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УГОЛОВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ ПО ДЕЛАМ,

 СВЯЗАННЫМ С ВРЕМЕННЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ВОИНСКИХ

ФОРМИРОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Международные договоры Республики Беларусь, регламентирующие

вопросы коллективной безопасности государств-участников СНГ и

использования их Стратегических сил, допускают возможность временного

нахождения на территории Республики Беларусь воинских формирований

государств-участников. Так  положения Договора от 15.05.1992 г. «О

коллективной безопасности»1 и Соглашения от 11.10.2000 г. «О статусе

формирования сил и средств системы коллективной безопасности»2

предусматривают возможность направления  на территорию государств-

участников СНГ формирований сил и средств системы коллективной

безопасности  в целях отражения внешней военной агрессии, проведения

совместной контртеррористической операции  или командно-штабных и

войсковых учений.  Согласно Договору между Правительством Республики

Беларусь и правительством Российской Федерации от 24.09.1993 г. «О статусе

воинских формирований Российской Федерации из состава Стратегических

сил, временно размещенных на территории Республики Беларусь»3 и

Соглашению между Республикой Беларусь и Российской Федерацией от

06.01.1995 г. «По вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по

делам, связанным с временным пребыванием воинских формирований

Российской Федерации из состава Стратегических сил на территории

Республики Беларусь»4 на территории Республики Беларусь временно

размещены  и функционируют воинские соединения, части  и учреждения

Вооруженных Сил Российской Федерации в объеме, определенном Договором

от 20.07.1992 г. «О координации деятельности в военной области»5.

В некоторых из названных международных договоров Республики

Беларусь предусмотрены правовые нормы, регламентирующие вопросы

уголовной юрисдикции по делам, связанным с временным пребыванием
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воинских формирований других государств на территории  Республики

Беларусь. Однако пределы уголовной юрисдикции соответствующего

государства определяются по-разному.

Так в соответствии со ст. 15 Соглашения «О статусе формирования сил и

средств системы коллективной безопасности» государства-участники в

случае направления своих воинских формирований на территорию

соответствующей стороны обязуются заключить отдельное Соглашение по

вопросам юрисдикции и правовой помощи, связанным с временным

пребыванием воинских формирований на территории другого государства.

Но до заключения такого рода Соглашения государства-участники  должны

руководствоваться следующим принципом: «при совершении

правонарушения лицом, входящим в состав воинских формирований, оно

несет ответственность в соответствии с законодательством направляющей

Стороны». Следует заметить, что указанный принцип не совсем согласуется

со сложившейся мировой практикой  по вопросу о правовом статусе военных

баз и воинских частей, легально размещенных на территории другого

государства. В таких случаях, по общему правилу (если иное не

предусмотрено соглашением сторон), закон государства, к которому

относится воинская часть, подлежит применению к военнослужащему, если

им было совершено преступление или иное правонарушение в пределах

дислокации воинской части. Если соответствующий военнослужащий

совершил правонарушение за пределами места дислокации, то он должен

нести уголовную ответственность по законодательству государства-

пребывания. Решение вопроса об уголовной юрисдикции только на

основании принципа, указанного в ст. 15 названного Соглашения (например,

при проведении совместных войсковых учений  на территории Республики

Беларусь), будет противоречить суверенитету Республики Беларусь.

Диаметрально противоположный подход по вопросам юрисдикции

отражен в Соглашении от 14.02.1992 г. «О статусе стратегических сил»,

заключенном между государствами-участниками СНГ6. В статье девятой
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данного Соглашения указано: «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 совершены преступления или

проступки». Решение вопроса об уголовной юрисдикции подобным образом

строго соответствует положениям территориального  принципа действия

уголовного закона в пространстве, суть которого закреплена в ч. 1 ст. 5 УК

Республики Беларусь. Однако в отличие от указанного многостороннего

договора в Соглашении от 06.01.1995 г. «По вопросам юрисдикции и

взаимной правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием

воинских формирований Российской Федерации из состава Стратегических

сил на территории Республики Беларусь» (далее – Минское соглашение)

сформулированы иные условия уголовной юрисдикции. Анализ статей

четвертой и пятой Минского соглашения показывает, что компетентным

органам Российской Федерации на территории Республики Беларусь

представлены достаточно широкие полномочия в части уголовно-правовой

оценки и ответственности за общественно опасные деяния, совершенные

лицами, входящими в состав воинских формирований, и членами их семей.

Согласно статье пятой Минского соглашения к уголовной юрисдикции

Российской Федерации относятся не только дела о преступлениях,

совершенных лицами, входящими в состав воинских формирований

Российской Федерации, и членами их семей в месте дислокации этих

формирований (за исключением случаев совершения общеуголовных

преступлений против граждан Республики Беларусь), но и дела о

преступлениях, совершенных на территории Республики Беларусь как в

месте дислокации, так и за его пределами: по делам о преступлениях против

Российской Федерации или лиц, входящих в состав воинских формирований

Российской Федерации и членов их семей, а также по делам о воинских

преступлениях. Исключение подобного рода дел из уголовной  юрисдикции

Республики Беларусь порождает формальное противоречие с положениями ч.
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1 ст. 5 УК Республики Беларусь. Вопрос о территориальных пределах

действия отечественного уголовного закона  неразрывно связан с

политическим суверенитетом государства, территориальном верховенстве

принимаемых в этом государстве законов. Именно поэтому в ч. 1 ст. 5 УК

Республики Беларусь закреплена идея о том, что любое лицо, совершившее

преступление на территории Республики Беларусь, подлежит

ответственности по национальному уголовному закону. Вместе с тем, в

соответствии со ст. 27 Закона Республики Беларусь от 23.10.1991 г. «О

международных договорах Республики Беларусь» (в ред. от 15.11.2004 г.)

нормы права, содержащиеся в международных договорах Республики

Беларусь, вступивших в силу, являются частью действующего на территории

Республики Беларусь законодательства, подлежат непосредственному

применению7. Необходимость обеспечения исполнения обязательств по

Минскому соглашению объясняет в данном случае ограничение уголовной

юрисдикции  Республики Беларусь на своей территории. Вместе с тем,

полагаю, есть необходимость дополнить ч. 1 ст. 5 действующего УК

Республики Беларусь законодательной оговоркой: «если иное не

предусмотрено международным договором Республики Беларусь». Следует

заметить, что такого рода оговорки содержатся в ч. 3 и ч. 4 ст. 5 УК. Они

также предусматривают возможность ограничения пределов действия

территориального принципа уголовного закона в пространстве.

Несмотря на проведение разграничения между уголовной юрисдикцией

Республики Беларусь и Российской Федерации, некоторые положения ст. 5

Минского соглашения являются по своему содержанию неопределенными и

нуждаются в толковании. Прежде всего, следует обратить внимание на

отсутствие четкости в использованной терминологии. Например, согласно ст.

5 Минского соглашения дела о воинских преступлениях подпадают под

юрисдикцию Российской Федерации. Однако в УК Российской Федерации, в

отличие от УК Республики Беларусь,  не употребляется термин «воинские

преступления». Глава 33 УК России называется «Преступления против
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военной службы». Одноименным названием до внесения изменений и

дополнений в УК Республики Беларусь Законом Республики Беларусь от

19.07.2005 г. № 40-З8  обозначался в УК Республики Беларусь раздел

четырнадцатый. Но в этом разделе УК Республики Беларусь

предусматривались статьи, устанавливающие ответственность не только за

воинские преступления. Систематическое и логическое толкование ст. 5

Минского соглашения, части первой примечаний к главе 37 УК Республики

Беларусь и ч. 1 ст. 331 УК Российской Федерации  позволяет определить

воинские преступления по Минскому соглашению следующим образом – это

предусмотренные главой 33 УК Российской Федерации  преступления против

установленного порядка несения военной службы, совершенные

военнослужащими, проходящими военную службу  в составе воинских

формирований  Российской Федерации из состава Стратегических сил на

территории Республики Беларусь.

К уголовной юрисдикции Российской Федерации относятся случаи

совершения лицом, входящим в состав воинского формирования Российской

Федерации, и членами его семьи преступления в месте дислокации этого

формирования. При этом из уголовной юрисдикции Российской Федерации

исключены случаи совершения в месте дислокации воинского формирования

общеуголовного преступления против граждан Республики Беларусь. Но

какие преступления следует относить к общеуголовным? Понятие

«общеуголовное преступление» не используется в терминологии уголовного

законодательства. В уголовном праве как отрасли  публичного права не

может быть каких-то «частноуголовных преступлений».  Кроме того, не

понятен вопрос об уголовной юрисдикции в случае совершения в месте

дислокации лицом, входящим в состав воинского формирования Российской

Федерации, преступления против интересов юридических лиц Республики

Беларусь. Возникают и другие вопросы, например, уголовный закон какого

государства должен применяться в случае, скажем, изготовления поддельных

денежных единиц Республики Беларусь в месте дислокации воинского
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формирования? Подобное преступление создает угрозу причинения вреда

финансовой системе Республики Беларусь. Но в конечном итоге оно

затрагивает и интересы граждан Республики Беларусь.

В аспекте разграничения уголовной юрисдикции между Республикой

Беларусь и Российской Федерацией приобретает важное значение и

определение места совершения преступления. Положение ч. 2 ст. 5 УК

Республики Беларусь в данном случае ничего не объясняет, поскольку

преступление считается совершенным на территории Республики Беларусь,

даже если оно совершено в месте дислокации российского воинского

формирования. Но дело в том, что преступление может быть начато в месте

дислокации воинского формирования, а продолжаться или длиться за его

пределами. Не исключена ситуация, когда деяние совершено в пределах

места дислокации, но общественно опасное последствие наступает на

территории Республики Беларусь, но вне пределов места дислокации

воинского формирования. Это имеет непосредственное отношение к

определению уголовной юрисдикции соответствующего государства.

Особую актуальность в этом смысле приобретает совершение преступлений,

связанных с загрязнением окружающей природной среды Республики

Беларусь. В статье шестнадцатой Договора от 24.09.1993 г. «О статусе

воинских формирований Российской Федерации из состава Стратегических

сил, временно размещенных на территории Республики Беларусь»

предусмотрен общий порядок возмещения материального ущерба,

причиненного окружающей природной среде Республики Беларусь лицами,

входящими в состав воинских формирований, и виновных в нанесении

такого ущерба. Но в соответствии со ст. 15 названного Договора вопрос об

уголовной юрисдикции  должен регулироваться отдельным соглашением.

Однако Минское соглашение не содержит четкого определения уголовной

юрисдикции для случаев, когда нарушение правил экологической

безопасности  было совершено лицом, входящим в состав воинского

формирования, в месте дислокации, а загрязнение соответствующего
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природного объекта произошло не только в пределах места дислокации, но и

за его пределами.  Следует также отметить, что система преступлений

против экологической безопасности и природной среды, предусмотренная

действующим УК Республики Беларусь, существенно отличается от системы

экологических преступлений, ответственность за которые предусмотрена в

главе 26 УК Российской Федерации. Законодательные подходы  в

криминализации данного вида преступлений разные. Например, согласно ч. 2

ст. 261 УК России  загрязнение леса выступает лишь одним из способов его

уничтожения или повреждения. Но статья 275 УК Республики Беларусь

признает загрязнение леса самостоятельным преступлением и

предусматривает совершенно иные основания и условия уголовной

ответственности.

Из уголовной юрисдикции Республики Беларусь исключены случаи

совершения лицом, входящим в состав воинского формирования Российской

Федерации, преступления против Российской Федерации. По смыслу ст. 5

Минского соглашения преступление против Российской Федерации может

быть совершено и вне пределов места дислокации воинского формирования.

Но что понимать под «преступлением против Российской Федерации»? При

доктринальном толковании реального принципа действия уголовного закона

в пространстве правоведы единодушны в том, что под интересами

соответствующего государства следует понимать не только государственные

интересы, но и интересы граждан этого государства либо интересы

юридических лиц, зарегистрированных в этом государстве9.  Но в ст.  5

Минского соглашения идет речь не о «преступлении против интересов

Российской Федерации», а о «преступлении против Российской Федерации».

Следует полагать, что этот термин ограничивает круг преступлений лишь

теми деяниями, ответственность за которые предусмотрена в главе 29 УК

Российской Федерации «Преступления против основ Конституционного

строя и безопасности государства». В соответствии с таким толкованием к

лицу, входящему в состав воинского формирования Российской Федерации,
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и совершившему на территории Республики Беларусь, например, выдачу

государственной тайны Российской Федерации (ст. 275 УК России)

применяется уголовный закон Российской Федерации и в этом случае

действуют компетентные органы Российской Федерации. Но здесь следует

отметить другой важный момент. Если в таком случае выдача

государственной тайны Российской Федерации будет совершена

гражданином России, который не входит в состав российского воинского

формирования  на территории Республики Беларусь либо – не является

членом семьи лица, входящего в состав такого формирования, то оснований

для уголовной ответственности ни по УК Российской Федерации, ни по УК

Республики Беларусь не имеется. Применению УК Российской Федерации

препятствуют положение ч. 1 ст. 12 УК Российской Федерации, в

соответствии с которым граждане Российской Федерации, совершившие

преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат

ответственности по УК Российской Федерации, если совершенное ими

деяние  признано преступлением  в государстве, на территории которого оно

было совершено. Статья 356 УК Республики Беларусь предусматривает

ответственность за выдачу государственной тайны Республики Беларусь, а не

государственной тайны иностранного государства. Кроме того, это

преступление должно быть совершено гражданином Республики Беларусь.

Следует также заметить, что некоторые преступления, ответственность

за которые предусмотрена в главе 29 УК России (например, публичные

призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280),

организация экстремистского сообщества (ст. 2821), возбуждение ненависти

либо вражды, а равно  унижение человеческого достоинства (ст. 282) могут

затрагивать не только интересы Российской Федерации, но и интересы

Республики Беларусь, что обостряет вопрос об уголовной юрисдикции.

Анализ положений Минского соглашения порождает и иные вопросы.

Так в статье седьмой указано: «При обвинении группы лиц в совершении

одного или нескольких преступлений, если дело в отношении хотя бы одного



9

из обвиняемых относится к юрисдикции Республики Беларусь, дело в

отношении всех обвиняемых рассматривается компетентными органами

Республики Беларусь». Нет сомнений в справедливости этого важного

положения. Но в уголовно-правовом смысле возникает вопрос: что следует

понимать под группой лиц? В части двенадцатой статьи четвертой УК

Республики Беларусь дано законодательное определение термину  «группа

лиц». По общему правилу, группа лиц охватывает собой две формы соучастия:

совершение преступления организованной группой (ст. 18 УК) и совершение

преступления в соисполнительстве, представленном двумя его

разновидностями - группой лиц без предварительного сговора или группой

лиц по предварительному сговору (ст. 17 УК). Но согласно ст. 35 УК

Российской Федерации группой лиц, в буквальном понимании этого термина,

охватывается только вариант соисполнительства без предварительного

сговора.

Совместное совершение умышленного преступления несколькими лицами

в психологическом плане всегда образует собой группу лиц. Но уголовно-

правовая оценка таких преступлений зависит от формы соучастия.

Установление формы соучастия влияет на квалификацию преступления и

определение меры уголовной ответственности каждому из соучастников.

Юридическая неопределенность группы лиц в ст. 7 Минского соглашения

порождает и неопределенность уголовной юрисдикции при наличии признаков

так называемой сложной формы соучастия (соучастия с распределением

ролей) либо преступной организации.

Статья восьмая Минского соглашения позволяет компетентным органам

сторон обращаться друг к другу с ходатайствами о передаче

подследственности (подсудности) отдельных лиц (дел), в том числе и в

случаях расследования (рассмотрения) дел о совершении преступлений

группой лиц. Возможность перехода юрисдикции в таком случае предрешает и

вопрос о применении материального уголовного закона соответствующего

государства.
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Минское соглашение не определяет уголовную юрисдикцию к случаям

совершения одним лицом, входящим в состав российского воинского

формирования, или членом его семьи нескольких преступлений, если одно из

них затрагивает интересы Республики Беларусь. Конвенция СНГ от 24.09.1993

г. о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и

уголовным делам, на которую делается ссылка в преамбуле Минского

соглашения, равно как и одноименная Кишиневская конвенция от 07.10.2002

г., не содержат ответа на этот вопрос. В этих Конвенциях  регламентируется

вопрос об уголовной юрисдикции в случаях, когда преступления совершены на

территориях Договаривающихся Сторон, а не на территории одного

государства10. Допустимо ли в таком случае применять аналогию с правилом,

содержащимся в ст. 7 Минского соглашения?

Без внимания  в Минской Конвенции остались и другие вопросы,

имеющие непосредственное отношение к уголовной юрисдикции. Так, не

определена подведомственность и подсудность дел в случае причинения

одним преступлением вреда нескольким потерпевшим, один их которых

является гражданином Республики Беларусь (например, лицо, находясь вне

дислокации воинского формирования, и, действуя с единым умыслом,

причинят тяжкие телесные повреждения двум потерпевшим, один из которых

является военнослужащим, входящим в состав российского воинского

формирования на территории Республики Беларусь, а другой – гражданином

Республики Беларусь).

Статья девятнадцатая Минского соглашения и ст. 19 Договора от

24.09.1993 г. «О статусе воинских формирований Российской Федерации из

состава Стратегических сил, временно размещенных на территории

Республики Беларусь», определяют, что споры, связанные с применением и

толкованием Минского соглашения, разрешаются путем консультаций и

переговоров в рамках Смешанной комиссии для разрешения спорных вопросов

либо по дипломатическим каналам. Но при решении такого рода споров

каждая сторона, что вполне понятно, будет стремиться защищать интересы
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граждан своего государства. Более того  - это обязанность представителей

соответствующих компетентных органов. Так согласно ст. 4 Закона

Республики Беларусь от 01.08.2002 г. № 136-З «О гражданстве Республики

Беларусь»  государство гарантирует гражданам Республики Беларусь защиту и

покровительство как на территории Республики Беларусь, так и за ее

пределами11.

Представляется, что при решении споров об уголовной юрисдикции

приоритет должен отдаваться законодательству Республики Беларусь. Это

вытекает из положений ст. 4 Минского соглашения, в которой

сформулировано общее правило о применении законодательства Республики

Беларусь. Кроме того, в преамбуле базового Договора между Республикой

Беларусь и Российской Федерацией от 20.07.1992 г. «О координации

деятельности в военной области» отмечено, что Договаривающиеся Стороны в

своей деятельности руководствуются Декларацией о государственном

суверенитете Республики Беларусь от 27.07.1990 г.

Гипотетически можно предположить, что четкая регламентация

рассматриваемых вопросов об уголовной юрисдикции могла бы быть

предусмотрена в Основах уголовного законодательства Союзного государства.

Но десятилетний опыт строительства Союзного государства показывает, что

эта задача является достаточно сложной. Содержание Программы действий

Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений

Договора о создании Союзного государства от 08.12.1999 г.12 показывает, что

создание Основ уголовного законодательства Союзного государства является

весьма отдаленной перспективой. Современное же состояние систем

уголовного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации

таково, что они скорее напоминают «разлетающиеся галактики», чем основы

для их унификации.
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