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К вопросу о введении в действие
УК и УПК РФ в Республике Крым
и городе Севастополе: проблемы,
применимый опыт и пути решения
С 18 марта 2014 г. в составе Российской Федерации образовано два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Полной интеграции этих двух субъектов, прежде находившихся под суверенитетом Украины,
в уголовно-правовую систему РФ неизбежно будет предшествовать так называемый
переходный период, который ознаменуется сосуществованием в пределах территории одного государства доминирующего российского законодательства и остаточных
украинских законов. Авторами обосновывается и предлагается рамочная конструкция системы переходного периода, построенная с учетом исторического опыта иностранных государств, особенностей российской правовой системы и традиций уголовного и уголовно-процессуального права.
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Введение
Как известно, право производно от
политики, выражает политику и служит
средством ее реализации при определяющей роли государства. Одновременно
политика находится в зависимости от
права, подчиняется праву и, в этом смысле, должна быть правовой, основанной на праве, ограниченной правовыми
рамками. В идеале право есть средство управления и проведения политики
в жизнь [11, c. 21].
Отсюда следует, что любой вид политики в той или иной мере связан с правом, является правовым. Право регулирует политические отношения, определяет
и закрепляет правовой статус основных
субъектов политики. Государство, проводя правовую политику, фактически ограничивает себя, определяя пределы публичной власти.

Одним из направлений уголовной политики является уголовно-правовая политика как «определяющая часть политики
государства в области противодействия
преступности». Понятие «уголовно-правовая политика используется в уголовноправовой науке «для обозначения политики
в области противодействия преступности
методами уголовного закона» [12, c. 264,
268] и «выражается в директивных документах, нормах уголовного права, актах
толкования норм и практике их применения» [10, с. 4 ; 14, c. 59].
На определенных исторических этапах реализация политики государства и использование для ее проведения
в жизнь правовых механизмов сталкиваются с серьезными трудностями. Не является исключением из этого и современная
уголовно-правовая политика. События
последнего времени поставили в этой
сфере перед отечественным законодате-
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лем и правоприменителем ряд сложных
проблем в сфере реализации уголовноправовой политики и неотъемлемого от
нее уголовного процесса на территориях
двух новых субъектов Российской Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Проявив научный интерес к возникшим проблемам [2 ; 3 ; 9 ; 15 ; 16], авторы,
по результатам проведенных исследований, полагают возможным предложить
коллегам свой взгляд на них и высказаться об оптимальных путях их преодоления.
В первой части будет нами предпринята попытка сформулировать сущность
правовых проблем, вызванных вхождением Республики Крым и города Севастополя в состав России. Вторая часть будет
посвящена изложению общего принципа,
который предлагается положить в основу
системы переходного периода. Его теоретическая состоятельность подкреплена успешными прецедентами из истории
права, описанными в третьей части. Наконец, сама система будет представлена в заключительной части настоящей статьи.
Сущность проблем
Федеральным законом от 21 марта
2014 г. № 36-ФЗ ратифицирован Договор
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов (далее – Договор) 1. Этот
Договор юридически оформил принятие
в Российскую Федерацию Республики
Крым, незадолго до этого объявившей
о своей независимости от Украины,
и образование в составе России двух новых субъектов Федерации – Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя.
Соглаcно ст. 6 названного Договора
«со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования
1
Собрание законодательства РФ от 24 марта 2014 г.
№ 12. Ст. 1202.

в составе Российской Федерации новых
субъектов и до 1 января 2015 г. действует
переходный период, в течение которого
урегулируются вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации
в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской
Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации,
а также вопросы исполнения воинской
обязанности и несения военной службы
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
Введение переходного периода, безусловно, соответствует здравому смыслу
и опыту, историческому и международному. Это обстоятельство позволяет профессионалам, участвующим в реализации процесса интеграции и в разрешении
возникающих проблем, опираться на разработанные ранее стратегии, сопряженные с созданием новых государств и переходом государственного суверенитета
над территорией.
Однако с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием новых субъектов этот опыт применим лишь к интеграции с российскими
экономической, финансовой и кредитной
систем Крыма.
Что же касается правовой системы, то
фактически в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе предстоит создать новую правовую систему,
ранее им неизвестную (разве что за исключением самых общих принципов, признаваемых всеми государствами мира).
Сложность заключается в том, что
создать эту систему предстоит не в доправовом обществе, а на территории,
где в течение нескольких последних десятилетий отношения также регулировались нормами права. Большинство правоотношений являются длящимися, и их
подчинение на разных отрезках времени
различным нормам права нежелательно,
так как это усложняет регулирование
и лишает правоотношение стабильности
и защищенности.
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До сих пор, несмотря на происходящие
в мире интеграционные процессы, каждое
государство обладает собственной правовой системой. Применение иностранного
права допускается только по основаниям, предусмотренным международными
договорами, либо в силу коллизионной
нормы национального права и характерно
для частноправовых отношений.
В центре же нашего исследования
находятся отношения публичные, уголовно-правовые и в области уголовного
процесса. Однако и в их отношении тезис о длящемся характере большинства
правоотношений справедлив. Уголовное
судопроизводство по любому делу не является одномоментным актом. Оно длительно по времени, требует обеспечения
предусмотренных этими нормативными
правовыми актами процессуальных этапов (стадий) уголовного процесса, правового положения его участников и т.д.
На момент подписания Договора
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов в производстве органов следствия и судов, расположенных
на территории Крыма, имелось (имеется
и сейчас) значительное количество уголовных производств. Каждое из них находится на определенной стадии уголовного судопроизводства.
Так, в настоящее время на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя ведется
значительное количество уголовных производств (украинский аналог отечественных уголовных дел), которые начаты в отношении лиц и в связи с преступлениями
и уголовными проступками (последнее
УК РФ неизвестно), предусмотренными
УК Украины и по процессуальным правилам УПК Украины до 18 марта 2014 г.
Можно предположить, что часть из них
находятся под стражей. Одной из особенностей уголовного судопроизводства
в Украине является то, что в нем отсут-

ствует стадия возбуждения уголовного
дела, предусмотренная УПК РФ. До этой
стадии в отечественном уголовном процессе фактически запрещено собирание
доказательств (за небольшим исключением), а доказательства, собранные по невозбужденному уголовному делу, могут
быть признаны судом недопустимыми.
В связи с этим важно напомнить, что
требование допустимости доказательств
в уголовном процессе закреплено в ч. 2
ст. 50 Конституции 1993 г.: «При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных
с нарушением федерального закона». Доказательства, полученные с нарушением
УПК РФ, являются недопустимыми и, как
следствие, не имеют юридической силы
и не могут быть положены в основу обвинения или использоваться для подтверждения или опровержения любых обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу (ст.ст. 73–75 УПК РФ).
В соответствии с разъяснением Пленума Верховного Суда РФ доказательства
должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании
и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина
или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их
собирания и закрепления, а также если
собирание и закрепление доказательств
осуществлено ненадлежащим лицом
или органом либо в результате действий,
не предусмотренных процессуальными
нормами 2.
В силу этого, особенно с учетом конституционного положения о недопустимости использования доказательств, полученных с нарушением федерального
закона, с большой долей уверенности
можно утверждать, что суды при оценке
полученных по невозбужденным уголовПостановление Пленума Верховного Суда РФ от
31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия» (п. 16).

2
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ным делам доказательств, будучи ограниченными в своем усмотрении необходимостью применения норм Конституции РФ,
станут признавать их недопустимыми 3.
Этот вывод предопределяет особое отношение к формированию на территории
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя соответствующих
элементов российской правовой системы
в сфере борьбы с преступностью. Ведь до
недавнего времени – до 18 марта 2014 г. –
именно на основании УК и УПК Украины (иностранного права) на нынешней территории России давалась оценка
противоправному поведению лиц, совершивших преступления, проводилось
расследование преступлений в рамках
уголовных производств, задерживались
подозреваемые в совершении преступлений, заключались под стражу или иным
образом ограничивались в правах граждане. Именно в соответствии с нормами
УПК Украины законченные производством дела направлялись в суды, которые
рассматривали их по существу, выносили
приговоры, признавая конкретных лиц
виновными в совершении преступлений
и назначая им наказания, рассматривали
жалобы на приговоры и другие решения
нижестоящих судов.
В таких обстоятельствах переходный
период для сферы уголовного судопроизводства чисто внешне должен означать
одновременное применение на территории новых субъектов РФ как УК Украины, так и УК и УПК РФ. Однако формально юридически это невозможно по
двум причинам:
во‑первых, потому, что уголовное законодательство Российской Федерации
состоит из УК РФ (ч. 1 ст. 1 УК РФ),
3
Проблема легко разрешима, если речь идет о делах,
которые еще не направлены в суды и не приняты
ими к рассмотрению (в таких ситуациях имеющийся
недостаток принципиально устраним – достаточно
возбудить уголовное дело по правилам УПК РФ
и продолжить собирание доказательств). Напротив, по
делам, находящимся на стадии судебного рассмотрения,
согласно УПК РФ собранные доказательства должны
быть признаны недопустимыми и по ним вынесены
оправдательные приговоры.

а лица, совершившие преступления на
территории Российской Федерации, подлежат ответственности только по УК РФ
(ч. 1 ст. 11 УК РФ);
во‑вторых, потому, что согласно ч. 20
ст. 9 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» (далее – Федеральный конституционный закон № 6-ФКЗ) 4
расследование уголовных дел, находящихся в производстве органов предварительного расследования, действующих
на территориях новых субъектов на день
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов,
осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации. Уголовные дела
передаются для рассмотрения в суды при
условии, что предъявленное обвинение
поддержано прокурором территориального органа прокуратуры Российской Федерации от имени Российской Федерации 5.
Такой «жесткий» подход в форме
одномоментного введения в действие
и применения на территориях Республики Крым и города федерального значения
4
Собрание законодательства РФ от 24 марта 2014 г.
№ 12. Ст. 1201.
5
Следует иметь в виду, что согласно ч. 1 ст. 9 Договора
«законодательные и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации действуют на территориях
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя со дня принятия в Российскую Федерацию
Республики Крым и образования в составе Российской
Федерации новых субъектов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации». Согласно ст. 10 Договора он временно применяется с даты
подписания и вступает в силу с даты ратификации.
Одновременно, ст. 24 Федерального конституционного
закона № 6-ФКЗ установлено, что он вступает в силу
со дня вступления в силу Договора между Российской
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в ее
составе новых субъектов. В соответствии с этим датой
начала действия на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя российского
законодательства является 18 марта 2014 г.
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Севастополя с 18 марта 2014 г. исключительно УК РФ и УПК РФ влечет за собой
ряд трудно разрешимых проблем, которые порождены именно необходимостью
точного и неукоснительного исполнения
предписаний соответствующих норм тех
же УК РФ и УПК РФ.
Например, преступность и наказуемость деяний, совершенных на территории России, определяется УК РФ, который
составляет уголовное законодательство
страны и согласно ч. 1 ст. 1 УК РФ во
взаимосвязи с нормами ч. 1 ст. 9 и ст. 10
Договора, ст. 24 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ должен применяться на территории Республики Крым
и города федерального значения Севастополя с 18 марта 2014 г. Одновременно,
согласно ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность
и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время
совершения этого деяния. То есть преступность и наказуемость деяний, совершенных до 18 августа 2014 г., определяются уголовным законом, действовавшим во
время совершения этих деяний, а именно
УК Украины, что, естественно, противоречит той же ч. 1 ст. 1 УК РФ.
Данное противоречие далеко не единственное. Обозначим лишь наиболее значимые из них.
Во-первых, установленные нормами
УК Украины наказания за многие преступления являются более мягкими, чем
по УК РФ, что безусловно осложнит
переход на УК РФ с учетом положений
отечественного законодательства о недопустимости ухудшения положения
обвиняемых (подозреваемых), поскольку уголовный закон, устанавливающий
преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий
положение лица, обратной силы не имеет
(ч. 1 ст. 10 УК РФ).
Во-вторых, согласно ч. 1 ст. 12 УК РФ
граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Фе
дерации лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов

Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности в соответствии с УК
РФ, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения
суда иностранного государства, но только
в случаях совершения ими преступления
против интересов, охраняемых УК РФ.
Понятно, что до вступления новых субъектов в РФ, преступления, совершенные
на территории, где действовал УК Украины, совершены против интересов, охраняемых именно последним.
В-третьих, иностранные граждане
и лица без гражданства, не проживающие
постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов
Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ лишь
в случаях, если преступление направлено
против интересов Российской Федерации
либо гражданина Российской Федерации
или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства,
а также в случаях, предусмотренных
международным договором Российской
Федерации, 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 (ч. 3 ст. 12 УК РФ). Это означает, что бывшие граждане Украины, совершившие преступления на территориях
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя до 18 марта 2014 г.,
оказавшись теперь на территории России,
не подлежат привлечению к уголовной
ответственности по УК РФ.
Требуют также решения следующие
вопросы:
– юридическая сила доказательств,
полученных в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством, действовавшим на территориях Республики
Крым и города федерального значения
Севастополь до 18 марта 2014 г.;
– порядок определения вида уголовного преследования, формы предвари-
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тельного расследования и подследственности в соответствии с УПК РФ по
уголовным производствам, начатым до
18 марта 2014 г.;
– порядок исчисления сроков как досудебного производства, так и содержания под стражей, если их течение началось до этой даты;
– процессуальный порядок деятельности судов по уголовным производствам, которые были направлены в суды
до 18 марта 2014 г., но по которым не начато судебное разбирательство, а также
по делам, которые уже рассматриваются
судами 6;
– юридическое значение вступивших
в законную силу судебных решений, принятых на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя до 18 марта 2014 г., особенно с учетом возможностей их обжалования по
правилам УПК РФ;
– некоторые иные вопросы 7.
В данном случае одним из требующих разрешения
вопросов, в частности, является противоречие между
ст.ст. 216–217 УПК РФ, обязывающими завершить
досудебные стадии уголовного судопроизводства
ознакомлением его участников со всеми материалами
уголовного дела, и ст. 290 УПК Украины, нормы которой позволяют удалять из материалов досудебного
производства отдельные сведения.

6

Причем относящиеся не только к сфере применения
уголовного и уголовно-процессуального законодательства, но и иных отраслей права. Так, в современных
условиях раскрытие и расследование преступлений
невозможно без надлежащего экспертного обеспечения. Российских экспертных учреждений в Крыму нет,
а это требует оперативного формирования системы
экспертных учреждений, которые соответствовали бы
требованиям Федерального закона от 31 мая 2001 г.
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации». Аналогично
требует разрешения проблема, предопределяемая
тем, что согласно отечественному законодательству
профессиональную защиту обвиняемых (подозреваемых) по уголовным делам могут осуществлять только
российские адвокаты. А вот на территории Крыма пока
работает корпус адвокатов, получивших свой статус
в Украине. Присвоение статуса адвоката в обычных
условиях достаточно длительная процедура. Автоматического «переприсвоения» статуса законодательство
об адвокатуре не предусматривает. А это означает, что
сейчас остаются без профессиональной юридической защиты многие и многие лица. То же относится
к прокурорам и судьям. Неотложного решения требует
7

Суммируя все изложенное, основной
вызов, возникший в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации,
можно обозначить следующим образом:
каким образом обеспечить переход от
уголовного и уголовно-процессуального
законодательства Украины к российскому уголовному и уголовно-процессуальному законодательству, чтобы он соответствовал фундаментальным принципам
права и универсально признанным правам человека?
Принцип временного
сосуществования уголовного
законодательства как основа
для переходного периода
в Крыму и Севастополе
Пути и правовые основы разрешения
обозначенных проблем ни Договором,
ни Федеральным конституционным законом № 6-ФКЗ не определены. А иные
законы, призванные их урегулировать,
пока не изданы.
Несмотря ни на какие переходные
периоды, борьба с преступностью, центральным элементом которой является
уголовное судопроизводство, представляет собой непрерывную деятельность
по: непосредственному пресечению
готовящихся или совершенных преступлений, в том числе и путем проведения
в необходимых случаях оперативно-розыскных действий; расследованию преступлений в досудебных стадиях уголовного судопроизводства и осуществлению
уголовного преследования; осуществлению правосудия путем рассмотрения по
и вопрос о порядке применения на территории новых
субъектов страны УИК РФ, поскольку согласно его ст. 2
уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации устанавливаются общие положения
и принципы исполнения наказаний, применения иных
мер уголовно-правового характера, предусмотренных
УК РФ. А в местах лишения свободы на территории
Республики Крым в настоящее время содержатся лица,
отбывающие наказания, предусмотренные УК Украины.
Рассмотрение этих проблем мы адресует соответствующим специалистам и ученым, поскольку они выходят
за рамки предмета настоящей публикации.
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существу уголовных дел, назначению
наказания лицам, виновным в совершении преступлений в порядке уголовного
судопроизводства; исполнению уголовных наказаний; постпенитенциарному
воздействию.
Именно понимание необходимости
обеспечения этой непрерывности требует
поиска оптимальных решений, основанных не только на теоретических и умозрительных заключениях, но и на понимании того, что смена суверенитета над
территорией в истории человечества случалась неоднократно, а, соответственно,
ряд зарубежных государств сталкивался
с аналогичными вызовами, которые каким-либо образом были разрешены.
Обозначая проблему в первой части
нашего исследования, мы специально
оговорили, что система переходного периода, какой бы она ни была, должна,
в первую очередь, соответствовать фундаментальным принципам права и универсально признанным правам человека.
Речь идет о запрете на придание уголовному закону обратной силы.
В связи с этим обратим внимание на
то, что отсутствие у уголовного закона
обратной силы (запрет на ретроактивное
применение уголовного закона) – это не
только один из фундаментальных принципов уголовного права, но и наиболее
активно защищаемая составляющая всей
совокупности прав человека. Отсутствие
обратной силы уголовного закона означает, что лицо, совершившее преступление,
подлежит уголовной ответственности
в соответствии с законом, действовавшим
на момент совершения преступления,
если только новый закон не устраняет
преступность деяния, не смягчает наказание или иным образом не улучшает
положение лица, совершившего преступление. Сюда относятся не только нормы,
определяющие преступность и наказуемость деяния, но также и, например, нормы, регулирующие давность привлечения
к уголовной ответственности, обстоятельства, исключающие преступность деяния

или смягчающие наказание, рецидив преступления и так далее.
Российская Федерация является членом Совета Европы и участником Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 8
Запрет придания уголовному закону
обратной силы закреплен в ч. 1 ст. 7 Конвенции: «Никто не может быть осужден
за какое-либо уголовное преступление
на основании совершения какого-либо
действия или за бездействие, которое,
согласно действовавшему в момент его
совершения национальному или международному праву, не являлось уголовным
преступлением». Европейским судом по
правам человека констатированы нарушения данного положения в более чем
70 делах. Аналогичный запрет содержится: в ч. 2 ст. 11 Всеобщей декларации прав
человека 1948 г. 9, ст. 15 Международного пакта о гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966 г. 10 и п. 1 ст. 7
Конвенции Содружества Независимых
Государств о правах и основных свободах
человека от 26 мая 1995 г. 11
Особая значимость запрета на ретроактивное применение уголовного закона
обусловлена и его закреплением в ст. 54
Конституции Российской Федерации.
Применительно к рассматриваемой
ситуации запрет на придание уголовному
закону обратной силы означает, что к деяниям, имевшим место на территории
Крыма и города Севастополя до 18 марта 2014 г., должны применяться нормы
украинского уголовного права, то есть
закона, который действовал там на момент совершения преступления. А так
как украинское право есть право иностранное, то основополагающим принципом переходного периода, на наш взгляд,
Собрание законодательства РФ от 8 января 2001 г.
№ 2. Ст. 163.

8

9

Российская газета. 1998. 10 декабря.

Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17.
Ст. 291.
10

Собрание законодательства РФ от 29 марта 1999 г.
№ 13. Ст. 1489.

11
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должен стать принцип временного сосуществования российского и украинского
уголовного права.
Допустимость подобного подхода
подтверждается ранее проведенными
исследованиями отечественных ученых.
Еще в 1994 г. в монографии «Коллизии
в уголовном праве» доктор юридических наук З. А. Незнамова писала: «одна
из разновидностей пространственных
коллизий может возникать в результате
изменения пространственных пределов
действия уголовных законов в результате изменения государственных границ.
Хотя при подписании Соглашения о создании Содружества Независимых Государств было заявлено о нерушимости
границ, в отношениях между государствами – членами СНГ, а также с другими
государствами то и дело возникают территориальные претензии. Достаточно назвать такие территории, как Крым, Приднестровье, Нагорный Карабах, Южная
Осетия, Чечня, чтобы понять, насколько
остро стоят в настоящий момент не только политические, но и юридические проблемы изменения государственных границ. Эта проблема осложняется тем, что
данная разновидность пространственных
коллизий не имеет решения ни в уголовном, ни в конституционном праве, ни
в других отраслях законодательства.
При переходе той или иной территории из юрисдикции одного государства
под юрисдикцию другого перед правоприменителями неизбежно возникает
вопрос, какими нормами необходимо руководствоваться при решении практических вопросов, в частности при квалификации преступлений.
Вопрос о переходе территории другому государству в большей степени политический, нежели юридический. И все же
некоторые предложения по разрешению
возникающих при этом коллизий уголовно-правовых норм могут быть сделаны.
По всем преступлениям, совершенным до передачи территории, должен
применяться уголовный закон того го-

сударства, под юрисдикцией которого
находилась данная территория в момент
совершения преступления. Это правило
должно применяться независимо от того,
когда и где будет обнаружено или раскрыто совершенное преступление и когда виновный будет привлечен к уголовной ответственности и предстанет перед судом.
Ко всем преступлениям, совершенным
после юридической передачи территории,
должен применяться уголовный закон
того государства, под чью юрисдикцию
перешла территория. Подобное правило
разрешения данной разновидности коллизий сообразуется с принципом верховенства закона на той территории, которая
находится под юрисдикцией данного государства. Кроме того, такое правило будет
отвечать уголовно-правовым принципам
субъективного вменения и презумпции
знания закона” [13, c. 171–172].
Нами уже предлагался обзор эволюции теории применения иностранного
уголовного закона в исторической ретроспективе, разъяснялись и анализировались ее сильные стороны [5, c. 113–118 ;
6, c. 338–348 ; 7, c. 339–343 ; 8, c. 123–
135]. Делалось это с полным осознанием
неготовности государств вообще и российского государства в частности к принятию того, что мы назвали «золотым
правилом» международного уголовного
права, в соответствии с которым «закон, однажды регулирующий уголовное
правоотношение, регулирует его везде
и всегда». Однако специфика ситуации,
возникшей в связи с принятием Крыма
в состав Российской Федерации, достаточно ярко выражена, чтобы не оставить
иного выбора, как построить систему переходного периода на идее временного
сосуществования на территории новых
субъектов российского и украинского
уголовного законодательств.
Принцип временного сосуществования подразумевает, что с 18 марта 2014 г.
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя действует исключительно уголовное
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и уголовно-процессуальное законодательство РФ. Это недвусмысленно закреплено
в ст.ст. 1 и 9 Договора. В то же время применению в отношении деяний, имевших
место до этой даты, подлежат как российские уголовные законы, так и законы Украины. Фундаментальную разницу между
действием закона и его применением можно проиллюстрировать на примере международного частного права. Применение
российским судом японского или итальянского права не вызывает возражений, если
на то есть указание коллизионной нормы
или договоренность сторон правоотношения. Иностранное право применяется
без намеков о его действии на территории
Российской Федерации.
Важно отметить, что принцип временного сосуществования применим только
в том, что касается материального уголовного права. Подчинение уголовно-процессуального законодательства тому же принципу было бы нецелесообразным.
Исторические прецеденты
применения принципа
сосуществования двух уголовных
законодательств в рамках
одной территории
Как уже указывалось, смена государственного суверенитета над территорией
в истории человечества имела место неоднократно, что позволило науке истории
государства и права зафиксировать определенный опыт разрешения проблемы,
которая стоит сейчас перед российским
законодателем и правоприменителем.
Предварительно заметим, что часто
упоминаемые в связи с событиями в Крыму примеры формирования правовых
систем новых государств в результате
распада СССР и объявления независимости Косово, вряд ли заслуживают внимания в контексте интеграции Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя в правовую систему России.
К моменту распада СССР каждая из
республик имела свои уголовные и уго-

ловно-процессуальные кодексы. Единых
УК и УПК СССР не было. А поэтому
распад не повлиял на сохранение правового поля их применения в сфере борьбы
с преступностью (за исключением организационных проблем).
Наиболее часто ныне вспоминаемый
пример объявления независимости Косово также не применим. Мало кто знает, но
до объявления независимости будущая
территория современной Республики Косово находилась с июля 1997 г. под управлением МООНВАК – Миссии ООН по
делам Временной администрации в Косово, сформированной во исполнение
Резолюции Совета Безопасности ООН
1244 (1999) от 10.06.1999 г. 12 Согласно мандату одной из задач МООНВАК
являлось создание эффективных, беспристрастных и независимых судебных
органов и правовой базы их деятельности [1, c. 237–244]. Во исполнение этого,
в числе иного, были изданы:
– Распоряжение
МООНВАК
от
06.07.2003 г. № 2003/25 «Временный Уголовный кодекс Косово» 13;
– Распоряжение
МООНВАК
от
06.07.2003 г. № 2003/26 «Временный Уголовно-процессуальный кодекс Косово» 14;
– Распоряжение
МООНВАК
от
20.04.04 № 2004/8 «Кодекс ювенальной
юстиции Косово» 15.
На основании этих и ряда иных документов система уголовного судопроизводства Косово действовала как до провозглашения его независимости в 2008 г., так
и после – до принятия УК и УПК Косова
по обычной парламентской процедуре.
12

Документ ООН S/RES/1244 (1999). 1999. 10 June.

UMNIK/REG/2003/25 // UN Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). Electronic data
(1 file). URL: http://www.unmikonline.org/regulations/
unmikgazette/02english/E2003regs/RE200325. pdf

13

UMNIK/REG/2003/26 // UN Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). Electronic data
(1 file). URL: http://www.unmikonline.org/regulations/
unmikgazette/02english/E2003regs/RE2003_26. pdf

14

UMNIK/REG/2004/8 // UN Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). Electronic data
(1 file). URL: http://www.unmikonline.org/regulations/
unmikgazette/02english/E2004regs/RE2004_08.pdf
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Из имеющегося исторического опыта
мы выделили два прецедента, заслуживающих, по нашему мнению, особо пристального внимания в рассматриваемом
контексте. Их изложению в хронологическом порядке посвящена следующая
часть настоящей публикации.
Прецедент Эльзаса-Лотарингии
По итогам Первой мировой войны
Эльзас и Лотарингия перешли под французский суверенитет в силу Договора
о перемирии от 11 ноября 1918 г. и Версальского мирного договора от 28 июня
1919 г. Следует отметить, что Франция
не в первый раз сталкивалась с необходимостью обеспечить переходный период
в применении уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства на вошедшей в ее
состав территории; поэтому решения,
предложенные в 1919 г., были разработаны с учетом предшествующего опыта.
Это первая причина, почему именно данный прецедент был выбран нами из всех
возможных в качестве показательного –
его конструкции интегрировали результаты предыдущих попыток.
Вторая причина заключается в том,
что французскому законодателю приходилось разрабатывать схему в условиях
гораздо более сложных, чем те, в которых находится сейчас законодатель российский, так как французские и немецкие
уголовные законы в то время отличались
гораздо сильнее, нежели отличаются друг
от друга российские и украинские законы
сейчас. Система, доказавшая свою пригодность при реалиях, сопровождавших
ее разработку, должна дать удовлетворительные результаты при применении
в более благоприятном контексте.
Схема, созданная французами, покоилась на трех нормативных правовых актах: Законе о переходном периоде в Эльзасе-Лотарингии от 17 октября 1919 г.
(Закон) 16 и двух декретах от 25 ноября
16

Loi relative au régime transitoire de l’Alsace et de la

1919 г.: Декрете о введении французских уголовных законов в департаментах
Мозель, Высокий Рейн и Низкий Рейн 17
(первый Декрет) и Декрете о временном
применении в Эльзасе и Лотарингии отдельных положений действующего (имелось в виду немецкого. – Авт.) уголовного законодательства 18 (второй Декрет).
В соответствии со ст. 3 Закона до введения в действие на территории Эльзаса-Лотарингии французских законов, немецкие законы продолжали сохранять на
ней свою силу.
Схема, предложенная первым Декретом, выглядела следующим образом:
1. Французское уголовное и уголовнопроцессуальное законодательство вступало в действие на территории ЭльзасаЛотарингии с момента опубликования
Декрета (то есть с 29 ноября 1919 г.) за
некоторыми изъятиями, уточненными во
втором Декрете.
2. К преступлениям, совершенным
до 29 ноября 1919 г., но приговор по
которым подлежал вынесению после
указанной даты, применялось наиболее
мягкое наказание из предусмотренных
немецким или французским законодательством (например, если немецкий
закон предусматривал лишение свободы, а французский – штраф, то применялся французский закон). Этот подход,
именуемый lex mitior, ранее описывался
нами [8, c. 123–135]. Он и сейчас используется в ряде государств.
Более мягкое немецкое наказание применялось в его французском эквиваленте.
Для этого в ст. 6 Декрета предусматривалась таблица соответствия (конвертации)
немецких наказаний с французскими
(Таблица 1).
Lorraine du 17 octobre 1919 // Journal Officiel. 1919.
№ 283. 18 octobre.
Décret relatif à l’introduction des lois pénales françaises
dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin // Journal Officiel 1919. № 324. 29 novembre.

17

Décret relatif au maintien provisoire en Alsace et en
Lorraine de certaines dispositions pénales actuellement en
vigueuer // Journal Officiel. 1919. № 324. 29 novembre.
18
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Таблица 1
Наказание по немецкому
уголовному закону
Todesstrafe

Наказание по французскому
уголовному кодексу
Peine de mort

Lebenslängliche Zuchthaus strafe

Travaux forcés à perpétuité

Zeitige Zuchthaus strafe

Réclusion de un an à quinze ans

Lebenslängliche Festungshaft

Déportation simple

Zeitige Festungshaft

Détention de un jour à quinze ans

Gefängnisstrafe
Haft

Emprisonnement de un jour à
cinq ans
Emprisonnement de police de un
jour à six semaines

3. Приговоры, вступившие в законную
силу до 29 ноября 1919 г., подлежали исполнению с учетом конвертации наказаний.
Основные положения второго Декрета
заключались в следующем:
1. До тех пор, пока французские законы, регулирующие ряд правоотношений,
не вступят в силу на территории Эльзаса и Лотарингии, немецкие уголовные
законы, обеспечивающие санкциями эти
правоотношения, признавались временно
действующими.
К таким правоотношениям относились:
1) режим общественных объединений (ассоциаций); 2) режим религиозных культов;
3) трудовые правоотношения; 4) интеллектуальная и промышленная собственность;
5) банкротство; 6) режим юридических
лиц; 7) налоговые режимы и налоговые
монополии; 8) медицина и фармацевтика;
9) охота и рыболовство; 10) лесное хозяйство; 11) здравоохранение; 12) образование. Под временно действующими немецкими уголовными законами следовало
понимать не только положения, предусматривавшие преступность и наказуемость
деяния, но также и положения, регулирующие ответственность за покушение на
преступление, совершение преступления
в соучастии, сроки давности привлечения
к уголовной ответственности, рецидив.
Указанные нормы подлежали применению
без ущерба для системы конвертации наказаний (см. выше таблицу 1).

Перевод
Смертная казнь
Принудительные
пожизненные работы
Лишение свободы
от 1 года до 15 лет
Депортация
Ограничение свободы
от 1 дня до 15 лет
Арест от 1 дня до 5 лет
Полицейский арест
от 1 дня до 6 недель

2. Временному применению подлежали только нормы материального уголовного права. Производство по уголовным
делам подчинялось французскому уголовно-процессуальному законодательству, за
исключением одного немецкого процессуального режима (Strafbefehl).
3. Французская норма, регулирующая
минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности, подлежала введению в действие через год после даты
опубликования второго Декрета.
Прецедент объединения Германий
Более близким к нам по времени является прецедент, возникший в связи с объединением Федеративной Республики
Германии и Германской Демократической
Республики, которое с правовой точки зрения заключалось в прекращении существования ГДР и вхождении ее в состав ФРГ.
Это примечательно тем, что речь шла не
просто о применении иностранного закона, а о временном применении права уже
несуществующего государства.
В основу системы сосуществования
уголовного законодательства ФРГ и ГДР,
активизированной по итогам объединения
двух Германий, был также положен принцип nullum crimen, nulla poena sine lege.
Ключевым в этой связи стало положение, содержавшееся в параграфе 1 (б) секции II, раздела С, главы III, приложения I
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к Договору между Федеративной Республикой Германия и Германской Демократической Республикой о восстановлении
единства Германии (Vertrag zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der
Deutschen Demokratischen Republik über
die Herstellung der Einheit Deutschlands
(Einigungsvertrag)) от 31 августа 1990 г. 19
Этим положением вносились изменения
в статью 315 Вступительного акта к Уголовному кодексу ФРГ (Einführungsgesetz
zum Strafgesetzbuch (EGStGB)) 20. Предусматривалось следующее.
К деяниям, совершенным в ГДР до
объединения, применялись положения
ст. 2 УК ФРГ. Эта статья определяла действие уголовного закона в пространстве,
предписывая применять к деянию уголовный закон, действовавший на момент
совершения преступления (ч. 1). В случае, если перед вынесением приговора,
но после совершения преступления уголовный закон подвергался изменению,
суду надлежало применять наименее суровое из двух наказаний (ч. 3).
Суды ФРГ при рассмотрении уголовных дел, возбужденных в связи с деяниями, совершенными до объединения на
территории ГДР, применяли уголовное
право ГДР. Наказания, однако же, назначались чаще всего в соответствии с положениями УК ФРГ, так как они были
мягче, чем наказания, предусмотренные
в УК ГДР [16, c. 119–120].
Возможные пути разрешения
проблем применения уголовного
и уголовно-процессуального
законодательства в Республике Крым
и городе федерального значения
Севастополе
Схема, предложенная французскими
и немецкими законодателями, и успешVertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Deutschen Demokratischen Republik über die
Herstellung der Einheit Deutschlands // 31. August 1990.
Bundesgesetzblatt (BGBl).1990 II S. 885, 1055.
19

20
Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (EGStGB) //
2. März 1974. Bundesgesetzblatt (BGBl). I S. 469, ber.
1975 I S. 1916 u. 1976 I S. 507).

но апробированная в процессе правоприменения, представляется адекватным
ориентиром для разрешения проблем,
возникших в связи с появлением в составе России двух новых субъектов, ранее
находившихся под иностранным суверенитетом. А исторически сложившееся сходство украинского и российского
законодательства значительно упрощает
создание системы, которая могла бы быть
применена в переходном периоде.
Обозначим некоторые элементы этой
системы.
I.
Ее нормативное оформление должно
быть осуществлено в рамках федерального закона (далее по тексту – предлагаемый ФЗ), регламентирующего особенности введения в действие УК РФ и УПК РФ
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Согласно ст. 71 Конституции РФ уголовное и уголовно-процессуальное законодательство находится в ведении Российской Федерации. Предлагаемый ФЗ будет
одновременно lex specialis и lex posteriori
по отношению к положениям УК РФ,
в соответствии с которыми преступность
и наказуемость деяния, а также иные уголовно-правовые последствия определяются только последним.
Издание федеральных законов на переходный период от старого к новому законодательству – фактор для российской
правовой системы распространенный
и положительный. Например, при введении в действие УК РФ 1996 г. и УПК РФ
2001 г. законодателем был определен
более чем шестимесячный переходный
период 21, в течение которого правоприменители готовились к применению нового, а работали по старому российскому
21
Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ
«О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ
от 17.06.1996. № 25. Ст. 2955 ; Федеральный закон от
18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ «О введении в действие
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ от 24.12.2001.
№ 52 (Ч. I). Ст. 4924.
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законодательству, преемниками которого
были новые кодексы, а после этого еще
достаточно длительное время в силу
предписаний ч. 1 ст. 10 УК РФ ими применялся УК РСФСР 22.
В силу этого издание такого специального федерального закона вполне допустимо, а его применение не будет противоречить нормам ст. 1 УК РФ и ст. 1
УПК РФ. Тем более что речь ведется о законе, призванном урегулировать лишь
особенности введения в действие последних, а не о сознании им новых норм
уголовного и уголовно-процессуального
законодательства.
II.
С учетом вступления в силу Конституции РФ, законов и иных нормативных
правовых актов РФ на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя со дня их принятия в Российскую Федерацию и образования в составе страны новых субъектов
с даты подписания Договора от 18 марта
2014 г., определяя особенности применения УК РФ и УПК РФ, представляется целесообразным законодательно закрепить
положение о том, что 23 преступления,
совершенные на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя, в пределах территориального моря или воздушного пространства
над ними, а также на континентальном
шельфе или в исключительной экономичеНыне речь идет не просто о введении в действие на
территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя нового законодательства, а совершенно другого, с иными принципами, нормами
и так далее. И если в России при переходе на новые
УК и УПК РФ все правоприменители были к этому
подготовлены (образованием, практикой применения
предшествующих), а их восприятие новизны цементировалось единой судебной системой страны, то в новых
субъектах этих сопутствующих факторов нет. Соответственно, кроме определения федеральным законом
особенностей применения УК РФ и УПК РФ нужна
срочная подготовка и переподготовка специалистов, их
оперативное обучение и постоянная помощь в освоении
и практическом применении новых для них законов.
22

Далее курсивом выделяются нормы предлагаемого
ФЗ, после чего излагаются необходимые пояснения.

23

ской зоне, вне зависимости от времени их
совершения, считаются совершенными
на территории Российской Федерации.
Данная норма необходима для распространения российской юрисдикции
на деяния, имевшие место на территории
иностранного государства. Фактическая
обстановка в сфере уголовного судопроизводства на территориях новых субъектов страны характеризуется, во‑первых,
наличием значительного числа уголовных
производств, находящихся на различных
стадиях процесса (от приостановленных
о нераскрытых преступлениях прошлых
лет до текущих производств, от рассматриваемых судами по первой инстанции
до тех, по которым приговоры обращены
к исполнению и в настоящее время исполняются соответствующие меры наказания). При этом во всех уголовных производствах расследуются преступления,
совершенные на территории иностранного государства – Украины. Исключение
составляет незначительный массив уголовных производств о преступлениях, совершенных после 18 марта 2014 г. Однако в законодательстве отсутствует общее
положение, которое давало бы правовое
основание для применения в отношении
преступлений, совершенных до этой даты,
УК РФ и УПК РФ в полном объеме. Более
того, возможность этого ограничена ст. 12
УК РФ и ст. 4 УПК РФ. Для преодоления
этого в предлагаемый ФЗ и должна быть
включена норма достаточно общего характера, которая позволит снять проблемы, налагаемые этими ограничениями, но
таким образом, чтобы не потребовалось
ситуационно обусловленное внесение
изменений в УК РФ и УПК РФ, которые
были бы рассчитаны на применение только и исключительно на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя.
В предлагаемой формулировке существенно важным является указание «вне
зависимости от времени совершения
преступления», что даст возможность
в каждом конкретном случае применять
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УК РФ и УПК РФ, например, по делам
о преступлениях прошлых лет, о которых станет известно в будущем, для
производства по делам о нераскрытых
преступлениях прошлых лет, при решении вопросов, связанных с обращением
приговоров к исполнению, в рамках текущего исполнения уже состоявшихся
судебных решений и в иных ситуациях,
многообразием которых всегда отличается следственная и судебная практика 24.
III.
С учетом приведенных выше обоснований предлагается допустить ограниченное по времени (к преступлениям,
совершенным до 18 марта 2014 г.) и в пространстве (к территориям Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя) применение иностранного
материального закона (УК Украины),
действовавшего на момент совершения
преступлений, и таким образом обеспечить неукоснительное соблюдение
принципа недопустимости ретроактивного применения уголовного закона. Это
возможно путем включения в предлагаемый ФЗ статьи следующего содержания:
«Лицо, совершившее преступление на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя
до 18 марта 2014 г., подлежит уголовной
ответственности в соответствии с законодательством, действовавшим во время соВведение в действие такой нормы закона означает,
что здесь речь идет только о тех лицах, производство
о преступлениях которых еще не закончилось или не
началось. Вступившие же в законную силу судебные
решения, принятые на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя до 18 марта 2014 г., должны быть признаны имеющими ту же
юридическую силу (в том числе для целей исполнения
уголовного наказания), что и судебные решения, принятые на территории РФ. В случае обжалования таких
судебных решений, принятых до 18 марта 2014 г., они
должны подлежать пересмотру в порядке и сроки,
установленные УПК РФ. По ходатайству осужденного,
а также по представлению учреждения или органа,
исполняющего наказание, приведение указанных судебных решений в соответствие с законодательством РФ
может осуществляться в порядке, установленном п. 13
ч. 1 ст. 397, п.п. 2 и 5 ч. 1 ст. 399 УПК РФ.

24

вершения преступления, если совершенное им деяние является преступлением
по УК РФ».
Тем самым в полном соответствии
с принципами уголовного права и международного права, запрещающими рет
роактивное применение уголовного закона к преступлениям, совершенным до
принятия Республики Крым и города Севастополя в состав России предлагается
применять нормы действовавшего тогда
УК Украины.
В пользу принятия такого принципиального решения свидетельствуют,
во‑первых, имеющийся в мировой прак
тике опыт применения иностранного материального (уголовного) права; во‑вторых, принципиальная допустимость
применения иностранного права в правовой системе Российской Федерации;
в‑третьих, предписания ч. 1 ст. 9 УК РФ,
которые в отношении периода времени
до 18 марта 2014 г. должны толковаться следующим образом: «Преступность
и наказуемость деяния [совершенного на
территориях Республики Крым и г. Севастополя до 18 марта 2014 г.] определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния
[УК Украины]».
И никакими дополнениями к ст. 9
УК РФ или ее изменением невозможно
опровергнуть тот факт, что в момент совершения до 18 марта 2014 г. любого преступления на территориях Республики Крым
и г. Севастополя действовал конкретный
уголовный закон, и именно УК Украины.
IV.
С учетом разницы в видах наказаний,
их сроках и размерах, предусмотренных
нормами Общей части, а также в их сроках и размерах за конкретные преступления, установленных санкциями соответствующих статей Особенной части
УК России и Украины, предлагаемый ФЗ
должен содержать нормы, направленные
на нивелирование этих различий примерно следующего характера:
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Лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах,
предусмотренных законодательством,
действовавшим на момент совершения
преступления на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя.
При определении судом срока или размера наказания подлежит применению

УК РФ, если им предусмотрено менее
строгое наказание.
Вид наказания определяется с учетом
его соответствия наказанию, предусмотренному УК РФ.
Последнее предопределяет конвертацию наказаний, которая должна осуществляться согласно следующей таблице соответствий уголовных наказаний
(Таблица 2):
Таблица 2

Наказание по УК Украины

Наказание по УК РФ

Штраф (основное или
дополнительное наказание)
Позбавлення військового, спеціального звання,
рангу, чину або кваліфікаційного класу
(дополнительное наказание)
Позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю
(основное или дополнительное наказание)

Штраф (основное или
дополнительное наказание)
Лишение специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград (дополнительное наказание)
Лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью (основное или дополнительное
наказание)
Обязательные работы
Исправительные работы
Ограничение по военной службе
Не конвертируется

Громадські роботи
Виправні роботи
Службові обмеження для військовослужбовців
Конфіскація майна (дополнительное наказание,
которое состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства всего
или части имущества, являющегося собственностью осужденного. Конфискация имущества
устанавливается за тяжкие и особо тяжкие корыстные преступления и может быть назначена
только в случаях, специально предусмотренных
в Особенной части УК Украины)
Арешт

Арест
Пока не конвертируется в связи с не введением в действие положений УК РФ о наказании
в виде ареста
Не конвертируется, поскольку ограничение
свободы по УК РФ по своему карательному
содержанию не соответствует УК Украины
Содержание в дисциплинарной
воинской части
Лишение свободы на определенный срок
Пожизненное лишение свободы

Обмеження волі (основное наказание)
Тримання в дисциплінарному
батальйоні військовослужбовців
Позбавлення волі на певний строк
Довічне позбавлення волі

Приведенная таблица является примерной, поскольку при решении вопроса
о конвертации надо сравнивать не только название наказаний, их сроки или
размеры, но и карательное содержание,
а также круг лиц, которым оно может не

назначаться. Вероятно, отдельного сопоставления требует система наказаний для
несовершеннолетних 25.
В случае реализации предлагаемой концепции нормативное регулирование должно касаться не только
определения вида наказаний, но и учета общих и спе-

25
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V.
Применение к правовой ситуации,
возникшей после 18 марта 2014 г. норм
ст.ст. 11 и 12 УК РФ, регламентирующей
действие уголовного закона по кругу лиц,
способно вызвать значительные затруднения c учетом нормы ч. 1 ст. 4 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ
о том, что со дня принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Украины
и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории
Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской
Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого
дня заявят о своем желании сохранить
имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо
остаться лицами без гражданства.
Для преодоления возможных затруднений в предлагаемом ФЗ необходимо
сформулировать следующие правовые
позиции:
Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на
18 марта 2014 г. на территории Республики Крым или на территории города
федерального значения Севастополя, не
заявившие в течение одного месяца после 18 марта 2014 г. о своем желании
сохранить имеющееся у них иное гражданство либо остаться лицами без
гражданства, совершившие вне пределов
Республики Крым и города федерального значения Севастополя преступление
до 18 марта 2014 г. подлежат уголовной ответственности в соответствии
с законодательством, действовавшим
на момент совершения преступления
циальных правил назначения наказания (ст.ст. 62, 64, 65,
66, 68–70 УК РФ), порядка применения ч. 2 ст. 20 УК РФ
о привлечении к ответственности лиц, достигших ко
времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, поскольку предусмотренный в ней перечень
расходится с предусмотренным ч. 2 ст. 22 УК Украины,
некоторых других вопросов.

(УК Украины. – Авт.) и наказанию с учетом его соответствия наказанию, предусмотренному УК РФ, если в отношении
этих лиц по данному преступлению не
имеется решения суда иностранного государства.
Граждане РФ и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, совершившие до 18 марта
2014 г. преступление в Республике Крым
или городе федерального значения Севастополе подлежат уголовной ответственности в соответствии с законодательством, действовавшим на момент
совершения преступления (УК Украины. – Авт.), и наказанию с учетом его соответствия наказанию, предусмотренному УК РФ.
Иностранные граждане и лица без
гражданства, не проживающие постоянно в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, совершившие
вне пределов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя до
18 марта 2014 г. предусмотренное УК
Украины преступление против интересов гражданина Украины или лица без
гражданства, постоянно проживающих
на 18 марта 2014 г. на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя,
не заявившие в течение одного месяца
после 18 марта 2014 г. о своем желании сохранить имеющееся у них иное
гражданство либо остаться лицами без
гражданства, или против интересов Республики Крым или города федерального
значения Севастополя, подлежат уголовной ответственности в соответствии
с законодательством, действовавшим на
момент совершения преступления (УК
Украины. – Авт.), и наказанию с учетом
его соответствия наказанию, предусмотренному УК РФ, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе, не были осуждены в иностранном
государстве и привлекаются к уголовной
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ответственности на территории Российской Федерации.
VI.
Ограниченное использование иностранного уголовного законодательства,
ранее действовавшего на территориях
новых субъектов, в совокупности с положениями ч. 1 ст. 4 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ о порядке
получения проживающими там лицами
гражданства России, требует включения
в проектируемый ФЗ отдельной статьи
об особенностях реализации института
выдачи лиц, совершивших преступление. Эта норма должна содержать четкий
алгоритм (достаточное правовое основание) для надлежащего разрешения вопросов, которые будут возникать в практике,
и может иметь следующее содержание:
Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие по состоянию на 18 марта 2014 г. на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, не заявившие
в течение одного месяца после этой даты
о своем желании сохранить имеющееся
у них гражданство иностранного государства либо остаться лицами без гражданства, совершившие преступление на
территории иностранного государства до
указанной даты, не подлежат выдаче этому государству вне зависимости от времени совершения преступления.
Включение данного положения представляется крайне важным. Мировая
практика свидетельствует об отсутствии
консенсуса среди государств в отношении выдачи натурализованных граждан за
преступления, совершенные ими до натурализации [7, c. 339–343]. Предложенная
норма призвана подчеркнуть, что решение
о принятии в гражданство Российской Федерации имеет обратную силу, а крымчане
и севастопольцы, получившие российское
гражданство после 18 марта 2014 г., пользуются такой же защитой от выдачи, которая доступна остальным гражданам страны в соответствии с Конституцией России
и ст. 13 УК РФ.

VII.
Частью 20 ст. 9 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ установлено, что расследование уголовных дел,
находящихся в производстве органов
предварительного расследования по состоянию на 18 марта 2014 г., осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации. Иных правовых предписаний о процессуальном законодательстве,
применимом не только в досудебных, но
и в судебных стадиях уголовного судопроизводства, этот закон, равно как и Договор от 18 марта 2014 г., не содержат.
В связи с этим в предлагаемом ФЗ
следовало бы восполнить имеющийся
пробел, предусмотрев, что производство
по уголовным делам о преступлениях, совершенных на территориях Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя, вне зависимости от времени совершения преступления, ведется
в соответствии с правилами УПК РФ.
VIII.
По делам, находившимся по состоянию на 18 марта 2014 г. на различных
стадиях уголовного судопроизводства,
проводимого по правилам УПК Украины, и по которым в настоящее время
уголовное судопроизводство продолжается в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, одним из требующих
специального решения представляется
вопрос о допустимости доказательств,
полученных до указанной даты. Это обусловлено не только уже упоминавшимся
отсутствием стадии возбуждения уголовного дела по УПК Украины и некоторыми иными его несоответствиями нормам
УПК РФ. Но в значительной мере и тем,
что частью 1 ст. 453 УПК РФ предусмотрен единственно возможный вариант
процессуальных действий для получения
доказательств с территории иностранного государства – внесение запроса об их
производстве компетентным органом или
должностным лицом иностранного го-
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сударства в соответствии с международным договором Российской Федерации.
Решение этого вопроса видится в применении по аналогии уголовно-процессуального закона, что вполне допустимо.
Речь идет об адаптации к рассматриваемой ситуации и применении по аналогии юридической конструкции, предусмотренной ст. 455 УПК РФ, согласно
которой доказательства, полученные на
территории иностранного государства
его должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам или
направленные в Российскую Федерацию
в приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования, пользуются такой же юридической силой, как
если бы они были получены на территории Российской Федерации в полном соответствии с требованиями УПК РФ.
Поскольку применение уголовно-процессуального закона по аналогии всегда
встречает затруднения из-за отсутствия
нормативного закрепления правила об
этом, в предлагаемом ФЗ необходимо
сформулировать норму о том, что доказательства, полученные в соответствии
с уголовно-процессуальным законодательством, действовавшим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 18 марта
2014 г., обладают такой же юридической
силой, как если бы они были получены на
территории Российской Федерации в соответствии с требованиями УПК РФ.
IX.
Продолжение по правилам уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации судопроизводства,
начатого до 18 марта 20014 г., причем
независимого от стадии, на которой находится то или иное дело, неизбежно ставит
вопрос о приведении его в соответствие
с совокупностью требований УПК РФ
о начальной стадии уголовного процесса – возбуждении уголовного дела. Обращение к ней необходимо, в частности,
для того, чтобы:

– определить наличие достаточных
поводов и оснований, предусмотренных
УПК РФ, для дальнейшего расследования и последующего разрешения по существу уголовных дел;
– надлежащим образом определить
вид уголовного преследования, форму
предварительного расследования и подследственность дел конкретным органам расследования, которые в настоящее
время формируются на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, предметная компетенция и полномочия которых существенно отличают их от органов досудебного расследования Украины, ранее
действовавших на этих территориях;
– обеспечить соблюдение требований
УПК РФ путем расследования или рассмотрения судами именно возбужденных
уголовных дел, а не уголовных производств, осуществляемых без возбуждения.
В связи с этим, прежде всего, следует
установить особенности реализации на
территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя положений УПК РФ, регламентирующих
порядок рассмотрения и разрешения
сообщений (заявлений) о преступлении,
каковыми, как представляется, будут:
материалы незавершенных досудебных
производств, материалы завершенных
досудебных производств, а также аналогичные материалы, которые рассматриваются в судебных заседаниях, но по которым не вынесены итоговые судебные
решения.
В отношении всех этих видов материалов предлагаемый ФЗ должен содержать
предписания, определяющие организационные особенности применения УПК РФ.
С точки зрения организационных особенностей следует использовать механизмы прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания
и органов предварительного следствия,
предусмотренные ст. 37 УПК РФ, которые могли бы быть реализованы следующим образом.
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Материалы уголовных дел, по которым досудебное расследование на 18 марта 2014 г. не завершено (независимо от
гражданства лица, совершившего преступление, и если международными договорами не предусмотрено иное), передаются прокурору для определения вида
уголовного преследования, формы предварительного расследования и подследственности в соответствии с УПК РФ.
О принятом решении прокурор выносит мотивированное постановление, которое вместе с полученными материалами направляет в соответствующий орган
предварительного следствия или орган
дознания для принятия решения, предусмотренного статьей 145 УПК РФ.
Материалы уголовных дел, по которым не начато судебное разбирательство на момент принятия Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя в Российскую Федерацию
(18 марта 2014 г.), возвращаются судом
прокурору для направления их в соответствии с правилами подследственности
в соответствующий орган предварительного расследования и принятия решения в порядке, установленном статьей 145 УПК РФ 26.
Такой порядок позволит в значительной мере обеспечить надлежащее
исполнение требования двойной криминальности, в соответствии с которым за
преступления, совершенные до 18 марта
2014 г., уголовная ответственность возможна только в случае, если преступление по законодательству, действовавшему на момент совершения преступления,
является таковым и по УК РФ.
В связи с этим в предлагаемом ФЗ
следует определить, что уголовные преследования, начатые до 18 марта 2014 г.
в связи с деяниями, являющимися преступлениями или уголовными проступками
в соответствии c законодательством,
26
Если же судебное разбирательство по уголовному
делу начато, то оно должно продолжаться в порядке,
установленном УПК РФ, а полученные до этого доказательства сохранять юридическую силу.

действовавшим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь до этой даты, но не
являющимися преступлениями согласно Особенной части УК РФ, подлежат
прекращению за отсутствием события
преступления.
В рамках реализации данной нормы
необходим детальный постатейный сравнительно-правовой анализ УК Украины
и УК РФ на предмет выявления преступлений против интересов государства
и разграничения преступлений, которые
могут быть приравнены к преступлениям
против интересов РФ, от преступлений,
уголовное преследование за которые подлежит прекращению в связи с невозможностью такого приравнивания.
Например, преступление, предусмот
ренное ст. 354 УК Украины «Подкуп
работника государственного предприятия, учреждения или организации», относится к первой категории, равно как
и предусмотренное ст. 349 УК Украины
«Захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника». Напротив, лица, совершившие
предусмотренные, к примеру, разделом I
Особенной части, Украины преступления
против основ национальной безопасности Украины (ст. 109 «Действия, направленные на насильственное изменение
или свержение конституционного строя
или на захват государственной власти»,
ст. 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», ст. 111 «Государственная измена», ст. 112 «Посягательство на
жизнь государственного или общественного деятеля», ст. 113 «Диверсия», ст. 114
«Шпионаж»), разделом XIV УК Украины
«Преступления в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности
государственных границ, обеспечения
призыва и мобилизации» (ст.ст. 328–337)
уголовному преследованию подлежать
не должны ввиду невозможности применения к ним фикции о посягательстве на
государственные интересы РФ.
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С той же точки зрения, уголовно-наказуемые нарушения налогового законодательства Украины, например, должны
подлежать преследованию, несмотря на
то, что, казалось бы, защита интересов
иностранного государства не осуществляется российскими правоохранительными органами. Во-первых, переходный период не должен стать предлогом
для безнаказанности. Во-вторых, одной
из целей уголовного наказания является индивидуальная и общая превенция;
безнаказанность преступления может
спровоцировать повторное совершение
аналогичного преступления, однако уже
против интересов РФ. В-третьих, традиционно преступления против налогового
законодательства наказываются штрафами, которые станут дополнительными
поступлениями в бюджет уже РФ. Та же
логика применима и к иным деяниям аналогичной природы, например коррупции.
Необходимо воспринимать данную конструкцию не как защиту интересов иностранного государства, а как превенцию
аналогичного поведения в будущем.
В этой части следует исходить из уважения фундаментальных принципов уголовного права, таких как запрет ретроактивного применения уголовного закона,
а также lex certa и с учетом гарантий
справедливости производства по делу,
занимающих одно из ключевых мест
в современной европейской традиции
отправления уголовного правосудия. Неприемлемо было бы распространить действие уголовного законодательства РФ на
все деяния, имевшие место до 18 марта
2014 г.; равно как и неприемлемо было бы
закрыть на них глаза. Преступления в подавляющем большинстве своем посягают
не просто на интересы конкретного государства, а на интересы общества, населения, в этом государстве проживающего. Лицо, совершившее преступление на
территории Крыма или Севастополя в период нахождения их в составе Украины,
своим деянием нанесло ущерб, в первую
очередь, крымчанам и севастопольцам,

ставшим с тех пор российскими гражданами и оказавшимся в этом качестве под
защитой российского государства.
X.
Вступление в силу на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя УК и УПК РФ
актуализирует еще один вопрос, который
к настоящему времени решен на остальной территории Российской Федерации –
о введении в судебную систему новых
субъектов возможности рассмотрения
уголовных дел судьей федерального суда
общей юрисдикции и коллегией из двенадцати присяжных заседателей. Идеальной представляется ситуация, при которой положения п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ
вводились бы в действие на территориях
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя незамедлительно.
Вместе с тем известно, что реализация
этой нормы требует проведения большой подготовительной работы, а суды
с участием присяжных вводились на
территории России поэтапно, что было
предусмотрено ст. 8 Федерального закона
от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 27.
В связи с этим представляется необходимым внести дополнения именно в этот
закон, установив конкретный срок введения в действие на территориях новых
субъектов страны п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ.
В заключение
Выше представлено в общих чертах авторское обоснование и видение ключевых
элементов введения в действие УК РФ
и УПК РФ на территориях Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя в переходном периоде. Учитывая новизну для России возникших
проблем, мы посчитали возможным сделать результаты проведенных исследований и вытекающие из них выводы достоянием широкой научной общественности.
Собрание законодательства РФ от 24.12.2001.
№ 52 (Ч. I). Ст. 4924.
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Изложенные нормы представляются нам ключевыми именно в той форме, в которой они приведены. Понятно,
что они не охватывают всех возможных
проблем, хотя и относящихся к рассматриваемой сфере, но регулируемых
иными отраслями права, например уголовно-исполнительного, где тоже возникает немало вопросов. Рассматривая
в работе наиболее острые проблемные

ситуации, мы исходили из намерения
прежде всего детально разобраться
в их существе, а также предоставить
в распоряжение заинтересованных исследователей, законодательных и правоохранительных органов информацию, использование которой обеспечит
возможность работать в максимально
четко и недвусмысленно определенных
правовых рамках.
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