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Тенденции уголовной политики
в регламентации правил действия
уголовного закона в пространстве
Статья посвящена исследованию вопроса о реализации целей уголовной политики в сфере нормативного регулирования такого системообразующего уголовно-правового института, как действие уголовного закона в пространстве. Автором анализируются правила действия уголовного закона в пространстве, содержащиеся в ст.ст. 11
и 12 УК РФ, и выявляются недостатки их законодательной регламентации. В заключении обосновывается вывод о том, что частные недостатки закрепления правил
действия уголовного закона в пространстве в тексте УК РФ обусловлены общими
негативными тенденциями правового регулирования в данной области. Выходом из
сложившейся ситуации автору видится принципиальная смена курса уголовной политики в регламентации правил действия уголовного закона в пространстве.
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Уголовная политика, являясь одной
из составляющих общегосударственной
политики, неразрывно связана с иными
направлениями последней и подвержена
их влиянию. Особенно ярко это влияние
проявляется в регламентации российским законодателем правил действия уголовного закона в пространстве.
Существование на политической карте мира множества государств и неизбежное в определенных ситуациях пересечение их уголовных юрисдикций приводят
к тому, что в этой сфере уголовно-правового регулирования потребности международной политики зачастую выходят на
первый план.
Максимальное расширение пределов
действия собственного уголовного закона, как правило, рассматривается государствами, исключением из которых не
является и Россия, как средство утверждения государственного суверенитета
и укрепления своего положения на международной арене, а судьбы граждан

одних государств, привлекаемых к уголовной ответственности на территориях
других, нередко становятся разменной
монетой в политических играх.
Как показывает анализ ст.ст. 11 и 12
УК РФ, истоки этих явлений заложены
уже на уровне законодательной регламентации действия уголовного закона в пространстве.
В УК РФ закреплены три вида правил
действия уголовного закона в пространстве:
1) в отношении лиц, совершивших пре
ступление на территории РФ (ч. 1 ст. 11,
первое предложение ч. 2 ст. 11, ч. 4 ст. 11);
2) в отношении лиц, совершивших
преступление на иных территориях
и объектах, на которых осуществляется
юрисдикция РФ (второе предложение
ч.ч. 2, 3 ст. 11);
3) в отношении лиц, совершивших
преступление вне пределов РФ (ст. 12).
Соответственно различиям правовых
режимов вышеперечисленных объектов
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и территорий дифференцируется и объем уголовной юрисдикции, допустимой к установлению государством в их
пределах.
Безусловно, наиболее полно юрисдикция государства, в том числе уголовная,
реализуется на собственной территории
государства, однако и здесь следует учитывать ограничения, предусмотренные
международным правом.
Под «иными территориями и объектами, на которых осуществляется юрисдикция РФ», подразумеваются указанные
во втором предложении ч. 2 ст. 11 УК РФ
территории со смешанным режимом –
континентальный шельф и исключительная экономическая зона РФ, а также объекты, поименованные в ч. 3 ст. 11 УК РФ,
расположенные на территориях с международным режимом – судно, приписанное к порту РФ, находящееся в открытом
водном или воздушном пространстве вне
пределов РФ, и военный корабль или военное воздушное судно РФ, находящееся
вне пределов РФ.
Однако ограничения, налагаемые международным правом, и задаваемые им
в императивном порядке границы, за которые не может выходить государство,
устанавливая пределы своей уголовной
юрисдикции, далеко не всегда учитываются российским законодателем при
формулировании правил ст. 11 УК РФ.
В частности, ничем не ограниченное
распространение действия российского уголовного закона на территориальное море и воздушное пространство РФ
в первом предложении ч. 2 ст. 11 УК РФ
противоречит положениям международного права, направленным на обеспечение права мирного прохода любого судна
через территориальное море и воздушное
пространство прибрежного государства.
На уровне международных договоров
данное правило закреплено в Конвенции Организации Объединенных Наций
по морскому праву от 10 декабря 1982 г. 1
(далее – «Конвенция по морскому пра1

Собрание законодательства РФ. 1997. № 48. Ст. 5493.

ву»), Конвенции о территориальном море
и прилежащей зоне от 29 апреля 1958 г. 2
и Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту
воздушных судов от 14 сентября 1963 г. 3
(далее – «Токийская конвенция»).
Так, согласно ст. 27 Конвенции по
морскому праву уголовная юрисдикция прибрежного государства не должна
осуществляться на борту иностранного
судна, проходящего через территориальное море, для ареста какого-либо лица
или производства расследования в связи
с любым преступлением, совершенным
на борту судна во время его прохода, за
исключением ряда специально оговоренных случаев. Аналогичное предписание
содержится в ст. 19 Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне. В соответствии со ст. 4 Токийской конвенции
договаривающееся государство, не являющееся государством регистрации, за рядом исключений не может чинить препятствий воздушному судну, находящемуся
в полете, в целях осуществления своей
уголовной юрисдикции в отношении преступления, совершенного на борту.
И хотя, на первый взгляд, как отмечает, к примеру, В. А. Вдовин, речь в ней
идет о прерогативной, исполнительной
уголовной юрисдикции, осуществляемой в принудительном порядке, что
не дает оснований говорить об отсутствии предписательной юрисдикции
прибрежного государства в отношении
иностранного судна, осуществляющего
мирный проход в его территориальном
море [4, с. 137], при толковании положений международных договоров, как
думается, нельзя ограничиваться лишь
обращением непосредственно к их тексту, тем более в таких традиционно обычных областях международного права, как
морское и воздушное право. Как указы2
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIII. М., 1970. С.94–101.
3
Международное публичное право: сб. документов.
Т. 2. М., 1996. С. 439–445.
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вает Пленум Верховного Суда РФ в п. 10
Постановления от 10 октября 2003 г. № 5
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации» 4,
толкование международного договора
должно осуществляться в соответствии
с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. 5
(разд. 3; ст.ст. 31–33), согласно п. «b» ч. 3
ст. 31 которой при толковании международного договора наряду с его контекстом должна учитываться последующая
практика применения договора, которая
устанавливает соглашение участников
относительно его толкования. В доктрине международного права, отражающей
в том числе практику применения государствами Конвенции по морскому праву и Токийской конвенции, ограничения
юрисдикции прибрежного государства,
налагаемые в связи с его обязанностью
соблюдения права мирного прохода судов иных государств через его территориальное море и воздушное пространство,
трактуются более широко, а именно как
запрет распространения государством
своей юрисдикции на преступления, совершенные на борту иностранных судов
во время их прохода в его территориальном море и воздушном пространстве, за
исключением специально предусмотренных случаев [21, c. 571–575 ; 22, с. 100–
101 ; 14, с. 61–70].
Между тем в ст. 11 УК РФ изъятий
из общего правила действия российского уголовного закона в отношении
преступлений, совершенных в пределах
территориального моря и воздушного
пространства РФ, не предусмотрено, что
является нарушением требований международного права.
Территории со смешанным и международным режимом не принадлежат какому-либо государству, в связи с чем пра4

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. С. 3–8.

Международное публичное право: сб. документов.
Т. 1. М., 1996. С. 67–87.
5

вила действия национального уголовного
закона на этих территориях еще в большей степени ограничены нормами международного права.
Игнорирование российским законодателем данного обстоятельства проявляется даже в расположении предписаний,
регламентирующих действие уголовного
закона на территориях со смешанным
и международным режимом, в УК РФ.
Соответствующие правила сформулированы во втором предложении ч.ч. 2 и 3
ст. 11 УК РФ, носящей название «Действие уголовного закона в отношении лиц,
совершивших преступление на территории Российской Федерации». Тем самым
подчеркивается отсутствие принципиальных различий в действии УК РФ на
собственной территории России и в пределах территорий со смешанным и международным режимом.
Такой подход сказывается и на содержании правил, содержащихся во втором
предложении ч. 2 и ч. 3 ст. 11 УК РФ, не
соответствующих требованиям международного права.
В частности, безоговорочное распространение российской юрисдикции на
преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ, во втором
предложении ч. 2 ст. 11 УК РФ не учитывает особого правового статуса данных
территорий.
Термины «континентальный шельф»
и «исключительная экономическая зона»
не являются собственными терминами
российского законодательства, их основу составляют термины международного
права. Юридическое понятие континентального шельфа было разработано в целях установления пределов юрисдикции
и суверенных прав государств на разведку
и разработку минеральных, биологических ресурсов континентального шельфа
каждого государства без нарушения прав
других государств на пользование водами, покрывающими шельф [16, с. 86].
Как указывает С. В. Гландин, суверенные
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права на континентальный шельф принадлежат прибрежному государству дефакто, независимо от эффективной или
фиктивной оккупации или от прямого заявления об этом [5, с. 13]. Юридическое
понятие исключительной экономической
зоны, как отмечает Е. Е. Пономарева,
было разработано гораздо позже, поскольку в соответствии с нормами международного права шельф у прибрежного государства есть всегда, даже если
в государстве отсутствует специальное
национальное законодательство, но если
нет национального законодательства,
устанавливающего режим исключительной экономической зоны, то и такой зоны
у государства не будет [17, с. 31].
Дефиниции термина «континентальный шельф» сформулированы в ст. 76
Конвенции по морскому праву и в ст. 1
Конвенции ООН о континентальном
шельфе от 29 апреля 1958 г. 6 Определение
понятия «исключительная экономическая зона» содержится в ст. 5 Конвенции
по морскому праву. Это обстоятельство
обязывает отечественного законодателя
согласовать правила действия УК РФ на
данных территориях с положениями указанных международных актов.
Необходимо это потому, что в соответствии с правилами, установленными
Конвенцией по морскому праву (ст.ст. 56,
77, 80, 81) и Конвенцией ООН о континентальном шельфе (ст.ст. 2, 5), прибрежному
государству предоставляется ограниченный объем суверенных прав на указанных
территориях. Их реализация допустима
лишь в целях разработки, исследования
и обеспечения сохранности природных
ресурсов соответствующих территорий.
Как верно указывает А. Г. Кибальник,
юрисдикция государства может распространяться на его континентальный шельф
и исключительную экономическую зону
лишь в специально оговоренных в международном праве случаях [7, с. 185]. Применительно к осуществлению уголовной
Ведомости Верховного Совета СССР. 1964. № 28.
Ст. 329.
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юрисдикции государства на его континентальном шельфе и в исключительной
экономической зоне это означает, что привлечение к уголовной ответственности по
уголовному закону прибрежного государства возможно лишь за те преступления,
совершенные в пределах этих территорий, которые связаны с нарушением норм
и правил по исследованию, разработке
и обеспечению сохранности природных
ресурсов.
В случае совершения лицом иных
преступлений на континентальном шельфе и в исключительной экономической
зоне РФ правило, установленное во втором предложении ч. 2 ст. 11 УК РФ, не
подлежит применению. Лицо, совершившее на континентальном шельфе
и в исключительной экономической
зоне РФ преступление, не связанное с нарушением норм и правил по исследованию, разработке и обеспечению сохранности природных ресурсов, может быть
привлечено к уголовной ответственности
по УК РФ лишь при наличии оснований,
предусмотренных ст. 12 УК РФ, поскольку такое преступление является совершенным вне пределов РФ, и специальное правило, предусмотренное ч. 2 ст. 11 УК РФ,
на него не распространяется. Однако во
втором предложении ч. 2 ст. 11 УК РФ нет
никакого ограничения по кругу преступлений. То есть, по его смыслу, уголовная
юрисдикция РФ распространяется на любые преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. Тем самым,
как справедливо отмечается в уголовноправовой литературе, происходит неоправданное распространение уголовной
юрисдикции РФ [4, с. 139 ; 10, с. 57–59].
Таким образом, требуется отразить
в уголовном законе ограниченность круга преступлений, совершенных на континентальном шельфе и в исключительной
экономической зоне РФ, на которые распространяется действие российского УК,
соответственно положениям международных актов.
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Расхождения правила, закрепленного
в ч. 3 ст. 11 УК РФ, с нормами международного права проявляются в использовании псевдобланкетной терминологии 7.
В первом предложении ч. 3 ст. 11
УК РФ установлено, что лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту РФ, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве
вне пределов РФ, подлежит уголовной
ответственности по УК РФ, если иное
не предусмотрено международным договором РФ. Имеющееся здесь уточнение
о нахождении открытого водного или
воздушного пространства вне пределов
РФ обязывает законодателя использовать
ту терминологию, которая принята в международном праве. Но оно, в частности
Конвенция по морскому праву, оперирует другим термином – «открытое море».
Его содержание раскрывается в ст. 86
Конвенции, в соответствии с которой открытое море представляет собой «части
моря, которые не входят ни в исключительную экономическую зону, ни в территориальное море или внутренние воды
какого-либо государства, ни в архипелажные воды государства-архипелага»,
а ст. 87 устанавливает свободу открытого моря, которая определяется как
его открытость для всех государств, как
прибрежных, так и не имеющих выхода
к морю, и включает в том числе свободу
судоходства и свободу полетов. Свобода полетов в данном контексте означает
открытость воздушного пространства
над открытым морем, что является одной из составляющих содержания другого термина, используемого в ч. 3 ст. 11
УК РФ, – «открытое воздушное пространство», также не имеющего словесного аналога в международном праве.
Другой его составляющей, как следует
Понятие «псевдобланкетной терминологии» было
введено М. Б. Костровой для обозначения используемых в уголовном законе терминов, имеющих сходство
с терминами иной отраслевой принадлежности, но не
являющихся их словесными аналогами и создающих
видимость заимствования из других отраслей законодательства, хотя не содержащихся в них [13, с. 101].
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из ст.ст. 58 и 87 Конвенции по морскому
праву, является воздушное пространство
над исключительной экономической зоной, которое также признается свободным и открытым.
Поэтому представляется необходимым привести в соответствие с Конвенцией по морскому праву правило, предусмотренное в первом предложении ч. 3
ст. 11 УК РФ.
В первом предложении ч. 3 ст. 11
УК РФ использован еще один составной
псевдобланкетный термин – «судно, приписанное к порту РФ».
Значение термина «порт приписки»
не раскрывается ни в российском законодательстве, ни в международном праве, хотя данный термин упоминается
в ряде нормативных правовых актов 8,
а также международных договоров РФ 9.
В юридической литературе высказывается мнение о том, что портом приписки
морского судна является порт, в котором
судно зарегистрировано в Государственном судовом реестре или судовой книге
Например, по порту приписки судна определяется
подсудность исков о возмещении убытков, причиненных столкновением судов в соответствии с п. 8 ст. 29
Гражданского процессуального кодекса РФ и п. 6
ст. 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
а также место их нахождения в целях налогового учета
(подп. 1 п. 5 ст. 83 Налогового кодекса РФ).

8

В частности, в соглашениях РФ об избежании двойного налогообложения по порту приписки морского
судна определяется государство, резидентом которого
в целях налогообложения признается расположенное
на его борту предприятие, осуществляющее морские
перевозки (см., например: Конвенция между Правительством РФ и Правительством Федеративной
Республики Бразилии от 22 ноября 2004 г. «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении налогов на
доходы» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 17.
Ст. 1970 ; Конвенция между Правительством РФ и Правительством Алжирской Народной Демократической
Республики от 10 марта 2006 г. «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы
и имущество» // Собрание законодательства РФ. 2009.
№ 17. Ст. 1968 ; Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Королевства
Марокко от 04 сентября 1997 г. «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы
и имущество» // Собрание законодательства РФ. 1999.
№ 41. Ст. 4865).

9
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порта [18 ; 11, с. 113]. В Кодексе торгового мореплавания РФ 1999 г. 10, действительно, содержится понятие регистрации
судна в реестрах судов РФ и установлен
порядок такой регистрации (ст. 33). При
этом какое-либо упоминание о порте
приписки судна в Кодексе торгового мореплавания РФ отсутствует. Следует отметить, что понятие «порт приписки судна» встречалось в ранее действовавшем
Кодексе торгового мореплавания Союза
ССР 1968 г. 11 Все это позволяет предположить, что термин «порт приписки судна»
является устаревшим, его современным
аналогом является термин «порт (место)
регистрации судна», обозначающий порт,
в котором осуществляется регистрация
судна в реестрах судов РФ (ст. 33 Кодекса
торгового мореплавания РФ 1999 г.; п. 1,
2, 8, 14, 17, 26, 44, 92 Правил регистрации
судов и прав на них в морских портах, утвержденных Приказом Минтранса РФ от
9 декабря 2010 г. № 277 12).
Однако, даже предположив, что значение псевдобланкетного термина «порт
приписки судна» аналогично значению понятия «порт (место) регистрации судна»,
нельзя признать допустимым его использование в ч. 3 ст. 11 УК РФ. Это связано
с тем, что Конвенцией по морскому праву
возможность осуществления юрисдикции
государства на борту гражданского водного и воздушного судна ставится в зависимость не от порта его приписки и не от
места его регистрации. В соответствии со
ст. 94 Конвенции каждое государство осуществляет свою юрисдикцию над судами,
плавающими под его флагом. В свою очередь, по флагу, под которым судно имеет
право плавать, определяется его национальность (ст. 91 Конвенции по морскому
праву). Аналогичное правило закреплено
и в Кодексе торгового мореплавания РФ:
«Судно, пользующееся правом плавания
под Государственным флагом Российской
10

Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.

Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. № 39.
Ст. 351.

Федерации, имеет национальность Российской Федерации» (п. 1 ст. 17).
Применительно к воздушным судам
понятие «порт приписки» и порядок
такой приписки также законодательно не определены. В соответствии со
ст. 33 Воздушного кодекса РФ 1997 г. 13
гражданские воздушные суда подлежат
государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. Порядок такой регистрации установлен Федеральным законом от
14 марта 2009 г. № 31-ФЗ «О государственной регистрации прав на воздушные
суда и сделок с ними» 14.
В отношении преступлений, совершенных на борту воздушных судов, Токийской конвенцией установлено, что
юрисдикционные полномочия вправе
осуществлять государство регистрации
воздушного судна (ст. 3).
В связи с этим представляется необходимым приведение первого предложения ч. 3 ст. 11 УК РФ в соответствие
как с Конвенцией по морскому праву
и Токийской Конвенцией, так и с водным
и воздушным законодательством РФ.
Таким образом, ряд предписаний,
содержащихся в ст. 11 УК РФ, противоречат нормам международного права,
в том числе вследствие необоснованного
расширения уголовной юрисдикции РФ.
Возникающие вследствие таких расхождений коллизии создают почву для возможных конфликтов в сфере уголовной
юрисдикции.
В статье 12 УК РФ закреплены правила действия уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление
вне пределов РФ. Данная разновидность
уголовной юрисдикции именуется также
экстратерриториальной. Очевидно, что
экстратерриториальная юрисдикция РФ
пересекается, по меньшей мере, с территориальной юрисдикцией государства места совершения преступления. В этой свя-

11

12

Российская газета. 2011. № 78. С.20.

13

Собрание законодательства РФ. 1997. № 12. Ст. 1383.

14

Собрание законодательства РФ. 2009. № 11. Ст. 1260.
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зи вполне обоснованным представляется
высказываемое в научной литературе мнение о субсидиарном характере экстратерриториальной юрисдикции [15, с. 73–74 ;
3, с. 57]. Еще Н. С. Таганцев писал, что
право государства преследовать деяния,
учиненные вне пределов его территории,
является правом субсидиарным, или,
в исключительных случаях, альтернативным по отношению к законам места учинения [19, с. 274].
Поскольку
экстратерриториальное
применение уголовного закона порождает потенциальную конкуренцию с территориальной юрисдикцией государства места совершения преступления,
установление
экстратерриториальной
юрисдикции, как справедливо отмечает Г. И. Богуш, подлежит ограничениям,
основанным на ряде базовых принципов
международного права, таких как суверенное равенство государств, территориальная целостность государства и невмешательство во внутренние дела другого
государства [1, с. 213].
Мировой практике известны два основных ограничения такого рода. Первое
связано с принципом «non bis in idem»
(«не дважды за одно») и предполагает запрет двойной ответственности не только
в рамках национальной юрисдикции, но
и с учетом привлечения лиц к уголовной
ответственности вне пределов государства. Второе, именуемое в научной литературе правилом двойной криминальности
или двойной преступности, подразумевает отказ государства от уголовного преследования собственных граждан, совершивших на территории иностранного
государства деяние, не являющееся преступным по закону этого иностранного
государства.
Если формулировка первого из указанных ограничений в УК РФ вызывает
нарекания, то второе вообще исключено
из действующей редакции российского
уголовного закона.
Рассмотрим далее последствия указанных недостатков действия российско-

го УК в отношении лиц, совершивших
преступление вне пределов РФ.
При закреплении принципа non bis
in idem в ч. 1 и в ч. 3 ст. 12 УК РФ использованы следующие формулировки.
В части 1 ст. 12 УК РФ установлено, что
граждане РФ и постоянно проживающие
в РФ лица без гражданства, совершившие
вне пределов РФ преступление против
интересов, охраняемых УК РФ, подлежат
уголовной ответственности в соответствии с УК РФ, если в отношении этих лиц
по данному преступлению не имеется
решения суда иностранного государства.
В части 3 той же статьи применительно
к иностранным гражданам и лицам без
гражданства, не проживающим постоянно в РФ, совершившим вне пределов РФ
преступление против интересов РФ либо
гражданина РФ или постоянно проживающего в РФ лица без гражданства, принцип «non bis in idem» закреплен в виде
ограничения – «если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном
государстве и привлекаются к уголовной
ответственности на территории Российской Федерации».
Первая из приведенных формулировок, при всей своей неоднозначности,
толкуется большинством автором как
исключающая привлечение к уголовной
ответственности по УК РФ гражданина
РФ или постоянно проживающего в РФ
лица без гражданства, совершившего
преступление вне пределов РФ, в случае
вынесения в отношении него по данному
преступлению любого решения, разрешающего дело по существу [2, с. 127 ;
9, с. 35–37 ; 12, с. 76]. Указание же в ч. 3
ст. 12 УК РФ на отсутствие осуждения
в иностранном государстве явно свидетельствует о том, что запрет повторного
уголовного преследования иностранных
граждан и лиц без гражданства, не проживающих в РФ постоянно, действует
лишь в случае вынесения в отношении
них за границей обвинительного приго-
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вора. То есть, к примеру, наличие оправдательного приговора, вынесенного за
пределами РФ в отношении иностранного гражданина, не препятствует привлечению его к уголовной ответственности
по российскому уголовному закону.
Такой подход демонстрирует, во‑первых, проявление недоверия к юрисдикциям других государств, а во‑вторых, недопустимо ущемляет права иностранных
граждан и не проживающих в РФ постоянно апатридов. Следует отметить, что
и в ч. 1 ст. 50 Конституции РФ, и в ч. 2
ст. 6 УК РФ запрет двойной уголовной
ответственности (двойного осуждения)
установлен для всех без каких-либо
исключений и различий, в том числе по
признаку гражданства.
Правило двойной криминальности
было закреплено в первоначальной редакции ч. 1 ст. 12 УК РФ, которая была
изложена следующим образом: «Граждане Российской Федерации и постоянно
проживающие в Российской Федерации
лица без гражданства, совершившие
преступление вне пределов Российской
Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если
совершенное ими деяние признано преступлением в государстве, на территории
которого оно было совершено…».
Указанным правилом был установлен запрет на привлечение к уголовной
ответственности по УК РФ граждан РФ
и постоянно проживающих в РФ лиц без
гражданства, совершивших на территории иностранного государства деяние,
не являющееся преступным по закону
этого иностранного государства. Данный
запрет означал, что государство может
требовать от собственных граждан, находящихся за границей, соблюдения национальных законов, но лишь в той мере,
в какой это не противоречит законодательству государства их пребывания.
Однако Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с при-

нятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального
закона «О противодействии терроризму» 15 правило двойной криминальности
было исключено из ч. 1 ст. 12 УК РФ. На
российских граждан и постоянно проживающих в РФ апатридов, таким образом,
возложена обязанность соблюдать уголовное законодательство России независимо
от места их пребывания. Совершение на
территории иностранного государства
деяния, не являющегося преступным по
уголовному законодательству данного государства, однако отнесенному к таковым
российским УК, является основанием для
привлечения лица к уголовной ответственности в России.
А. Г. Кибальник, обоснованно критикуя отмену правила двойной преступности, приводит следующий пример.
«Гражданин РФ совершил действие, являющееся по УК РФ актом незаконного оборота наркотиков, но на территории государства, где оборот «легких» наркотиков
легализован (например, в Нидерландах).
И этого злосчастного по возвращении на
Родину ожидает дамоклов меч уголовной
ответственности, так как здоровье населения и общественная нравственность – интересы, охраняемые УК» [8, с. 47], что, по
мнению А. Г. Кибальника, нельзя назвать
законным и справедливым.
Следует отметить, что учеными приводились и аргументы против правила
двойной криминальности в первоначальной редакции ч. 1 ст. 12 УК РФ. Так,
некоторые авторы указывали на то, что
в условиях неограниченного действия
правила двойной криминальности невозможно привлечение к уголовной ответственности граждан РФ и постоянно
проживающих в РФ лиц без гражданства,
совершивших вне пределов РФ преступление против основ конституционного
строя РФ и безопасности российского государства, поскольку эти деяния в принСобрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.).
Ст. 3452.
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ципе не могут признаваться преступными уголовными законами иностранных
государств [20, с. 123 ; 6, с. 145–146].
Отмечая справедливость приведенного мнения, следует признать, что возврат к правилу двойной криминальности
в том виде, в котором оно было закреплено в первоначальной редакции ч. 1
ст. 12 УК РФ, недопустим. Однако установление исключений из сферы действия
данного правила, в частности, для преступлений, направленных против основ
конституционного строя и безопасности
РФ, представляется «меньшей из зол»
в сравнении с полным отказом от него.
Как думается, правило двойной криминальности является одним из основных способов обеспечения приоритета
территориальной юрисдикции над экстратерриториальной, в связи с чем отказ
от него российского законодателя следует
рассматривать как неоправданное расширение последней.
Проведенный анализ правил действия
УК РФ в пространстве выявил следующие негативные тенденции уголовной
политики в данной сфере правового регулирования: стремление к максимальному расширению как территориальной,
так и экстратерриториальной юрисдикции России в нарушение прямых требований международного права, а также
общепризнанных в мировой практике
принципов межгосударственного взаимодействия в сфере уголовной юрисдикции; проявление недоверия к уголовным
юрисдикциям других государств; установление правил действия российского
уголовного закона, порождающих коллизии УК РФ с нормами международного
права, а также с законодательством зарубежных государств и провоцирующих
возникновение транснациональных конфликтов в сфере уголовной юрисдикции.

Установление пределов действия уголовного закона государства, заведомо
нарушающих границы иных национальных юрисдикций, либо приводит к тому,
что правила действия уголовного закона
в пространстве носят декларативный характер, не будучи обеспечены эффективным механизмом их реализации, либо
порождает юрисдикционные споры между государствами. В условиях коллизионности национальных правил действия
уголовного закона в пространстве вопрос
о том, по уголовному закону какого государства подлежит уголовной ответственности лицо, совершившее транснациональное преступление, зачастую решается
на политическом уровне либо в зависимости от того, в зоне досягаемости правоохранительных органов какого государства
оказалось совершившее преступление
лицо, то есть фактически по воле случая.
Таким образом, современное состояние уголовной политики в сфере регламентации правил действия уголовного
закона в пространстве далеко от совершенства. Безусловно, корректировки требуют отдельные критикуемые в настоящей статье предписания ст.ст. 11 и 12
УК РФ. Однако, в первую очередь, как
думается, необходима принципиальная
смена курса уголовной политики в данной области. Только осознав, что главной целью законодательной регламентации правил действия уголовного закона
в пространстве, как и любого другого
уголовно-правового института, является
борьба с преступностью, а не конкуренция с иными государствами за применение собственного уголовного закона,
и последовательно реализуя эту концепцию, в том числе в тексте УК РФ, можно
сделать данные правила эффективным
инструментом общей уголовной политики государства.
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