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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 

ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Э.А.САРКИСОВА, 

судья Конституционного Суда Республики Беларусь, 
заслуженный юрист Республики Беларусь 

А.В. Ш И Д Л О В С К И Й , 

преподаватель уголовного права юридического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат юридических наук 

В практике правоприменительных органов Республики Беларусь 

нередко возникают вопросы, связанные с применением национального 

уголовного законодательства в случаях совершения преступлений на 

территории иностранных государств. Большинство этих вопросов 

регулируется международными соглашениями Республики Беларусь. 

В статье, опубликованной в № 23 (47), авторы выделили пять наиболее 

типичных ситуаций, когда возникает необходимость учета 

уголовно-правовых последствий совершения преступлений на 

территории иностранных государств, и рассмотрели первую из них, 

связанную с признанием судимостей, полученных в этих государствах. 

В настоящей статье анализируются последующие ситуации, 

связанные с индивидуализацией ответственности в аспекте 

международных обязательств Республики Беларусь. ' 

Вторая ситуация относится к случаям, когда 
лицо в соответствии с принципом гражданства 
привлекается к уголовной ответственности на 
территории Республики Беларусь. В ст. 6 Уголов
ного кодекса Республики Беларусь (далее - УК) 
предусмотрены лишь пределы, в рамках которых 
должно определяться наказание осуждаемому ли
цу: наказание назначается в пределах санкции ста
тьи УК, но не должно превышать верхнего преде
ла санкции, предусмотренной законом государст

ва, на территории которого было совершено пре
ступление. Приведем пример. 

Латвийская Республика по просьбе нашего го
сударства производит выдачу своего гражданина, 
совершившего убийство с особой жестокостью на 
территории Республики Беларусь и находящегося 
на территории Латвии. По УК за убийство, совер
шенное с особой жестокостью, в санкции преду-
смотрена смертная казнь, а максимальный срок 
лишения свободы равен 25 годам (п. 6 ч . 2 ст. 139). 

80 ПРАВО БЕЛАРУСИ, 2003, № 26 (50) 



ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 

Вопросы индивидуализации ответственности в контексте международных обязательств 

Латвийский уголовный закон в ст. 117 за анало
гичное убийство не устанавливает смертной каз
ни, а максимальный срок лишения свободы равен 
20 годам. Положение гражданина Латвии в дан
ном случае ухудшается. Республика Беларусь в 
Договоре с между Республикой Беларусь и Лат
вийской Республикой о правовой помощи и пра
вовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам не принимала обязательств о 
порядке выбора видов и пределов применения на
казания, не совпадающих при сопоставлении 
санкций уголовных законов Договаривающихся 
Сторон за одинаковые преступления. Поэтому на
казание назначается в пределах санкции, установ
ленной в ч. 2 ст. 139 УК. 

В соответствующем Договоре между Респуб
ликой Беларусь и Социалистической Республикой 
Вьетнам содержатся ограничения относительно 
смертной казни (ст. 70). В подобной ситуации за
прашивающая Сторона не может приговорить ли
цо к смертной казни, привести такой приговор в 
исполнение. Думается, что имеет смысл распро
странить правовое регулирование в аспекте огра
ничения максимальных границ применения дру
гих видов наказания и, прежде всего, связанных с 
изоляцией осужденного от общества, - пожизнен
ного заключения, лишения свободы, ареста. Это 
создаст дополнительную правовую определен
ность в процессе назначения наказания. 

Иные вопросы, связанные с назначением лицу 
наказания, решаются в международных соглаше
ниях Республики Беларусь. В частности, в Конвен
ции о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам го
сударств - участников СНГ, принятой 22 января 
1993 г., содержится указание на то, что в качестве 
обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответ
ственность, учитываются обстоятельства, преду
смотренные законодательством Договаривающих
ся Сторон, независимо от того, на территории ка
кой Договаривающейся Стороны они возникли. 

Однако этот документ оставляет без решения 
вопрос о правовом значении данных обстоятельств 
при индивидуализации наказания в том случае, ес
ли в УК не предусмотрено соответствующее смяг
чающее или отягчающее ответственность обстоя

тельство, признанное таковым в уголовном законе 
иностранного государства. Полагаем, что в этом 
случае следует руководствоваться правилами, ус
тановленными в ч. 2 ст. 63 и ч. 2 ст. 64 УК: суд мо
жет признать смягчающие ответственность и 
иные обстоятельства, не указанные в перечне ч. 1 
ст. 63 УК, но в силу прямого законодательного за
прета не может признать отягчающими обстоя
тельства, не предусмотренные в ч. 1 ст. 64 УК. Об
стоятельство, которое в соответствии с уголов
ным законом иностранного государства является 
отягчающим ответственность, суд Республики Бе
ларусь может учитывать при оценке личности ви
новного. 

Третья ситуация касается применения правил 
назначения наказания по совокупности преступ
лений, когда ее образуют преступления, совер
шенные на территории иностранного государства 
и территории Республики Беларусь, и по совокуп
ности приговоров, когда лицо, осужденное на тер
ритории иностранного государства во время от
бывания назначенного ему наказания, совершило 
новое преступление на территории Республики 
Беларусь. 

К сожалению, в международных соглашениях 
о правовой помощи по уголовным делам, участ
ницей которых является Республика Беларусь, не 
урегулирован вопрос о применении правил назна
чения наказания по совокупности преступлений, 
если лицо совершило преступные деяния на тер
ритории Республики Беларусь и на территории 
другого государства, и за каждое из них оно раз
дельно осуждается судами обоих государств. По 
уголовному закону какого государства следует на
значать наказание по совокупности преступле
ний? При сопоставлении положений ст. 72 УК 
Республики Беларусь и, например, ст. 69 УК Рос
сийской Федерации обнаруживается коллизия ме
жду максимальными сроками окончательного на
казания в виде лишения свободы. В УК Республи
ки Беларусь этот срок не может превышать 30 лет, 
в УК Российской Федерации - 25 лет. Применяя 
правила ст. 72 УК в приведенной ситуации, по 
нашему мнению, суд должен исходить из макси
мального срока окончательного наказания в виде 
лишения свободы, установленного в ч. 3 ст. 69 УК 
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Э.А. Саркисова. А.В. Шидловский 

Российской Федерации. Коллизия между тожде
ственными правилами в уголовных законах раз
личных государств не может быть разрешена в 
сторону ухудшения правового положения осуж
денного лица. 

Четвертая ситуация относится к правилам на

значения наказания по совокупности приговоров. 

Эта проблема возникает тогда, когда осужден
ное лицо по приговору суда иностранного госу
дарства, не отбыв назначенное ему наказание ли
бо в течение неотбытого срока наказания при ус
ловно-досрочном освобождении от наказания или 
в период испытательного срока при условном не
применении назначенного наказания либо в пери
од срока отсрочки исполнения наказания, вновь 
совершает преступление на территории Респуб
лики Беларусь. 

Например, гражданин Республики Беларусь, 
осужденный судом Латвийской Республики за со
вершенное на ее территории преступление, был 
условно-досрочно освобожден и во время неотбы
той части наказания он совершил новое преступ
ление на территории Республики Беларусь. Мо
жет ли суд Республики Беларусь в случае осужде
ния его к лишению свободы назначить наказание 
по правилам ст. 73 УК? Полагаем, что постав
ленный вопрос должен иметь положительный 
ответ. Такое решение на уровне международных 
соглашений о правовой помощи по уголовным де
лам обеспечит назначение наказания с учетом ре
альной степени опасности личности виновного 
для общества. 

В этих случаях к наказанию, назначенному по 
новому приговору, суд Республики Беларусь в со
ответствии с ч. 1 ст. 73 УК полностью или частично 
присоединяет неотбытую часть наказания по пре
дыдущему приговору. Поскольку неотбытая часть 
наказания принадлежит приговору иностранного 
государства, постольку обязательность примене
ния правил назначения наказания по совокупности 
приговоров, предусмотренных в национальных 
уголовных законах, должна быть специально ого
ворена в международно-правовых документах о 
правовой помощи по уголовным делам. 

В случаях осуждения лица судом иностранного 
государства к наказанию, не предусмотренному в 

УК (например, судом Республики Польша назначе
на уголовно-правовая мера в виде доведения при
говора до публичного сведения) и не исполненно
му в этом государстве, при назначении нового на
казания такому лицу за совершенное им на терри
тории Беларуси преступление оно не может быть 
присоединено к нему. Суд может учесть указанную 
судимость при оценке личности виновного. 

И, наконец, пятая ситуация относится к слу
чаям передачи лица в Республику Беларусь для от
бывания наказания в виде лишения свободы, на
значенного судами иностранных государств. 

Применительно к этой ситуации ряд вопросов 
разрешается в Конвенции о передаче осужденных 
к лишению свободы для дальнейшего отбывания 
наказания государств - участников СНГ (подписа
на в г. Москве 6 марта 1998 г.). Она возлагает на 
Государство исполнения приговора обязанность 
обеспечивать продолжение отбывания наказания, 
не ухудшая положение осужденного. Согласно 
ч. третьей ст. 12 указанной Конвенции, если по за
конодательству Государства исполнения пригово
ра за данные деяния предельный срок лишения 
свободы меньше, чем назначенный по приговору, 
суд определяет максимальный срок лишения сво
боды, предусмотренный законодательством этого 
государства. Аналогичные подходы закреплены в 
Конвенции о правовой помощи и правовых отно
шениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, подписанной в г. Кишиневе 7 октября 
2002 г. (далее - Кишиневская конвенция), ратифи
цированной Законом Республики Беларусь от 
14 июня 2003 г. № 207-3. 

Согласно ст. 111 Кишиневской конвенции ком
петентный суд запрашиваемой Договаривающейся 
Стороны рассматривает ходатайство о признании и 
исполнении приговора до фактической передачи 
выдаваемого лица на ее территорию. При этом он 
определяет в соответствии с внутренним законода
тельством такое же наказание, как и назначенное 
по приговору суда, за исключением случаев, когда 
по законодательству запрашиваемой Договариваю
щейся Стороны предельный срок наказания мень
ший, чем назначенный по приговору. В этих случа
ях суд определяет максимальный срок наказания, 
предусмотренный за аналогичное деяние внутрен
ним законодательством. 
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Таким образом, проблема исполнения наказа
ния в виде лишения свободы, назначенного на тер
ритории другого государства - участника СНГ, и 
вопросы корректировки его максимальных сроков 
с учетом требований национального уголовного за
кона Государства исполнения приговора на между
народно-правовом уровне в целом решены. 

Между тем и в этих случаях возникает вопрос 
о том, в какой мере суд Республики Беларусь, на 
территорию которой передается осужденное су
дом иностранного государства лицо для отбыва
ния наказания в виде лишения свободы, может 
внести коррективы в приговор суда иностранного 
государства в целях приведения его в соответст
вие с национальным УК в части квалификации со
вершенного преступления и определения его ка
тегории. Все это влияет на решение вопросов об 
условно-досрочном освобождении от наказания, 
о замене наказания более мягким, о погашении 
или снятии судимости. 

В этой связи следует отметить, что междуна
родные соглашения, как правило, не допуска
ют пересмотра приговоров, переданных для 
исполнения наказания, судами государства ис
полнения приговора. Такие нормы формулиру
ются с учетом принципа национального суверени
тета в области осуществления правосудия. Приго
вор, переданный для исполнения в отношении 
осужденного, может быть пересмотрен только 
компетентным судом Договаривающейся Сторо
ны, на территории которой он был постановлен 
(ст. 115 Кишиневской конвенции; ст. 15 Конвен
ции о передаче осужденных к лишению свободы 
для дальнейшего отбывания наказания, принятой 
6 марта 1998 г. (далее - Конвенция от 6 марта 
1998 г.), и др.). 

Данные соглашения предусматривают поря
док признания и исполнения приговоров в отно
шении лиц, переданных в Республику Беларусь. 
При этом международные акты допускают слу
чаи, когда принимающая Сторона может не при
знать приговор суда иностранного государства. 

В соответствии со ст. 112 Кишиневской кон
венции в признании и исполнении приговора мо
жет быть отказано, если: 

• наказание не может быть исполнено вслед
ствие истечения срока давности или по ино

му законному основанию, а равно пригово
ру, постановленному заочно, без участия 
подсудимого; 

• на территории запрашиваемой Договари
вающейся Стороны за совершенное деяние 
лицо понесло наказание или было оправдано 
либо уголовное дело было прекращено в ус
тановленном законом порядке, а также если 
лицо освобождено от наказания компетент
ным учреждением юстиции запрашиваемой 
Договаривающейся Стороны; 

• законодательством запрашиваемой Догова
ривающейся Стороны не предусмотрено на
казание, аналогичное назначенному на тер
ритории запрашиваемой Договаривающей
ся Стороны; 

• имеются веские основания считать, что осу
ждение связано с преследованием лица по 
признаку расы, пола, вероисповедания, эт
нической принадлежности или политиче
ских убеждений. 

При отсутствии перечисленных обстоятельств 
приговор суда иностранного государства должен 
быть признан судом Республики Беларусь. Одна
ко в своем определении о признании приговора, в 
том числе и назначенного срока лишения свобо
ды, суд должен указать вид исправительного учре
ждения, в котором будет продолжено отбывание 
этого наказания, руководствуясь при этом нацио
нальным законодательством. Одновременно суд 
на основе национального УК должен определить 
категорию совершенного лицом на территории 
иностранного государства преступления. При 
этом суд обязан соблюдать установленное в Кон
венции от 6 марта 1998 г. правило, не допускаю
щее ухудшения положения осужденного. 

Например, если совершенное за границей пре
ступление по УК этого государства относится к 
тяжкому преступлению, а по УК Республики Бе
ларусь оно признается особо тяжким, то суд в 
определении указывает, что это преступление 
является тяжким. И наоборот, если по УК ино
странного государства преступление признает
ся особо тяжким, а по УК Республики Беларусь -
тяжким, то суд должен указать, что это пре
ступление является тяжким. 
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В рассматриваемых нами конвенциях не решен 

вопрос о возможности применения правила об

ратной силы уголовного закона Республики Бе

ларусь в отношении лиц, осужденных судами 

иностранных государств и переданных для отбы

вания наказания в Республику Беларусь. Этот во

прос не нашел разрешения и в УК. 

На наш взгляд, в период исполнения на терри

тории Республики Беларусь приговора, вынесен

ного судом иностранного государства, вопросы, 

связанные с ретроактивностью белорусского уго

ловного закона, могут быть решены непосредст

венно в УК. 

К сожалению, в национальном уголовном за
коне не решена проблема правового значения уго
ловно-правовых последствий совершения престу
пления на территории иностранного государства 
при отсутствии соответствующих международ
ных обязательств Беларуси. 

В этой связи целесообразно было бы допол
нить ст. 8 УК правилом следующего содержания: 
«При отсутствии международных обязательств 
Республики Беларусь судимость и иные уголов
но-правовые последствия совершения лицом пре
ступления на территории иностранного госу
дарства не имеют уголовно-правового значения 
для решения вопроса об уголовной ответственно
сти этого лица за преступление, совершенное на 
территории Республики Беларусь, если совершен
ным преступлением не были затронуты интере
сы Республики Беларусь». 

Когда совершенное преступление на террито

рии иностранного государства коснулось интере
сов Республики Беларусь и лицо уже понесло за 
него уголовную ответственность в этом государ
стве, тогда, определяя меру уголовной ответст
венности за совершенное в республике преступ
ление, суд может принять во внимание данные 
сведения при оценке личности виновного. При 
этом необходимо выделить две группы лиц, кото
рые подпадают под описанную ситуацию: 

• граждане Республики Беларусь или постоян

но проживающие в республике лица без гра

жданства, совершившие преступления на 

территории иностранного государства, ко

торыми были затронуты интересы Респуб

лики Беларусь, но они уже понесли уголов

ную ответственность в этом государстве; 

• иностранные граждане или не проживаю

щие постоянно в Республике Беларусь лица 

без гражданства, совершившие особо тяж

кие преступления вне пределов Республики 

Беларусь, направленные против интересов 

Республики Беларусь, но уже осужденные за 

них в иностранном государстве. 

При назначении судом меры уголовной ответ

ственности за совершенное в Республике Бела

русь преступление подлежат учету сведения о со

вершении иностранным гражданином или не про

живающим постоянно в республике лицом без 

гражданства преступления, не являющегося осо

бо тяжким, вне пределов Беларуси, но затраги

вающего ее интересы, за которое оно не было осу-

ждено в иностранном государстве. 
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