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ПРЕДЕЛЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ УГОЛОВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Персональная уголовная юрисдикция представляет собой закрепленное в
законе правило применения уполномоченными органами норм национального
уголовного законодательства в отношении лиц, состоящих в числе граждан
соответствующего государства или приравненных к ним, которые  совершили
преступление за пределами этого государства. В основе персональной
юрисдикции лежит принцип действия уголовного закона в пространстве,
который в уголовно-правовой литературе называют принципом гражданства
или национальным принципом. В действующем уголовном законодательстве
Республики Беларусь этот принцип закреплен в ч. 1. ст. 6 Уголовного кодекса.

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 персональной уголовной юрисдикции не вызывал особого
научного интереса. Направления научных исследований в то время в основном
были сосредоточены на вопросах применения уголовного закона в рамках
территориальной юрисдикции. 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 уголовно-правовой литературе рассматривались и
некоторые аспекты применения уголовного закона на основании принципа
гражданства: вопросы о реализации советских уголовных законов к гражданам
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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, деидеологизация законодательства,  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
действия уголовного закона в пространстве [8, с. 12-13], показал некоторые
уголовно-процессуальные проблемы  применения закона на основании
принципа 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 территориальной и персональной юрисдикцией [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: «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 определении
пределов персональной юрисдикции в процессе разработки новых Уголовных
кодексов.

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
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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.].

Полезным для отечественной науки уголовного права является опыт
исследований российских ученых по вопросу о реализации уголовного закона
Российской Федерации на основании принципа гражданства. Этот принцип,
содержание которого в ст. 12 первоначальной редакции УК России было таким
же, как и в действующем УК Республики Беларусь, был подвергнут
критическому анализу  в научных трудах А.М. Медведева [16, с. 101-104], М.Г.
Мельникова [17, с. 10], И.В. Андреева [18, с. 25-26], Л.В. Иногамовой-Хегай
[19, с. 60], В.Ф. Щепелькова [20, с. 130], А.Г. Князева [21, с. 11-12], В.В.
Мальцева [22, с. 190], Ю.А. Зюбанова [23, с. 21] и др.

Изменение содержания принципа гражданства в уголовном
законодательстве Республики Беларусь порождает необходимость научного
анализа существующего методологического подхода в порядке привлечения к
уголовной ответственности граждан Республики Беларусь или постоянно
проживающих в республике лиц без гражданства за преступления,
совершенные ими за границей.

 Изучение норм уголовного законодательства некоторых зарубежных
государств показывает, что пределы уголовной юрисдикции в отношении
деяний, совершенных за пределами государства его гражданами или лицами,
приравненными к ним (далее – граждане), определяются по-разному. По этому
вопросу условно можно выделить четыре законодательных подхода (модели) в
определении юрисдикционных оснований уголовной ответственности: полной
персональной юрисдикции, ограниченной персональной юрисдикции,
юрисдикционного правила двойной криминальности (двойной преступности),
дифференцированной юрисдикции.

В рамках первого подхода уголовная юрисдикция соответствующего
государства распространяется на все деяния, совершенные его гражданами за
границей, которые  национальным законодательством признаются
преступными. Например, согласно ст. 3 УК Турции турецкий гражданин,
совершивший преступление за границей, предстает  перед судом в Турции, если
даже в отношении него был вынесен приговор в иностранном государстве [24].
При таком подходе не имеет значения, признается ли деяние, совершенное
гражданином за границей, преступным по законодательству государства, на
территории которого было совершено это деяние. Но даже если по
законодательству места совершения преступления лицо было осуждено,
приговор иностранного государства при уголовно-правовой оценке
преступления в таком случае не имеет юридического значения для
национального суда.  Подобное положение закреплено в ст. 7 УК Китайской
Народной Республики [25] и ст.ст. 3 и 7 УК Кореи  [26]. Логическое толкование
ч. 1 ст. 4 УК Латвийской республики [27] и  ч. 2 ст. 11 УК Республики Молдова
[28] позволяет сделать вывод о полной персональной юрисдикции по
рассматриваемому вопросу и в этих государствах.
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При втором подходе юрисдикция государства ограничивается, как правило,
фактом признания национальным судом приговора иностранного государства.
Так, согласно ч. 1 ст. 12 УК Республики Узбекистан граждане этого государства
за преступления, совершенные на территории другого государства, подлежат
ответственности по УК Республики Узбекистан в случае, если они не понесли
наказания по приговору суда государства, на территории которого было
совершено преступление [29]. При отсутствии судебного акта иностранного
государства главным при уголовно-правовой оценке содеянного в таком случае
является признание соответствующего деяния преступным по национальному
уголовному закону. Помимо УК Республики Узбекистан такой подход нашел
отражение в уголовном законодательстве и некоторых других государств-
участников СНГ: ч. 1 ст. 6 УК Кыргызской республики [30], ч. 1 ст. 15 УК
Республики Таджикистан [31]. В 2006 г. подобное юрисдикционное правило
было закреплено в новой редакции ч. 1 ст. 12 УК Российской Федерации [32].
На этой же основе решается вопрос об уголовной юрисдикции в ст. 7 Украины
[33]. Однако в ч. 1 ст. 7 УК Украины содержатся еще и дополнительные
ограничения: ответственность в таком случае по УК Украины наступает в
случае, если иное не предусмотрено международными договорами Украины,
согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

Следует заметить, что в уголовном законодательстве некоторых
зарубежных государств в основе ограничения персональной уголовной
юрисдикции лежат иные обстоятельства. Так, ст. 6 УК Республики Сан-Марино
не связывает уголовную юрисдикцию в отношении своих граждан отсутствием
осуждения в иностранном государстве. Вместе с тем, данная статья
ограничивает юрисдикционную деятельность уполномоченных органов
следующими обстоятельствами: совершенное гражданином за границей
преступление является умышленным и включено в перечень преступлений
перечисленных в ч. 1 ст. 6 УК Республики Сан-Марино (вымогательство,
вооруженный мятеж и др.) либо умышленное преступление совершено за
границей против гражданина Сан-Марино, которое наказывается тюремным
заключением не менее второй степени [34].

Юрисдикционное правило о двойной криминальности по своей сути
является более жестким вариантом ограниченной персональной юрисдикции.
Помимо отсутствия осуждения по приговору иностранного суда ограничение
юрисдикции в этом случае усиливается 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. Именно этот подход закреплен в ч. 1 ст. 6
действующего УК Республики Беларусь. Аналогичным образом
регламентируется этот вопрос в ст. 12 УК Азербайджанской республики [35], ч.
1 ст. 7 УК Республики Казахстан [36], ст.ст. 5 и 8 УК Литовской республики
[37].

Дифференцированный подход строится на разных юрисдикционных
основаниях уголовной ответственности. Базовым основанием  в таком случае
является юрисдикционное правило о двойной криминальности. Однако в
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отношении некоторых преступлений национальный уголовный закон
применяется независимо от положений, обязательных в месте совершения
деяния. Так, в § 1 ст. 111 УК Республики Польша определено, что условием
уголовной ответственности за деяние, совершенное за границей является
признание такого деяния преступным также и законом, действующим в месте
его совершения. Но в § 3 ст. 111 и ст. 112 данного УК указано, что независимо
от положений, обязательных в месте совершения преступления, польские
уголовные законы применяются к польскому должностному лицу,
осуществляющему служебную деятельность за границей, и совершившему там
преступление в связи с исполнением им служебных функций, а также - к
польскому гражданину, в случае совершения им преступления против
внутренней или внешней безопасности Республики Польша, преступления
против польских государственных учреждений или должностных лиц,
преступления против существенных польских хозяйственных интересов,
преступления, связанного с дачей ложных показаний в отношении польского
учреждения [38]. Рассматриваемый подход закреплен в уголовном
законодательстве многих стран Европейского Союза:  § 64 и § 65  УК Австрии
[39], § 5 и § 7 УК Германии [40], ст. 5 УК Голландии [41], § 7 и § 8 УК Дании
[42], ст.ст. 4 и 6 УК Швейцарии [43], ст.ст. 2 и 3 УК Швеции [44].

Разные законодательные подходы по рассматриваемому вопросу
обусловлены конкуренцией между персональной и территориальной
юрисдикцией. С точки зрения науки уголовного права возникает закономерный
вопрос о том, какой из существующих законодательных подходов в
определении пределов персональной юрисдикции является наиболее
оптимальным, соответствующим потребностям судебной практики?

Полная персональная юрисдикция порождает возможность двойной
уголовной ответственности: лицо может быть привлечено к уголовной
ответственности как по уголовному закону государства, на территории
которого было совершено преступление, так и по законодательству
государства, гражданином которого оно является. Правило о полной
персональной юрисдикции фактически игнорирует территориальную
юрисдикцию иностранного государства. Но данное правило является
грубейшим нарушением принципа международного права, закрепленного в ст.
14 Международного пакта о гражданских и политических правах: «Никто не
должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже
был окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовно-
процессуальным правом каждой страны» [45, с. 16]. Такой подход
свидетельствует о замкнутости национальной правовой системы,
игнорировании норм международного права.

При ограниченной персональной юрисдикции вопрос о привлечении к
уголовной ответственности зависит от наличия или отсутствия решения суда
иностранного государства, на территории которого было совершено
соответствующее деяние. В соотношении с территориальной юрисдикцией
иностранного государства применение национального уголовного закона в этом
случае имеет субсидиарный характер. Двойная уголовная ответственность в
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таком случае исключается за счет соблюдения принципов международного
права, включая правила non bis in idem (не дважды за одно и тоже) и aut dedere,
aut puniere (выдай или накажи). Вместе с тем, при таком подходе
территориальная юрисдикция иностранного государства учитывается не в
полной мере. Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности и в
случае, если деяние не признается преступлением по уголовному закону
государства, на территории которого оно было совершено.

Такую возможность исключает юрисдикционное правило двойной
криминальности. 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
[46]. Аналогичное положение закреплено в п. 2 ст. 66 одноименной
Кишиневской Конвенции [47], п. 2 ст. 66 Договора о правовой помощи между
Республикой Беларусь и Республикой Польша [48], п. 2 ст. 59 Договора о
правовой помощи между Республикой Беларусь и Латвийской республикой
[49], п. 2 ст. 63 Договора о правовой помощи между Республикой Беларусь и
Литовской республикой [50] и др.

 Вместе с тем, решение вопроса о привлечении к уголовной
ответственности только по правилу двойной криминальности воспринято в
академической среде неоднозначно. Многими российскими учеными
первоначальная редакция ч. 1 ст. 12 УК России была подвергнута критике.  Так,
Л.В. Иногамова-Хегай отмечала, что правило двойной криминальности
порождает вакуум при решении вопроса об уголовной ответственности лиц,
совершивших ряд преступлений со специальным субъектом или особенностями
объекта [19, с. 60]. А.М. Медведев усматривал в таком подходе искусственное
ограничение суверенитета Российской Федерации [16, с. 101-104]  В.В.
Мальцев писал о том, что, действовавшая в то время редакция ч. 1 ст. 12 УК
России, фактически подчиняет отечественное уголовное законодательство
законодательству всякого иного государства [22, с. 190]. Однако А.И. Бойцов, в
целом, соглашаясь с не совсем удачной формулировкой ч. 1 ст. 12 УК России,
высказал мнение о том, что опасения его коллег по затронутой проблеме
являются беспочвенными и привлечение к уголовной ответственности
российских граждан, совершивших за границей, например, преступление
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против конституционного строя Российской Федерации, вполне охватывается
территориальной юрисдикцией Российского государства [51, с. 296-298].

Представляется, что наиболее оптимальным является
дифференцированный подход в определении пределов персональной
юрисдикции. Положение о двойной криминальности в таком случае является
общим правилом, основанным на соблюдении положений законодательства
иностранного государства и норм международного права. Многие
общеуголовные преступления (преступления против жизни, против здоровья,
против собственности и др.) предусмотрены в уголовном законодательстве всех
государств. Между тем, могут возникать ситуации, когда совершенное в
иностранном государстве  деяние не считается там преступлением, но оно
причиняет вред интересам, которые находятся под уголовно-правовой защитой
государства, представитель которого это деяние совершил. Например, взять
проблему торговли людьми, которая в современном мире приобрела
транснациональный характер. В уголовном законодательстве стран Западной
Европы, которые  являются активными «потребителями» живого товара вопрос
об ответственности за торговлю людьми решается в основном в рамках борьбы
с проституцией и нелегальной миграцией. Так, в § 217 УК Австрии установлена
ответственность только за перевозку и вербовку человека в целях проституции
[39]. Но по сравнению с УК Австрии действующая редакция ст. 181 УК
Республики Беларусь предусматривает более широкий спектр противоправных
деяний, подпадающих под признаки торговли людьми. Таким образом, если
гражданин Республики Беларусь совершит на территории Австрии, например,
куплю-продажу своего соотечественника без цели сексуальной эксплуатации,
то оснований для привлечения его к уголовной ответственности на территории
Республики Беларусь в силу требования о двойной  криминальности в таком
случае не будет. Такое положение дел является весьма странным. Кроме того,
действующий УК Республики Беларусь при наличии определенных условий
дает возможность привлекать  к уголовной ответственности на территории
Республики Беларусь иностранных граждан, в случае, если они совершили вне
пределов Республики Беларусь преступление против интересов нашего
государства (реальный принцип). Но в отношении своих граждан действуют
ограничения, обусловленные правилом двойной криминальности. Является ли
такое соотношение принципов действия уголовного закона в пространстве и по
кругу лиц справедливым?

Представляется, что Республика Беларусь, независимо от законов места
совершения преступления, должна иметь возможность привлекать к
ответственности своих граждан, совершивших посягательства  против
интересов Республики Беларусь (интересов граждан и юридических лиц
Республики Беларусь, государственных интересов). Но здесь возникает вопрос
о том, на какие именно преступления не должно распространяться правило о
двойной криминальности. В уголовном законодательстве государств,
использующих дифференцированный подход в определении персональной
юрисдикции круг преступлений, к которым национальный уголовный закон
применяется независимо от положений, обязательных в месте совершения
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преступления, определяется по-разному. В некоторых уголовных кодексах
дается исчерпывающий перечень такого рода преступлений (например, в  § 5
УК Германии), в других – указывается на группу (группы) преступлений
(например, в ст. 112 УК Республики Польша). В статье 5 УК Грузии,
закрепившей дифференцированный подход  в определении уголовной
юрисдикции, эти преступления определяются наиболее тяжкими категориями
преступлений, направленными против интересов Грузии [52]. Думается, что
подход грузинского законодателя по этому вопросу является наиболее
оптимальным. Определение этой группы преступлений деяниями,
обладающими высоким уровнем их общественной опасности, подчеркивает,
что уголовное преследование по национальному уголовному закону
осуществляется  за причинение наиболее существенного вреда. Кроме того, по
уголовному и уголовно-процессуальному законодательству  многих государств
преступления, не обладающие высоким уровнем общественной опасности,
относятся к делам частного обвинения. Инициирование уголовного
преследования в таких случаях зависит не от представителей публичной власти,
а от волеизъявления потерпевшего.

Представляется, что исключение из правила о двойной криминальности в
отечественном уголовном законе следует формулировать на основе следующих
критериев: а) деяние признается преступлением по Уголовному кодексу
Республики Беларусь; б) это деяние не является преступлением по уголовному
законодательству государства, на территории которого оно совершено;  в)
совершенное деяние относится к категории тяжкого либо особо тяжкого
преступления в соответствии с положениями ч. 4 и ч. 5 ст. 12 УК Республики
Беларусь; г) это преступление направлено против интересов Республики
Беларусь.

Полагаю целесообразным дополнить ст. 6 УК Республики Беларусь новой
частью следующего содержания:

«11. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, подлежат
ответственности по настоящему Кодексу и в случае совершения вне пределов
Республики Беларусь деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но не
признаваемого преступлением в государстве, на территории которого оно было
совершено. Ответственность в таком случае наступает только при совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления, направленного против интересов
Республики Беларусь».

Во избежание различного толкования термина «интересы Республики
Беларусь» целесообразно дать ему легальное определение. Статью 4 УК
Республики Беларусь  целесообразно дополнить новой частью следующего
содержания: «Под интересами Республики Беларусь понимаются права и
свободы граждан Республики Беларусь, права и интересы юридических лиц,
зарегистрированных в Республике Беларусь, государственные интересы
Республики Беларусь».
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