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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 

УЧЕТ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

Э.А.САРКИСОВА, 
судья Конституционного Суда Республики Беларусь, 
заслуженный юрист Республики Беларусь 

А.В. ШИДЛОВСКИЙ, 
преподаватель уголовного права юридического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат юридических наук 

В статьях, опубликованных в № 23(47), 26(50), рассматривались 

проблемы учета уголовно-правовых последствий совершения 

преступления на территории иностранного государства 

в правоприменительной практике Республики Беларусь. Поскольку 

другие государства и, прежде всего, участники конвенций, подписанных 

Республикой Беларусь, по-разному решают в национальном 

законодательстве вопросы о преюдициальном значении 

уголовно-правовых последствий совершения преступления на 

территории иностранного государства, представляет интерес опыт 

этих государств в аспекте соотношения их национального 

законодательства с международными соглашениями, о чем и пойдет 

речь в настоящей статье. 

Положения о преюдициальном значении со
вершения преступления на территории иностран
ного государства зафиксированы в ст. 16 модель
ного Уголовного кодекса для государств - участ
ников СНГ 1996 г. Уголовные кодексы (далее -
УК), например Республики Узбекистан (1994), 
Российской Федерации (1996), Латвийской Рес
публики (1998), Республики Таджикистан (1998), 
Эстонской Республики (новая редакция УК введе
на в действие Законом от 7 мая 1992 г.), Грузии 
(1999), этого вопроса вовсе не коснулись. 

Законодатели Республики Казахстан и Украи
ны пошли по пути закрепления в своих УК правил 

о юридических последствиях осуждения лица за 
пределами своих государств. 

Из части 2 ст. 7 УК Казахстана 1997 г. следует, 
что правовые последствия совершения лицом 
преступления на территории другого государства 
не имеют преюдициального значения для реше
ния вопроса об уголовной ответственности этого 
лица, если иное не предусмотрено международ
ным договором Республики Казахстан или если 
совершенное на территории другого государства 
преступление не затрагивало интересов Респуб
лики Казахстан. 

Согласно части 1 ст. 9 УК Украины 2001 г. при-
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 

Э.А. Саркисова, А. В. Шидловский 

говор суда иностранного государства может быть 
учтен, если гражданин Украины, иностранец или 
лицо без гражданства были осуждены за преступ
ление, совершенное за пределами Украины, и 
вновь совершили преступление на территории Ук
раины. При этом в части 2 этой же статьи данное 
правило детализируется, а именно: рецидив пре
ступлений, неотбытое наказание или иные право
вые последствия приговора суда иностранного го
сударства учитываются при квалификации нового 
преступления, назначении наказания, освобожде
нии от уголовной ответственности или наказания. 
Таким образом, решение вопроса о влиянии уго
ловно-правовых последствий совершения престу
пления за пределами Украины на меру наказания 
закон оставляет на усмотрение суда. 

В УК Республики Молдова (2002) и Кыргыз
ской Республики (1998 г. с изменениями по со
стоянию на 8 июля 2002 г.) указанные вопросы ре
шены применительно к рецидиву преступлений. 
В частности, в части 4 ст. 34 УК Республики Мол
дова предусмотрено, что при установлении видов 
рецидива учитываются и вступившие в законную 
силу обвинительные решения, вынесенные за ру
бежом, признанные судебной инстанцией Респуб
лики Молдова. 

Согласно примечанию к ст. 16 УК Кыргызской 
Республики судимость лица в иностранном госу
дарстве за деяние, признанное преступлением и в 
Кыргызской Республике, учитывается при при
знании рецидива преступлений. 

Анализ УК государств - участников СНГ пока
зывает, что порядок учета уголовно-правовых 
последствий совершения преступления на тер
ритории иностранного государства как при ква
лификации нового преступления, так и при назна
чении наказания, освобождении от уголовной от
ветственности или наказания в них не регламен
тирован. Безусловно, решение этих вопросов 
надлежащим образом невозможно только в рам
ках национального законодательства. Они долж
ны быть урегулированы на уровне многосторон
них и двусторонних соглашений между государ
ствами. 

Республика Беларусь является участницей ряда 
двусторонних договоров о правовой помощи по уго
ловным делам. Положения о правовых последстви

ях совершения преступления на территории другой 
Договаривающейся Стороны в данных документах 
ограничиваются лишь указаниями на предостав
ление друг другу по просьбе сведений о пригово
рах и судимостях обвиняемых, которые ранее бы
ли осуждены на их территории (ст. 3, 79 Договора 
между Республикой Беларусь и Литовской Респуб
ликой о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 
(подписан в г. Вильнюсе 20 октября 1992 г.); ст. 27 
Договора между Республикой Беларусь и Китай
ской Народной Республикой о правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам (подписан в г. Пе
кине 11 января 1993 г.); ст. 86 Договора между Рес
публикой Беларусь и Республикой Польша о право
вой помощи и правовых отношениях по граждан
ским, семейным, трудовым и уголовным делам 
(подписан в г. Минске 26 октября 1994 г.); ст. 89 До
говора между Республикой Беларусь и Социалисти
ческой Республикой Вьетнам о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным, 
трудовым и уголовным делам (подписан в г. Минске 
14 сентября 2000 г.). 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 
1 ноября 2002 г. «О правопреемстве Республики 
Беларусь в отношении некоторых международ
ных договоров о правовой помощи» признана 
обязательность Договора между Союзом Совет
ских Социалистических Республик и Венгерской 
Народной Республикой об оказании правовой по
мощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам (подписан в г. Москве 15 июля 1958 г.) и 
Протокола об изменениях и дополнениях к нему 
(подписан в г. Будапеште 19 октября 1971 г.); До
говора между Союзом Советских Социалистиче
ских Республик и Республикой Куба о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам (подписан в г. Гаване 28 ноября 1984 г.). 

В соответствии с Законом Республики Бела
русь от 1 ноября 2002 г. «О ратификации Протоко
ла между Республикой Беларусь и Чешской Рес
публикой об урегулировании вопросов правопре
емства в отношении международных договоров 
между бывшим Союзом Советских Социалисти
ческих Республик и бывшей Чешской и Словац
кой Федеративной Республикой» остается в силе в 
отношениях между Республикой Беларусь и Чеш-
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Правовые последствия совершения преступления на территории иностранного государства 

ской Республикой Договор между Союзом Совет
ских Социалистических Республик и Чехословац
кой Социалистической Республикой о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (подписан в г. Мо
скве 12 августа 1982 г.). 

В названных международных документах роль 
уголовно-правовых последствий совершения пре
ступления на территории государства - участника 
Договора для решения вопроса об уголовной от
ветственности лица другой Договаривающейся 
Стороной ограничивается указаниями на обмен 
информацией и, прежде всего, - о приговорах и 
судимостях. Пределы и механизм учета таких 
сведений для определения национальным судом 
меры уголовной ответственности в них не урегу
лированы. В этом смысле среди двусторонних 
соглашений более конкретный шаг сделан в Дого
воре между Республикой Беларусь и Латвийской 
Республикой о правовой помощи и правовых от
ношениях по гражданским, семейным и уголов
ным делам (подписан в г. Минске 21 февраля 
1994 г.), в котором наряду с предписаниями об об
мене правовой информацией (о приговорах, о су
димостях и т.п.) разрешается вопрос об учете 
смягчающих и отягчающих ответственность об
стоятельств. Статья 78 названного Договора уста
навливает, что каждая из Договаривающихся Сто
рон при расследовании преступлений и рассмот
рении уголовных дел судами учитывает преду
смотренные своим законодательством смягчаю
щие или отягчающие ответственность обстоя
тельства независимо от того, на территории какой 
Договаривающейся Стороны они возникли. 

Правовая информация по уголовным делам, 
передаваемая одновременно несколькими ино
странными государствами-участниками между
народного соглашения, заключенного с Респуб
ликой Беларусь, может иметь различное со
держание. 

Н а п р и м е р , в одном государстве виновный 
уже дважды был осужден за умышленное престу
пление, в другом - имеет одну судимость за неос
торожное преступление, совершенное при исклю
чительных смягчающих обстоятельствах. При ре
шении вопроса о признании в действиях такого 
лица рецидива преступлений суд Республики Бе

ларусь должен руководствоваться ст. 43 УК, учи
тывая судимости только за умышленные преступ
ления. Сведения о судимостях за преступление, 
совершенное лицом в возрасте до 18 лет, передан
ные запрашиваемым государством, должны оце
ниваться при учете характеристик личности ви
новного. Информация о снятых и погашенных су
димостях, об оправдательных приговорах не мо
жет иметь смягчающего или отягчающего значе
ния для меры наказания. 

В международных соглашениях о правовой по
мощи по уголовным делам целесообразно огова
ривать случаи, когда Договаривающаяся Сторо
на может отказаться от предоставления ин
формации об уголовно-правовых последствиях 
совершения преступления на ее территории. 

Н а п р и м е р , в отношении лица за одно и то же 
деяние был вынесен оправдательный приговор в 
запрашиваемом государстве либо оно уже было 
осуждено в данном государстве за это же преступ
ление, а судимость за него снята или погашена и 
т.п. Отказывая в предоставлении информации об 
уголовно-правовых последствиях совершения пре
ступления, Договаривающиеся Стороны обяза
тельно должны приводить мотивы такого решения. 

Соотношение национального законодательст
ва с международно-правовыми соглашениями 
Республики Беларусь и уголовным законодатель
ством зарубежных государств в аспекте учета уго
ловно-правовых последствий совершения престу
пления на территории иностранного государства 
показывает, что, во-первых, имеются расхожде
ния в правовой регламентации правил учета таких 
последствий при индивидуализации ответствен
ности и, во-вторых, значительный круг указан
ных вопросов вовсе не получил правового реше
ния в национальном законодательстве ряда госу
дарств. Все это требует законодательного их раз
решения в едином комплексе как в пределах пра
вового пространства СНГ, так и в законодательст
ве Республики Беларусь. 

I Таким образом, оценивая правовой ме
ханизм учета уголовно-правовых послед
ствий совершения преступления на терри
тории иностранного государства в право
применительной практике Республики Бе
ларусь, отметим, что хотя он в целом и раз-
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работан в международных соглашениях с 
участием Республики Беларусь, но требует 
дальнейшего совершенствования, в том 
числе и в плане устранения пробелов в ре
гулировании целого ряда вопросов в этой 
сфере. Отсутствие правового регулирова
ния или недостаточное урегулирование 
вышеизложенных вопросов порождает не
однозначную правоприменительную прак
тику и не способствует реализации поло
жения, закрепленного в международных 
соглашениях, согласно которому граждане 
каждой из Договаривающихся Сторон, а 
также другие лица, проживающие на ее 
территории, пользуются на территориях 
всех других Договаривающихся Сторон та
кой же правовой защитой их личных, иму
щественных и неимущественных прав, как 
и граждане этой Договаривающейся Сто
роны. 

Подытоживая сказанное в статьях, опублико
ванных в № 23(47), 26(50), отметим, что мы не 
претендуем на бесспорность высказанных поло
жений по ряду рассматриваемых вопросов. Но, 
оценивая актуальность данной проблемы, счита-
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которых более 60. Организованы они в большинстве 
городов; к а к правило, размещены в помещениях инспекций 

МНС. 

Подробную информацию по вопросам приобретения журнала, 

а также иной литературы, выпускаемой УП «Светоч», 

предоставит наш отдел розничной торговли: 
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ем необходимым прежде всего устранить пробелы 
в уголовном законодательстве республики. Совер
шенствование УК в аспекте поднятых в статье во
просов позволит определить критерии учета уго
ловно-правовых последствий совершения престу
пления на территории иностранного государства 
и обеспечит единообразие правоприменительной 
практики по их разрешению. 

Полагаем, что требует правового урегулирова
ния процессуальный порядок учета уголовно-пра
вовых последствий совершения преступления на 
территории иностранного государства. Такой поря
док должен быть закреплен в Уголовно-процессу
альном кодексе Республики Беларусь либо в от
дельном законе (например, в законе об экстради
ции). 

По некоторым вопросам, не требующим зако
нодательного регулирования, можно было бы ог
раничиться соответствующими разъяснениями 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

Оптимальным вариантом своевременного раз
решения спорных проблем, возникающих на 
практике по рассматриваемым вопросам, явилось 
бы принятие соответствующего решения Консти
туционного Суда Республики Беларусь. 
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