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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Вопросы применения уголовного
закона представляют собой часть общеправовой проблемы, и вопросы
действия этого закона в пространстве не являются исключением. В каждой
стране мира есть свое собственное уголовное законодательство со своими
национальными особенностями, и поэтому на практике возникает проблема
выбора закона, который должен быть применен для привлечения к уголовной
ответственности.
Развитие мирового сотрудничества России с другими государствами, в
том числе с различными международными организациями, потребовало
некоторых изменений уголовного законодательства Российской Федерации в
сфере определения территории совершения преступления и привлечения к
уголовной ответственности лиц, их совершивших.
Определение действия уголовного закона в пространстве становится
особенно

важным

в

случаях

совершения

лицами

преступлений

международного характера. Существуют случаи, когда лицо совершает
преступления в разных государствах, (обычно таких людей называют
преступниками-гастролерами) либо когда виновный, находясь в одной
стране, совершает преступление в другом государстве.
С учетом изложенного изучение и решение проблемы действия
уголовного

закона

в

пространстве

становится

необходимостью

для

правильного применения норм уголовного законодательства как Российской
Федерации, так и иностранных государств, и для поддержания тем самым
правопорядка в современной России и в мире.
Методологическую основу исследования составили общенаучные
методы (анализ и синтез), а также частно-научные, в том числе частноправовые методы: статистический, формально-юридический, сравнительноправовой.
Правовая основа исследования — нормативно-правовые акты,
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касающиеся

вопросов

действия

уголовного

закона

в

пространстве,

официальные источники правоприменительной практики.
Теоретическую

основу

исследования

составляют

научные

достижения российских специалистов, внесших существенный вклад в
разработку научных основ: Н.Г. Иванова, С.И. Никулина, А.Н. Игнатова,
А.В. Наумова, Б.В. Здравомыслова, А.И. Рарога, И.Я. Козаченко, Ю.И.
Скуратова, В.М. Лебедева и В.Н. Кудрявцева и др.
Эмпирическая основа исследования — решения органов судебной
власти.
Объектом исследования являются общественные отношения, которые
складываются в связи с пространственным действием норм уголовного
законодательства РФ.
Предметом

исследования

являются

положения

российского

уголовного закона и международного права, определяющие границы
действия УК РФ в пространстве, а также материалы правоприменительной,
в том числе судебной практики на территории РФ.
Целью данной работы:является определение порядка действия
уголовно-правовых норм в пространстве и реализации их на практике.
Задачи исследования:
- определить понятие уголовного закона Российской Федерации, как
основного источника уголовного права, его особенности;
- рассмотреть общие положения о действии российского уголовного
закона в пространстве;
- проанализировать территориальный принцип действия уголовного
закона в пространстве;
- изучить принцип гражданства;
- рассмотреть универсальный, реальный и покровительственный
принципы действия уголовного закона в пространстве.
Научная новизна работы заключается в том, что в результате
исследования отражены особенности действия актов применения права в
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сфере уголовных отношений, представлен анализ нормативно-правовой базы,
регламентирующей вопросы реализации актов применения права, их
характеристика и особенности действия.
Научная значимость работы состоит в том, что содержащиеся выводы
и положения отражают особенность действия уголовного закона в
пространстве как на территории РФ, так и на территории других стран.
Положения выносимые на защиту:
1.Уголовный закон действует на определенной территории и в
отношении определённого круга лиц. Так рассматривая проблему действия
уголовного закона в пространстве, в международном праве используют
понятие «Юрисдикция».
2. Принципы действия уголовного закона в пространстве охватывает
большое количество значимых условий,

взаимодействуют с нормами

международного права.
3. Сравнительный анализ нормативных актов РФ, в которых
затрагивается проблема действия уголовного закона в пространстве, дает
возможность понять, насколько наше законодательство предусматривает те
или иные решения проблем в отношении граждан нашей страны, так и
иностранных граждан.
4. Особенностью проблемы действия уголовного закона в пространстве
является то, что многие страны мира понимают важность данной проблемы,
и на международном уровне разрабатывают стандарты решения вопросов,
связанных с определением юрисдикции каждой страны.
5. Российская Федерация является гарантом и защитником интересов и
прав наших граждан, как на территории России, так и в других странах.
Структура работы.Работа состоит из введения, двух глав, заключения
и списка использованных источников.
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Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
определяются объект и предмет исследования, его цель и задачи,
определяются

методологическая

и

теоретическая

основы

работы,

раскрывается научная новизна исследования, формулируются основные
положения, выносимые на защиту, выявляется научная значимость работы.
В первой главе «Общие вопросы действия уголовного закона РФ в
пространстве»

дано понятие уголовного закона, рассмотрены общие

положения о действии российского уголовного закона в пространстве.
Уголовный закон РФ - это принятый законодательным органом
государственной власти на федеральном уровне нормативный правовой акт, в
котором устанавливается основание уголовной ответственности и ее
принципы, определяется, какие деяния являются опасными для государства,
личности или общества и которые в дальнейшем будут признаваться
преступлениями, а так же закрепляются определенные виды наказаний и
случаи освобождения от уголовной ответственности.
Признаки уголовного закона:
1) уголовный закон — это закон федерального уровня. В соответствии с
принципом конституционного права о республиканской форме правления, в
котором заключается разграничение предметов ведения и полномочий между
органами субъектов в составе Федерациии органамигосударственной власти
Российской Федерации, определено, что к ведению федеральных органов
власти отнесено и уголовное законодательство.
Так в статье 76 Конституции РФ1 закреплено, что по предметам ведения
Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы

1

См.: Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием

12.12.1993 (с изм. и доп. от 21.07.2014, № 11-ФКЗ) // Рос.газета. 1993. 25 дек.; СЗ РФ.
2014. № 31. Ст. 4398.
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и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории
Российской

Федерации.Вопросы,

связанные

с

уголовным

право

не

регулируются Конституцией РФ, и в связи с этим по ним не могут
приниматься федеральные конституционные законы. Поэтому уголовные
нормы могут содержаться исключительно в рамках федерального закона.
Согласно части 3 этой же статьи федеральные законы не могут противоречить
федеральным конституционным законам. Исходя из всего этого, можно
определить, что эти законы действуют на территории всей страны и
законодательные органы субъектов РФ никак не могут воздействовать на них.
2) существует строгая, установленная законодательством, процедура
принятия

федеральных

законов.

Порядок

принятия

регулируется

Конституцией РФ. Согласно статье 105 Конституции РФ федеральные законы
принимаются

большинством

голосов

от

общего

числа

депутатов

Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией
Российской Федерации. Принятые Государственной Думой федеральные
законы в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации.
Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него
проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо
если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации.
В случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут
создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий,
после чего федеральный закон подлежит повторному рассмотрению
Государственной Думой. В случае несогласия Государственной Думы с
решением Совета Федерации федеральный закон считается принятым, если
при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от
общего числа депутатов Государственной Думы.
В статье 107 Конституции РФ закрепляются последние этапы принятия
ФЗ. Так, принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется
Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.
Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подписывает
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федеральный закон и обнародует его;
3) уголовный закон обладает высшей юридической силой.
Юридическая сила включает в себя обязательность нормативноправового

акта

и

взаимосвязь

уровня.Иерархичность

системы

его
норм

с

другими

права

актами

является

разного

обязательным

признаком для правильного применения этих актов на территории РФ.
Закон

-

нормативный

законодательным(представительным)

правовой

органом

власти.

акт,

принятый

Никакой

иной

государственный орган не может отменить или изменить закон.
Высшая юридическая сила заключается в том, что:
а) никакой иной государственный орган не может отменить или
изменить Закон РФ, принятый высшим представительным органом власти;
б) все другие нормативные акты не должны противоречить закону,
в) в случае противоречия закона и иных нормативных актов приоритет
должен принадлежать закону;
4) нормативность.Этот признак заключается в том, что уголовный закон
включает в себя нормы права. В свою очередь, можно определить, что норма
права — это формально-определенное, общеобязательно правило поведения,
установленное

или

санкционированное

государством,

охраняемое

от

возможных нарушений с помощью методов государственного принуждения и
направленное на регулирование наиболее важных и значимых общественных
отношений.
Вторая глава «Принципы действия уголовного закона РФ в
пространстве и их реализация» посвящена детальному анализу принципам:
территориальному, покровительственному, реальному, универсальному и
принципу гражданства.
Действие уголовного закона РФ в пространстве по территориальному
принципу выражено в части 1 статьи 11 УК РФ, в которой закреплено, что
лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации,
подлежит

уголовной

ответственности

по

российскому

уголовному
7

законодательству.
Таким образом, все, что было вышеизложено, касалось лишь
территорий, на которые Российская Федерация, согласно международным
документам и национальному законодательству, обладает суверенными
правами или совместно с другими странами осуществляет охрану и контроль
за ними.
Как уже можно понять, что на международном уровне имеется очень
много законов, которые дают возможность понять о том, какие нужно
совершать действия в том или ином случае. И как видно из примеров
законодательных актов международных организаций, что у многих из них
есть статьи, которые дают государству совершать два или несколько действий
относительно ситуации. То есть данные акты не ограничивают юрисдикцию
любой страны, давая им возможность выбирать ряд действий.
Также проблемой действия уголовного закона в пространстве является
то, что преступления могут быть совершены представителями нескольких
одновременно стран. То есть преступления могут совершить гражданин РФ,
Белоруссии, Украины, Грузии на территории Узбекистана. В итоге между
странами возникает вопрос о том, кто может рассматривать данное
преступление. Но чаще данную проблему решают простым вынесением
международного акта между данными странами, где учитываются мнение
каждого государства.
Россия как государство имеет крепкое и стабильное положение на
мировой арене, и является активным участником многих международных
организаций, что способствует более детальному определению юрисдикции
нашей страны. Российская Федерация является гарантом защиты прав и
интересов своих граждан, неважно, где они находятся. У России заключено
очень много международных актов между конкретными странами по
вопросам определения юрисдикции государства. В частности, это страны
бывшего СССР, так и страны, которые не имеют общую границу с Россией.
Есть множество примеров, когда Россия имело хорошие отношения между
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определенной

страной,

что

способствовала

быстрому

определению

юрисдикции государства, и по необходимости экстрадиции гражданина.
Все

вышеизложенное

касается

общих

положений

о

действии

российского уголовного закона в пространстве. Но в статьях 11 и 12
Уголовного Кодекса РФ закреплены также и принципы действия уголовного
закона в пространстве, которые, по мнению многих ученых ,
подразделить

на

пять

видов.

К

ним

относятся

можно

территориальный,

универсальный, реальный, покровительственный принципы и принцип
гражданства.
Есть

множество

примеров,

когда

лицо,

которое

осуществляла

определенную государственную деятельность на территории иностранного
государства,

и

имеющее

дипломатический

иммунитет,

все

равно

привлекалась к уголовной ответственности без предупреждения страны,
откуда приехал данное лицо. В итоге все опять же упирается в политику,
когда юридическая сила тех или иных международных актов специально
ограничивается государством для своего удобства.
Можно сделать вывод, что территориальный принцип один из самых
главных

при

определении

пределов

действия

уголовного

закона

в

пространстве. Поэтому чаше всего до других принципов действия уголовного
закона в пространстве не доходят, так как юрисдикцию большинство
преступлений можно определить с помощью территориального принципа. И
когда уже возникает необходимость выявления особенностей совершенного
преступления, можно прибегнуть и к другим принципам, которые помогут
дать более детальный ответ, кто же все-таки должен рассматривать то или
иное преступление. Но в любом случае принципы действия уголовного
закона в пространстве могут сочетаться и влиять друг на друга.
Что же касается наших граждан, то их интересы и права РФ защищает
независимо от территории стран. Но так как политическая обстановка на
международной арене всегда бывает разной, возникают проблемы с
непосредственной реализацией данных защит прав и интересов нашей
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граждан. Есть огромное количество примеров, когда страна не выдавала нам
нашего гражданина, хотя были созданы все условия для этого. Поэтому как
бы хорошо не были прописаны законы, политическая обстановка в мире
всегда влияет на реализацию и исполнение нашего законодательства на
территории другого государства, что и является основной проблемой
действия уголовного закона в пространстве. И поэтому решения данного
вопроса, всегда стоит перед любой страной на самых высоких уровнях
организации деятельности государства.
В заключении работы делаются выводы.
Изучение действия уголовного закона в пространстве необходимо для
правильного

определения

Федерации.

Данной вопрос также тесно связан с международном правом,

которое

всегда

будет

ситуаций.Необходимо

уголовно-правовой

указывать

изучать

на

практику

юрисдикции

особенности
других

тех

стран,

Российской
или

а

иных

также

их

законодательство для того, чтобы улучшать свою систему законов, но с
учетом нашей действительности. Вести статистику, которая поможет
определить слабые стороны того или иного принципа действия уголовного
закона в пространстве. Это необходимо для того, чтобы акцентировать
внимание законодательных и правоохранительных органов на основные
проблемы, связанные с реализацией действия уголовного закона в
пространстве.

Обучать на федеральном уровне специалистов, которые

смогут вести правильную правоохранительную деятельность на территории
другой страны.
Действие уголовного закона РФ в пространстве основывается на пяти
принципах:

территориальный,

универсальный,

реальный,

покровительственный и принцип гражданства. Каждый из этих принципов
является важным, необходимы условием правильной реализации норм
уголовного законодательства, его действия в пространстве. В работе были
выявлены особенности каждого из этих принципов, сложности в их
реализации. Очень важно обеспечить действие всех этих принципов. Это
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влияет

на правоприменительную практику, в особенности на судебную

практику.

Основным принципом является территориальный, так как он

включает в себя понятия территории РФ и лиц, совершивших преступления.
Правильное установление места совершения преступления имеет большое
значение для определения уголовной юрисдикции стран Дипломатические
представители

иностранных

государств

и

иные

граждане,

которые

пользуются иммунитетом, не могут быть привлечены к уголовной
ответственности по общему порядку, даже если они совершили преступление
на территории Российской Федерации.
Тесная взаимосвязь международного и уголовного права в вопросах
определения действия уголовного закона РФ в пространстве закреплена в
самом Уголовном кодексе РФ.

Так в ст. 11 и ст. 12УК РФ предусмотрены

возможные особенности определения юрисдикции РФ, которые закреплены в
различных международных документах.
Многие международные территориальные стандарты были взяты за
основу российским законодательством, что было подробнее рассмотрено в
работе. Также Россия как активная участница международных отношений,
всегда играла огромную роль на международной арене. Так РФ, а до этого и
СССР, сильно повлияла на создание тех или иных международных актов, что
дает нам понять, что авторитете нашей страны при определении ее
юрисдикции.Необходимо не забывать о том, что все страны стремятся к
международной унификации, и многие страны с этим согласны. Но пока рано
еще говорить о том, что международное право преобладает над внутренним.
Решение

проблем

реализации

действия

уголовного

закона

в

пространстве всегда стоит на федеральном уровне. Этому всегда уделяется
большое внимание. Российская Федерация

заинтересована в том, чтобы

улучшать свое законодательство, для того, чтобы реагировать на те или иные
изменения в обществе, так и в мире. В особенности это относится к
уголовному законодательству, его действию в пространстве. Никогда не стоит
забывать про политическую обстановку в стране, так и в мире, потому что,
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это сильно влияет на реализацию нашего законодательства как на нашей
территории, так и на территории иностранного государства. Необходимо
вести грамотную внешнюю политику для того, чтобы не усложнять
реализацию действия уголовного закона в пространстве. Уже есть множество
примеров, когда вопрос об определении юрисдикции страны создавал
общественный резонанс, что вело к созданию новых актов, или изменению
старых. Хотелось бы так же сказать о том, что проблему действия уголовного
закона в пространстве необходимо решать на международном уровне,
принимая в этом активное участие как страна, так и на внутреннем уровне,
где необходимо учитывать особенности нашей страны, нашего народа и
особенности 21 века, когда преступление может быть совершено на
территории одной страны, а преступники могут находится на территории
совершенно

другой

страны,

например

преступления,

связанные

с

деятельностью в сети-интернет, которые уже в настоящее время имеют
огромное значение для многих стран мира, так как общественно опасные
последствия данных преступлений могу затрагивать огромное количество
людей, которые могут пострадать в имущественном характере. Поэтому
Российской Федерации необходимо учитывать все данные факторы для того
чтобы, реализация принципов действия уголовного закона в пространстве
находилась на высоком уровне.Для улучшения реализации действия
уголовного закона в пространстве необходимо выполнить ряд определенных
действий, а именно: реагировать на новые виды преступлений, то есть
изменять законодательство с учетом современных потребностей общества,
продолжить активное участие в создании международных актов, в которых
содержится вопрос о действии уголовного закона в пространстве, а также
создать ряд внутренних приказов для сотрудников правоохранительных
органов в части разъяснения им применения совместно нашего внутреннего
законодательства и международных актов. Но нельзя забывать и о политике.
Она очень сильно влияет на многие факторы, в том числе на реализацию
законов. Преступления, которые совершены на территории РФ, не имеют
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сложности

в

пространстве.
совершены

на

решении

определения

действия

Основные

сложности

возникают,

территории

нескольких

уголовного
когда

государств,

закона

в

преступления
определенными

преступниками. И для решения этой проблемы, России как стране
необходимо вести грамотную политику, которая способствует к облегчению
определения юрисдикции страны.В итоге действие уголовного закона
пространстве

ярко

демонстрирует

приоритет

национального

законодательства и неотъемлемую защиту граждан РФ во всем мире.
Действие законодательства, в особенности уголовного, должно быть всегда
направлено на защиту прав личности, как одну из важных задач, о чем
говорится в самом Уголовном кодексе Российской Федерации, и исходя из
норм Конституции РФ. И поэтому большое внимание должно быть уделено
вопросам действия уголовного закона в пространстве.
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