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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ ИХ УЧЕТА В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Э.А.САРКИСОВА, 
судья Конституционного Суда Республики Беларусь, 
заслуженный юрист Республики Беларусь 
А.В. ШИДЛОВСКИЙ, 
преподаватель кафедры уголовного права юридического факультета 
Белорусского государственного университета 

В ст. 8 УК закреплена норма о преюдициальном значении совершения 

преступления на территории иностранного государства, которая 

напрямую связывает национальное уголовное законодательство с 

международными обязательствами Республики Беларусь. 

О том, как решаются вопросы, связанные с применением норм УК 

к лицам, ранее совершившим преступление на территории 

иностранного государства, пойдет речь в настоящей статье. 

Международные соглашения, подписанные и 
ратифицированные Республикой Беларусь, в ас
пекте рассматриваемых вопросов устанавливают 
определенные ориентиры для правоприменитель
ной практики в тех случаях, когда лицо, ранее со
вершившее преступление на территории ино
странного государства, привлекается к уголовной 
ответственности за преступление, совершенное на 
территории Республики Беларусь, либо когда оно 
выдается иностранным государством за совершен
ное на его территории преступление для привлече
ния к уголовной ответственности или отбывания 
наказания на территории Республики Беларусь. 

В ст. 8 УК говорится об уголовно-правовых по

следствиях совершения лицом преступления на 

территории иностранного государства. Поэтому 

прежде всего следует определить, что понимается 

под уголовно-правовыми последствиями совер

шения преступления, которые могут иметь значе

ние в плане применения национальною законода-

тельства Республики Беларусь. На наш взгляд, это 

такие обстоятельства, которые могут влиять на 

квалификацию совершенного на территории Рес

публики Беларусь преступления, назначение за не

го наказания, определение вида исправительного 

учреждения для отбывания наказания в виде лише

ния свободы, применение иных мер уголовной от-

Условное с о к р а щ е н и е . УК - Уголовный кодекс Республики Беларусь. 
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ветственности, освобождение от нее и от наказа
ния, а также на погашение и снятие судимости. 

При этом вопрос об учете указанных обстоя
тельств в различных вариантах может возник
нуть в случаях, когда: 

• лицо, ранее совершившее преступление на 
территории иностранного государства, осу
жденное и отбывшее наказание за это пре
ступление, вновь осуждается в Республике 
Беларусь за совершенное на ее территории 
преступление; 

• лицо, совершившее преступление на терри
тории иностранного государства, привлека
ется в соответствии с принципом гражданст
ва к уголовной ответственности на террито
рии Республики Беларусь; 

• лицо осуждается в Республике Беларусь по 
совокупности преступлений, одно или более 
из которых совершено на территории ино
странного государства; 

• лицо осуждается на территории Республики 
Беларусь за преступление, совершенное во 
время отбывания наказания, назначенного 
судом иностранного государства, либо в те
чение испытательного срока при условном 
неприменении наказания или при примене
нии иной меры уголовной ответственности, 
либо в период оставшегося неотбытого сро
ка наказания, определенного ранее пригово
ром суда иностранного государства (по со
вокупности приговоров); 

• лицо, осужденное судом иностранного госу
дарства к лишению свободы, передано для 
отбывания наказания на территории Респуб
лики Беларусь. 

Во всех этих случаях основой для принятия со
ответствующих решений являются международ
ные соглашения Республики Беларусь. Однако 
правоприменительная практика по учету указан
ных выше обстоятельств не складывается одно
значно. Причина тому - неполное правовое урегу
лирование возникающих на практике вопросов, 
касающихся вышеперечисленных случаев. 

Остановимся на рассмотрении первой си
туации, которая относится, прежде всего, к во
просу о признании судимостей, полученных на 
территории иностранного государства. 

В ст. 8 УК в числе обстоятельств, имеющих уго

ловно-правовое значение, выделяется судимость. 
Вопросы относительно учета судами Республики 
Беларусь судимостей, полученных в бывших союз
ных республиках, стали возникать в правоприме
нительной практике еще во время действия УК 
1960 г., с момента распада СССР. Учет таких суди
мостей мог влиять на квалификацию совершенно
го на территории Беларуси преступления, на назна
чение наказания, определение места отбывания на
казания в виде лишения свободы, а также на при
знание лиц особо опасными рецидивистами. 

Возникшие проблемы частично были разреше
ны в Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголов
ным делам государств - участников СНГ, приня
той 22 января 1993 г. (далее - Минская конвен
ция), ст. 76 которой устанавливала, что каждая из 
Договаривающихся Сторон при расследовании 
преступлений и рассмотрении уголовных дел су
дами учитывает предусмотренные законодатель
ством Договаривающихся Сторон смягчающие и 
отягчающие ответственность обстоятельства не
зависимо от того, на территории какой Договари
вающейся Стороны они возникли. 

Указанное положение сориентировало практи
ку на учет таких обстоятельств только при 
назначении наказания. Исходя из его смысла на 
квалификацию преступления эти обстоятельства 
влиять не могли. Однако данной рекомендации, 
закрепленной в международно-правовом акте, 
оказалось недостаточно для решения вопроса о 
правовом значении судимостей, полученных 
вследствие осуждения лица на территории ино
странного государства. На практике по-прежнему 
возникал вопрос о том, подлежат ли учету при вы
несении приговоров судами Республики Беларусь 
судимости в других государствах (бывших союз
ных республиках). В связи с этим Пленум Верхов
ного Суда Республики Беларусь, сославшись на 
ст. 76 Минской конвенции, постановлением № 11 
от 14 сентября 1995 г. дополнил свое постановле
ние № 6 от 19 июня 1992 г. «О судебном пригово
ре» положением, согласно которому судимости в 
других странах СНГ после прекращения сущест
вования СССР не должны приниматься во внима
ние при квалификации преступлений, но могут 
учитываться при назначении наказания подсуди
мому как данные, характеризующие его личность. 

Таким образом, Пленум Верховного Суда пре
дусмотрел лишь право учета судами Республики 
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Беларусь судимостей в иностранных государствах 
и при этом только лишь при назначении наказа
ния подсудимому как данные, характеризующие 
его личность. Минская же конвенция предполага
ла обязательность учета приведенных обстоя
тельств при расследовании и рассмотрении дела в 
суде (в том числе и при назначении наказания) До
говаривающимися Сторонами. 

Кроме того, на наш взгляд, Пленум Верховного 
Суда по сравнению с нормой названной Конвен
ции ограничил сферу учета обстоятельств, смяг
чающих и отягчающих ответственность, указав, 
что они могут приниматься во внимание как дан
ные, характеризующие личность виновного лица. 
Из этого положения следовало, что данные об
стоятельства не могли выступать в роли компо
нентов принципа индивидуализации наказания, 
имеющих самостоятельное значение и подлежа
щих указанию в приговоре. 

Пленум не дал разъяснения по вопросу учета 
судимостей в иностранных государствах при ре
шении вопроса о признании лица особо опасным 
рецидивистом. Отсутствовал ответ и на вопрос о 
том, вправе ли суды лицам, признанным особо 

опасными рецедивистами по приговорам судов 
иностранных государств, назначать наказание и 
вид исправительного учреждения (исправитель
ную колонию особого режима), которые могут 
быть назначены им по уголовному законодатель
ству Республики Беларусь. Иными словами, оста
вался открытым и не разрешен в настоящее время 
вопрос о том, имеет ли правовое значение на 
территории Республики Беларусь факт при
знания судами иностранных государств лиц 
особо опасными рецидивистами. 

Протоколом от 28 марта 1997 г. Минская кон
венция была дополнена ст. 76 , согласно которой 
при решении вопросов о признании лица особо 
опасным рецидивистом, об установлении фактов 
совершения преступления повторно и нарушения 
обязанностей, связанных с условным осуждени
ем, отсрочкой исполнения приговора или услов
но-досрочным освобождением, учреждения юс
тиции Договаривающихся Сторон могут призна
вать и учитывать приговоры, вынесенные судами 
(трибуналами) бывшего Союза ССР и входивших 

в его состав союзных республик, а также судами 
Договаривающихся Сторон. Аналогичное поло
жение с некоторыми дополнениями содержится и 
в ст. 99 Конвенции «О правовой помощи и право
вых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам», подписанной в новой редак
ции в Кишиневе 7 октября 2002 г. (далее - Киши
невская конвенция)1. 

В УК 1960 г. дополнения, касающиеся преюди
циального значения совершения преступления на 
территории иностранного государства, не вноси
лись. 

В связи с введением в действие УК 1999 г. по
становление Пленума Верховного Суда Республи
ки Беларусь от 29 марта 2001 г. № 3 признало вы
шеуказанное постановление Пленума № 6 утратив
шим силу. Действующее постановление Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сен
тября 2001 г. № 9 «О приговоре суда» не содержит 
разъяснений по вопросу преюдициального значе
ния совершения преступления на территории ино
странного государства. 

Вместе с тем следует отметить, что и в 
период действия УК 1960 г., и в настоящее 
время сложившаяся практика учета суди
мостей за преступления, совершенные на 
территории иностранных государств, пре
жде всего бывших союзных республик, да
леко не всегда свидетельствует о едином 
подходе к применению положений, закреп
ленных в Минской конвенции. Суды Рес
публики Беларусь, как правило, учиты
вали и учитывают судимости за преступ
ления, совершенные на территории ино
странных государств, в том числе и призна
ние судами иностранных государств лиц 
особо опасными рецидивистами. Это, без
условно, оказывает влияние на назначение 
наказания за преступление, совершенное в 
последующем на территории Республики 
Беларусь. Влияет данное обстоятельство и 
на назначение исправительной колонии, в 
которой осужденный должен отбывать на
казание в виде лишения свободы. 

Рассматриваемый вопрос затрагивает, прежде 

1 Здесь и далее используется текст Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам», подписанной десятью государствами - участниками СНГ 7 октября 2002 г. в г. Кишиневе. В настоящее время 
Закон Республики Беларусь о ее ратификации находится в Национальном собрании Республики Беларусь. 
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всего, лиц, признанных судами иностранных госу
дарств особо опасными рецидивистами. 

Статья 8 УК, как уже отмечалось, решение во
проса об учете судимости и иных уголовно-право
вых последствий совершения лицом преступле
ния на территории иностранного государства от
сылает к нормам международных договоров Рес
публики Беларусь. 

УК отказался от понятия «особо опасный ре
цидивист», предусмотрев особо опасный рецидив 
в качестве наиболее опасного вида рецидива (ч. 3 
ст. 43). При этом в ряде случаев вследствие уста
новления иных критериев признания особо опас
ного рецидива по сравнению с признанием лица 
особо опасным рецидивистом, преступления, со
вершенные лицами до введения УК в действие (до 
1 января 2001 г.), не образуют теперь в соответст
вии с ч. 3 ст. 43 УК особо опасный рецидив. В этих 
случаях суды на основании правила об обратной 
силе уголовного закона и с учетом решения Кон
ституционного Суда Республики Беларусь от 5 ок
тября 2001 г. «О применении правила обратной 
силы более мягкого уголовного закона к лицам, 
признанным до 1 января 2001 г. особо опасными 
рецидивистами» пересмотрели свои приговоры, 
вследствие чего лицам, ранее признанным особо 
опасными рецидивистами, изменен их правовой 
статус, они не стали признаваться таковыми, рав
но как и лицами, допустившими особо опасный 
рецидив. 

Однако в тех случаях, когда приговоры судов 
Республики Беларусь выносились с учетом приго
воров судов бывших союзных республик, в соот
ветствии с которыми осуждаемые лица уже были 
признаны особо опасными рецидивистами, и этот 
факт был признан судами Республики Беларусь, 
статус их продолжал сохраняться прежним. На ос
новании ст. 13 Закона Республики Беларусь от 18 
июля 2000 г. «О введении в действие Уголовного 
кодекса Республики Беларусь» они были прирав
нены к лицам, допустившим особо опасный реци
див, и отбывали наказание в виде лишения свобо
ды в колониях особого режима (мужчины) либо в 
колониях строгого режима (женщины). Сохраня
лись за ними и все иные правовые последствия, 
связанные с признанием лица особо опасным ре
цидивистом. 

Пересмотр же судами Республики Беларусь 
приговоров, вынесенных судами государств, на 
территории которых лица были осуждены и при

знаны особо опасными рецидивистами Минской 
и Кишиневской конвенциями, а также Конвенци
ей о передаче осужденных к лишению свободы 
для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 
1998 г., не допускается. 

В связи с этим лица, признанные особо опас
ными рецидивистами судами государств, на тер
ритории которых они были ранее осуждены, а за
тем были осуждены судами Республики Беларусь 
уже как особо опасные рецидивисты, оказались в 
неравном положении с лицами, которые были 
признаны особо опасными рецидивистами суда
ми Республики Беларусь, но приговоры в отноше
нии которых пересматривались на основании пра
вила об обратной силе уголовного закона. 

Пребывание указанных лиц в статусе особо 
опасных рецидивистов (или лиц, допустивших 
особо опасный рецидив) влечет для них ряд нега
тивных последствий. В частности, к ним не при
меняются принимаемые в Республике Беларусь 
законы об амнистии, наказание им назначается с 
учетом законодательного ограничения минималь
ного срока наиболее строгого вида наказания, пре
дусмотренного для данного преступления, они от
бывают наказание в исправительных колониях 
особого режима для мужчин или строгого режима 
для женщин, после освобождения из мест лише
ния свободы за ними устанавливается превентив
ный надзор, в отношении таких осужденных суди
мость не погашается, а снимается при наличии 
особых условий, установленных в законе. 

I Возможно ли разрешение возникшей 
ситуации без вмешательства законодатель
ного органа? Насколько обязательны вы
шеуказанные положения Минской конвен
ции, а также иных конвенций для судов и 
других правоприменительных органов? 

В этой связи следует отметить, что ст. 99 Киши
невской конвенции, как и ст. 76' действующей 
Минской конвенции (в редакции от 28 марта 1997 г.) 
предусматривает право (а не обязанность) суда 
при решении вопроса о признании лица особо 
опасным рецидивистом признавать и учитывать 
приговоры, вынесенные судами (трибуналами) 
бывшего СССР и входивших в его состав союзных 
республик, а также судами из Договаривающихся 
Сторон. Данное положение не ограничивает не
зависимость национальных судов, позволяя при 
оценке личности виновного и назначении ему на-
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казания принимать решения по своему усмотре
нию. Такое же право (а не обязанность) теперь (Ки
шиневская конвенция) предоставлено судам для 
решения вопроса о наличии в действиях лица раз
личных видов рецидива, об установлении фактов 
совершения преступления повторно. 

Упомянутые нормы относятся к случаям, когда 
суды Республики Беларусь назначают наказание 
лицам за совершенное преступление на ее терри
тории. Однако в названных и иных соглашениях 
отсутствуют нормы, разрешающие вопрос о праве 
учета или неучета приговоров иностранных госу
дарств, в соответствии с которыми осуждаемое 
судом Республики Беларусь лицо было уже при
знано особо опасным рецидивистом судом ино
странного государства либо признано в его дейст
виях наличие особо опасного рецидива. 

Имеет ли правовое значение факт признания 
лица особо опасным рецидивистом в государстве, 
где это лицо вновь осуждается? 

На наш взгляд, данный факт не должен иметь 
правового значения на территории Республики 
Беларусь, поскольку суды международными согла
шениями не обязываются признавать судимости, 
полученные на территории иностранных госу
дарств, при осуждении лица на своей территории. 
Это подтверждается и положениями Закона Рес-

публики Беларусь от 15 июля 2002 г. «Об амнистии 
некоторых категорий лиц, совершивших преступ
ления», в ст. 8 которого прямо указывается, что ам
нистия не распространяется на лиц, допустивших 
особо опасный рецидив (ч. 3 ст. 43 УК) и лиц, при
знанных в установленном порядке особо опасными 
рецидивистами (ст. 24 УК 1960 г.). Из этого положе
ния следует однозначный вывод, что законом учи
тывается только факт признания наличия особо 
опасного рецидива либо факт признания лица осо
бо опасным рецидивистом в соответствии с уго
ловным законодательством Республики Беларусь. 

Однако поскольку рассматриваемыми конвен
циями судам предоставлено право учитывать суди-
мости, полученные на территории иностранных 
государств, их учет либо неучет порождают неод
нозначную практику. Для устранения таких несо-
гласованностей было бы целесообразно ввести в 
ст. 43 УК положение, согласно которому при при
знании наличия рецидива, в том числе и особо опас
ного, не учитываются судимости, полученные ли
цом на территории иностранного государства, и 
что факт признания судом иностранного государ
ства наличия у лица какого-либо вида рецидива не 
имеет правового значения на территории Респуб
лики Беларусь, если иное не оговорено в междуна
родном соглашении Республики Бепарусъ. 
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