освободить

виновного от отбывания наказания». При таком подходе советские граждане,

совершившие преступление за пределами СССР и даже отбывшие наказание,

могли повторно привлекаться к уголовной ответственности по советским

законам. Такая позиция была обусловлена идеологизацией советского

законодательства, противостоянием двух мировых систем.

В условиях «железного занавеса» лишь незначительное количество граждан

СССР выезжало за границу. И при существующих в то время  подходах в

определении пространственных пределов действия уголовного закона, вопрос о

применении уголовно-правовых норм на основании принципа гражданства не

вызывал особого научного интереса.

В уголовно-правовой науке советского периода времени направления

научных исследований в основном были сосредоточены на вопросах применения

уголовного закона на основании другого принципа: территориального.
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Советскими учеными исследовались проблемы применения уголовного закона

на территории  союзных республик: соотношение общесоюзного и

республиканского уголовного законодательства, определение места совершения

преступления,  определение момента окончания длящихся и продолжаемых

преступлений, квалификация преступного поведения соучастников,

совершивших деяния на территории нескольких союзных республик и др. Этим

вопросам были посвящены монографии и диссертации М.Д. Шаргородского [1],

Я.М. Брайнина [2], А.А. Тилле [3], М.И. Блум [4], С.И. Тишкевича [5], научные

статьи В.Н. Кудрявцева [6], Г.Н. Борзенкова [7] и др. В аспекте применения

уголовного закона на основании принципа гражданства в уголовно-правовой

литературе рассматривались вопросы о применении советских уголовных

законов к гражданам СССР, совершивших преступление за границей до того, как

они были приняты в гражданство СССР; в случае совершения за границей

преступления лицом, обладающим двойным гражданством; возможности отказа

от привлечения к уголовной ответственности советских граждан, совершивших

престуление в зарубежных социалистических государствах [4, с. 172-174]. В

целом, в советский период времени  учеными делался вывод о том, что

советские граждане, являясь представителями новой морали, должны нести

уголовную ответственность по советскому уголовному закону, который может и

должен предъявлять к ним повышенные требования [1, с. 206; 4, с. 46-47].

Распад СССР и появление самостоятельных государств на его бывшей

территории, выдвижение на первый план приоритета общечеловеческих

ценностей и прав человека оживили научный интерес к изучению принципов

действия уголовного закона в пространстве, в том числе и принципа

гражданства. В новых исторических условиях  приобрел актуальность вопрос о

действии уголовного закона в пространстве на территории бывших союзных

республик. Белорусский ученый С.И. Тишкевич в начале 90-ых годов прошлого

века в своей монографии сформулировал некоторые предложения по

совершенствованию территориального принципа [8, с. 12-13], показал некоторые

уголовно-процессуальные проблемы  применения закона на основании принципа
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гражданства [9, с. 34]. В условиях начавшейся уголовно-правовой реформы на

постсоветском пространстве значительный вклад в развитие теории о

пространственном действии уголовного закона внес российский ученый А.И.

Бойцов [10]. В своем монографическом исследовании А.И. Бойцов, в частности,

показал проблемы применения уголовного закона, обусловленные коллизией

между принципом территориальности и принципом гражданства [10, с. 128-137].

Немаловажное значение в совершенствовании условий применения

уголовного закона на основании принципа гражданства сыграли положения

Модельного УК. В части первой ст. 14 Модельного УК содержится следующая

рекомендация  по условиям применения уголовного закона на основании

принципа гражданства: «Граждане государства-участника Содружества

Независимых Государств, а также постоянно проживающие в нем лица без

гражданства, совершившие преступления вне пределов этого государства,

подлежат ответственности по его законодательству, если эти лица не были

осуждены в другом государстве. При осуждении указанных лиц наказание не

может превышать верхнего предела  санкции, предусмотренной законом

иностранного государства, на территории которого было совершено

преступление» [11]. Отдельные фрагменты ч. 1 ст. 14 Модельного УК были

использованы законодателями некоторых государств-участников СНГ при

разработке нового уголовного законодательства.

С момента вступления в силу УК Республики Беларусь 1999 г. положения

ч. 1 ст. 6 УК, установившие новый порядок привлечения к уголовной

ответственности граждан Республики Беларусь или постоянно проживающих в

республике лиц без гражданства на основании принципа гражданства, не

подвергались глубокому научному анализу. Отечественные правоведы этот

вопрос в основном  рассматривают в учебной литературе и комментариях к

Уголовному кодексу на уровне констатации условий применения уголовного

закона на основании положений ч. 1 ст. 6 УК [12, с. 45; 13, с. 26-27; 14, с. 43; 15,

с. 27 и др.].
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В отечественном уголовном законодательстве пределы уголовной

юрисдикции в отношении деяний, совершенных за пределами государства его

гражданами или лицами, приравненными к ним, определяются на основании

юрисдикционного правила о двойной криминальности (двойной преступности).

Данное правило применения уголовного закона предполагает ограничение

юрисдикции Республики Беларусь фактом признания национальным судом

приговора иностранного государства. Помимо отсутствия осуждения по

приговору иностранного суда ограничение юрисдикции в этом случае

усиливается и за счет признания совершенного деяния преступлением как по

уголовному закону государства, на территории которого оно было совершено,

так и по уголовному закону государства, гражданином которого это лицо

является. Правило двойной криминальности устанавливает некий

межгосударственный баланс в объеме уголовно-правовых запретов, побуждает

государства к унификации уголовного законодательства. Оно свидетельствует о

том, что общественно опасное деяние подтверждается уголовно-правовым

запретом, установленным несколькими государствами. Это правило

корреспондирует и с положениями об экстрадиции. В договорной практике

оказания правовой помощи по уголовным делам закреплено положение о

двойной преступности. Так, в п. 2 ст. 56 Минской Конвенции о правовой

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным

делам договаривающиеся стороны в качестве обязательного условия выдачи

закрепили положение о том, что выдача для привлечения к уголовной

ответственности производится за такие деяния, которые по законам

запрашивающей и запрашиваемой договаривающихся сторон являются

наказуемыми и за совершение которых предусматривается наказание в виде

лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание

[16]. Аналогичное положение закреплено в п. 2 ст. 66 одноименной

Кишиневской Конвенции [17], п. 2 ст. 66 Договора о правовой помощи между

Республикой Беларусь и Республикой Польша [18], п. 2 ст. 59 Договора о

правовой помощи между Республикой Беларусь и Латвийской республикой
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[19], п. 2 ст. 63 Договора о правовой помощи между Республикой Беларусь и

Литовской республикой [20] и др.

Положения ч. 1 ст. 6 УК Республики Беларусь распространяются на строго

определенный круг лиц: граждан Республики Беларусь или постоянно

проживающих в республике лиц без гражданства. Однако из текста уголовного

закона четко не вытекает, каким образом должен решаться вопрос о применении

закона в случае, если лицо совершило преступление за пределами Республики

Беларусь, но на момент его совершения оно еще не являлось гражданином

Республики Беларусь. В советский период этот вопрос рассматривался в

уголовно-правовой литературе [4. с. 172].  Он имеет законодательное решение в

уголовном законодательстве некоторых зарубежных государств. Так, согласно ч.

2 ст. 5 УК Голландии судебное преследование по уголовному законодательству

Голландии может иметь место и в случаях, когда обвиняемый приобретает

гражданство Нидерландов после совершения преступления [21]. Представляется,

что во избежание различных толкований в применении уголовного закона по

кругу лиц этот вопрос должен быть решен подобным образом и в УК

Республики Беларусь.

На наш взгляд, следует обратить внимание на неточность  формулировки

одного из условий    применения ч. 1 ст. 6 УК Республики Беларусь: отсутствия

факта привлечения к уголовной ответственности гражданина Республики

Беларусь или постоянно проживающего в республике лица без гражданства

(далее – гражданин).  Дело в том, что в отношении гражданина  судом

государства, на территории которого было совершено деяние, может быть

вынесен и оправдательный приговор. Кроме того, может быть ситуация, когда

гражданин, совершивший преступление на территории иностранного

государства, был освобожден в этом государстве от уголовной ответственности

по законным на то юридическим основаниям. На это обстоятельство обращено

внимание в российской уголовно-правовой литературе при анализе

аналогичного положения действующего российского уголовного закона и
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истории уголовного законодательства России  [22, с. 21].  Этот пробел,

представляется, должен быть восполнен и в отечественном уголовном законе.

Содержание ч. 1 ст. 6 УК Республики Беларусь также показывает, что

юридическими основаниями квалификации преступления в этом случае

являются две уголовно-правовые нормы: норма УК Республики Беларусь и

норма зарубежного уголовного закона.  Положение ч. 1 ст. 6 действующего УК

свидетельствует о том, что к источникам уголовного права следует относить и

уголовное законодательство иностранных государств. На это обстоятельство уже

давно обращают внимание зарубежные и отечественные правоведы [23, с. 54, 24,

с. 44 и др.]. Наличие нескольких юридических оснований применения

уголовного закона порождает вопрос о формуле квалификации преступления,

совершенного гражданином за пределами Республики Беларусь. В теории

квалификации преступлений этот вопрос правоведы обычно обходят молчанием.

Но российский ученый И.В. Андреев, затронув данную проблему

применительно к первоначальной редакции ч. 1 ст. 12 УК Российской

Федерации, высказал предположение о том, что в описательной части

соответствующего процессуального документа необходимо указывать все

обстоятельства (обязательно территориальные и связанные с уголовным законом

иностранного государства) совершенного преступления, а в буквенно-цифровом

выражении отражать только статьи (пункты, части) национального уголовного

закона [25, с. 25].  Нет сомнения в том, что в материалах дела должны быть

зафиксированы все обстоятельства совершения преступления в месте его

совершения. Однано данные, полученные в результате расследования, относятся

к установлению не юридического, а фактического основания квалификации

преступления. Правило двойной криминальности (преступности), закрепленное

в ч. 1 ст. 6 отечественного уголовного закона, предполагает и специфику

формулы квалификации преступления, совершенного гражданином за

пределами Республики Беларусь. Результат уголовно-правовой оценки

преступления в этом случае должен быть закреплен в соответствующих

процессуальных документах с указанием на норму как национального
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уголовного закона, так и норму уголовного закона государства, на территории

которого было совершено преступление. К примеру, если гражданин Республики

Беларусь совершил на территории Литовской республики убийство из

корыстных побуждений и привлекается к ответсвенности на нашей территории,

то квалификация преступления может выглядеть следующим образом: п. 12 ч. 2

ст. 139 УК Республики Беларусь (п. 9 ч. 2 ст. 129 УК Литовской Республики).

При определении формулы квалификации судебная практика может

столкнуться с определенными затруднениями. Описание признаков

преступления может быть различным в соответствующем уголовном

законодательстве. При этом правоприменителю следует соотносить общие и

специальные нормы в зарубежном и национальном уголовных законах. При

установлении и сопоставлении норм национального и зарубежного

законодательства важно на основе полученных фактических данных определить

в системе соответствующего законодательства ту норму, гипотеза и диспозиция

которой наиболее точно и полно описывает признаки соответствующего

преступления. Например, в УК России нет специальной нормы,

предусматривающей ответственность за хищение путем использования

компьютерной техники. Такого рода противоправное поведение по уголовному

законодательству России охватывается общей нормой, предусматривающей

ответственность за мошенничество (ст. 159). Несмотря на наличие в УК

Республики Беларусь ст. 209 (мошенничество) формула квалификации хищения

путем использования компьютерной техники, совершенного на территории

России гражданином Республики Беларусь (при отсутствии квалифицирующих

обстоятельств), будет выглядеть следующим образом: ч. 1 ст. 212 УК

Республики Беларусь (ч. 1 ст. 159 УК Российской Федерации).

Важность четкого определения формулы квалификации преступления в

данном случае объясняется еще и тем, что результат квалификации ориентирует

суд на следующую стадию применения уголовного закона: назначение меры

уголовной ответственности. Согласно ч. 1 ст. 6 УК “При осуждении указанных

лиц наказание назначается в пределах санкции статьи настоящего Кодекса, но не
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должно превышать верхнего предела санкции, предусмотренной законом

государства, на территории которого было совершено преступление”.

Сравнение норм национального УК с нормами зарубежного уголовного

законодательства показывает, что законодательные подходы в дифференции

уголовной ответственности могут быть самыми разными. Во многом они

обусловлены существующими в национальном праве традициями или

особенностями в криминализации соответствующего поведения и определении

системы наказаний. Например, по УК Российской Федерации кража,

совершенная из одежды, сумки или ручной клади, находившихся при

потерпевшем, признается квалифицированной, что влечет повышенную

ответственность в соответствии с санкцией ч. 2 ст. 158 УК России. Но по УК

Республики Беларусь подобное поведение не образует квалифицирующего

признака кражи. При решении вопроса о назначении наказания формула

квалификации в данном случае будет ориентировать суд на сопоставление

санкций, предусмотренных соответственно ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь

и ч. 2 ст. 158 УК России, которое позволитт определить предел назначения

наказания.

Далеко не всегда в санкциях сопоставляемых норм предусматриваются

эквивалентные наказания. Например, в УК Кыргызской республики за многие

преступления имущественного характера помимо штрафа предусматривается

наказание в виде тройного айыпа (взыскания, налагаемого судом в трехкратном

размере причиненного ущерба в денежном или материальном выражении) [26], в

УК Азербайджанской республики применительно к иностранцам, совершим

преступление, может быть применено наказание в виде принудительного

выдворения за пределы государства [27]. Представляется, что, возникающие

между национальным и зарубежным уголовным законом коллизии, должны

решаться в пользу лица совершившего общественно опасное деяние.

На основании вышеизложенного, представляется, есть необходимость во

внесении изменений и дополнений в ч. 1 ст. 6 УК Республики Беларусь.  Данную

часть ст. 6 УК целесообразно было бы изложить следующим образом:
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“1. Гражданин Республики Беларусь или постоянно проживающее в

республике лицо без гражданства, совершившие преступления вне пределов

Республики Беларусь, подлежат ответственности по настоящему Кодексу, если

совершенные ими деяния признаны преступлениями в государстве, на

территории которого они были совершены, и если они не были осуждены,

оправданы или освобождены  от уголовной ответственности по решению

суда иностранного государства в порядке, предусмотренном

законодательством этого государства. Положения настоящей статьи

применяется и к лицам, которые приобретают гражданство Республики

Беларусь либо приобретают статус лица, постоянно проживающего в

республике, после совершения преступления за пределами Республики

Беларусь. При осуждении указанных лиц наказание назначается в пределах

санкции статьи настоящего Кодекса, но не должно превышать верхнего предела

санкции, предусмотренной законом государства, на территории которого было

совершено преступление. При наличии различий между статьями

настоящего Кодекса и статьями уголовного законодательства государства,

на территории которого было совершено преступление, суд применяет

нормы уголовного законодательства в пользу лица, совершившего

преступление”.
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