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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных 

условиях важным фактором эффективной реализации правовых норм, как 

правовых регуляторов общественных отношений, является наличие четких 

форм их выражения и закрепления, сквозь призму которых определяются 

правила поведения в обществе и государстве. К ним, прежде всего, относятся 

законы и их система – законодательство. 

Все нормативные акты имеют определенные временные, 

территориальные (пространственные) границы своего существования и 

действия, а также распространяются на определенный круг субъектов. Не 

является исключением и уголовный закон. 

Возникающие в результате пробелы и противоречия в уголовном законе, 

неоднозначность решения проблемы его действия в пространстве и по кругу 

лиц, отсутствие специальных теоретических работ по данным вопросам не 

способствуют единообразию в деятельности органов уголовного 

судопроизводства и требуют комплексного исследования и разрешения. 

Анализ исследований и публикаций. В целом и отдельные аспекты 

сущности законодательства и его признаков исследовали на 

общетеоретическом уровне такие ученые, как С.С. Алексеев, В.М. Горшенев, 

В.В. Копейчиков, Ю.А. Тихомиров и др., а также на уголовно-правовом уровне 

относительно криминального законодательства: Н.Д. Дурманов, Л.Д. Гаухман, 

А.В. Наумов, М.И. Хавронюк, П.Л. Фрис и др. 

Объектом исследования являются закономерности, определяющие 

содержание проблем действия уголовного закона в пространстве и по кругу 

лиц, их отражение в теории уголовного права, а также в правоприменительной 

практике. 

Предмет исследования представляет собой конкретизацию его объекта и 

включает в себя реализацию указанных закономерностей в уголовно-правовой 

доктрине, нормах уголовного права, следственной и судебной практике 
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применения норм, регламентирующих действие уголовного закона во времени 

и по кругу лиц.  

Целью исследования является изучение уголовного закона, его действия в 

пространстве и кругу лиц. 

Согласно поставленной цели были определены следующие задачи: 

- изучить понятие «уголовный закон»; 

- исследовать общие правила действия уголовного закона по кругу лиц; 

- рассмотреть действие уголовного закона в пространстве в российском 

праве; 

- проанализировать проблемы пространственного действия уголовного 

закона. 

Теоретическую основу составляют труды по общей теории и философии 

права, истории уголовного права, а также труды по уголовной политике и 

уголовному праву, относящиеся к проблематике работы.  

Нормативная его база включает в себя Конституцию и действующее 

уголовное законодательство Российской Федерации, уголовное 

законодательство некоторых зарубежных стран (Германии, США, Франции),  

международно-правовые акты, имеющие отношение к рассматриваемым 

автором проблемам. 

Теоретическое и практическое значение работы заключается в том, что 

предложения, сформулированные в результате исследования, могут быть 

использованы при совершенствовании законодательства, регламентирующего 

пределы действия УК РФ. 

Методология исследования включает в себя общенаучные, специальные и 

частные юридические методы. Применение автором совокупности этих 

методов, в частности, логического, хронологического, сравнительно-правового 

и формально-юридического, позволило осуществить решение задач, 

поставленных в курсовой работе. 

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

четырех параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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1. Уголовный закон и его особенности 

1.1. Понятие уголовного закона 

 

Система уголовного права – это строение, структура уголовного права, 

которое составляет единство функционирующих, взаимосвязанных и 

закономерно расположенных уголовно-правовых норм. Уголовное право 

относят к публичным отраслям права. Оно состоит из двух частей – Общей и 

Особенной. 

Общая часть уголовного права определяет его понятие, предмет, задачи, 

систему, содержит положения об уголовной ответственности; преступление, 

его виды, стадии совершения; соучастие в преступлении; множественность 

преступлений; обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

освобождение от уголовной ответственности; наказания и его виды; назначения 

наказания; освобождение от наказания и его отбывания; судимость; 

принудительные меры медицинского характера; принудительное лечение; 

специальную конфискацию; меры уголовно-правового характера в отношении 

юридических лиц; особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних; основные положения Общей части уголовного 

законодательства зарубежных стран. 

Особенная часть уголовного права определяет, какие общественно 

опасные деяния являются преступлениями, устанавливает вид и меру наказания 

за их совершение, раскрывает содержание некоторых категорий Уголовного 

Кодекса, а также предусматривает специальные основания исключения 

уголовной ответственности и освобождения от нее. Нормы Общей и Особенной 

частей уголовного права взаимосвязаны, поскольку изложенные в одном законе 

– УК; имеют общую задачу; применяются во взаимосвязи и т.п. 

Принципы уголовного права – это основные исходные положения 

уголовного права, на основе которых осуществляется регулирование уголовно-

правовых отношений. Они выражают социальную обусловленность уголовного 

закона, определяющие структуру и содержание уголовного права. 
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Принципы уголовного права: 

1) правовые: 

- законность (ответственность наступает за совершение общественно 

опасного деяния, предусмотренного УК); 

- гуманизм (нормы закона об уголовной ответственности базируются на 

заботливом отношении к человеку и уважении его достоинства); 

- равенство граждан перед законом (отсутствие у отдельных лиц 

преимуществ в применении положений УК, не предусмотренных этим 

кодексом); 

- справедливость ответственности (объективное и беспристрастное 

применение уголовной ответственности); 

2) отраслевые (специальные): 

- личной ответственности (ответственности подлежит только лицо, 

совершившее преступление, а не ее родственники или другие лица); 

- вины (лицо может нести уголовную ответственность в случае 

доказательства его вины); 

- неотвратимость ответственности (наступления уголовной 

ответственности нельзя предотвратить, кроме случаев, предусмотренных 

законом, – признание лица невменяемым, освобождение от уголовной 

ответственности и т.п.); 

- экономии уголовной репрессии (из всех противоправных деяний к 

преступлениям относят только те, которые имеют высокую степень 

общественной опасности и грубо нарушают интересы личности, общества и 

государства; при назначении наказания суд должен выбирать наименьшее (по 

виду и размеру) наказания, которое достаточно для достижения его целей; УК 

содержит много поощрительных норм, предусматривающих смягчение 

наказания, освобождение от наказания, освобождения от его отбывания, 

освобождение от уголовной ответственности; в мероприятиях уголовно-

правого принуждения заложено минимально необходимое карательное влияние 

для достижения цели уголовной ответственности); 
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- определение преступности и наказуемости деяния только законом – УК; 

- запрет аналогии; 

- индивидуализация уголовной ответственности и наказания (учет 

особенностей лица, совершившего преступление, и его деяния в каждом 

отдельном случае). 

Понимание законодательства в широком смысле – как совокупность 

связанных иерархией и подчиненностью не только законов, но и других 

нормативных актов, которые взаимодействуют между собой и регулирующих 

общественные отношения, и в узком смысле – как совокупность 

исключительно законов. 

На уголовно-правовом уровне вопросами исследования терминов 

«уголовный закон», «уголовное законодательство» занимались как 

отечественные, так и дореволюционные ученые. 

Так, Н.Д. Сергеевський выделял следующую классификацию уголовных 

законов в зависимости от объема своего содержания, которое отражается на 

самой форме издания: Сепаратный – это одноактное выражение 

законодательной воли, которое касается одного какого-либо вопроса, например, 

определяет наказание за одно преступное деяние или группу. 

Консолидированный закон – обобщение в одном законодательном акте целой 

группы сепаратных законов, имеющих родное между собой содержание. Свод 

законов – законодательный акт, охватывающий собой все действующее 

законодательство целой области права или самостоятельного его отдела. 

Уложения или Кодекс или Устав – систематический законодательный акт, 

который также охватывает собой целую область права или самостоятельного 

его отдела, но созданный законодателем одновременно на тех же общих 

основаниях1. То есть Н.Д. Сергеевський положил в основу классификации 

уголовных законов виды кодификации нормативно-правовых актов, что не 

заслуживает поддержки. 

                                           
1 Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право: пособие к лекциям. Часть общая. 3-е изд.. – 

СПб., 1896. – С. 41-42. 
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Более приближенным к современному пониманию видов уголовных 

законов был Н.С. Таганцев, который указывая на «обращение к рассмотрению 

конструкции законоположений криминальных» разделяет уголовные законы на 

две группы:  

1) группа, которая определяет условия преступности и наказуемости, 

имеет общие законы (постановления о действиях закона в пространстве, виды 

виновности и т.д.), и специальные, которые относятся только к отдельным 

преступным деяниям (постановления о безнаказанности взаимных обид, о 

безнаказанности участников подделки денежных знаков, которые донесли про 

других соучастников и т.д.);  

2) группа, которая определяет признаки уголовных деяний и назначаемую 

за них ответственность – уголовные законы в узком смысле2. 

Среди отечественных ученых было характерно понимать под уголовным 

законом также и указы (под указами понимались – Указы Президиума 

Верховного Совета СССР и РСФСР) уголовно-правого характера3. Из-за 

существующего построения советского государственного устройства, советское 

уголовное законодательство делилось на две части:  

1) общесоюзные уголовные законы;  

2) уголовные законы отдельных союзных республик. 

К действующим общесоюзным уголовным законам одними 

отечественными учеными относились:  

1) Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик. 

2) Закон об уголовной ответственности за государственные преступления. 

3) Закон об уголовной ответственности за воинские преступления.  

Указывалось, что уголовное законодательство союзных республик 

полностью охватывалось уголовным кодексами этих республик4, то есть под 

                                           
2 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая / Сост. и отв. ред. 

Загородниковым Н.И. – М.: Наука, 2016.  – С. 77-78. 
3 Дурманов М.Д. Советский уголовный закон. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. – С. 26. 
4 Курс советского уголовного права (Часть Общая) Т. 3 / Под ред. проф. Беляева Н.А., проф. 

Шаргородского М.Д. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1968. – С. 53-54. 
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уголовным законодательством определенной республики понимался уголовный 

закон, в виде уголовного кодекса. 

Подавляющее большинство ученых разделяют мнение об отождествлении 

понятий «уголовное законодательство», «уголовный закон» и «закон об 

уголовной ответственности», где данные понятия отражают понимание их в 

качестве Уголовного кодекса РФ от 1996 г., и указывается условность таких 

понятий,  и используются как синонимичные5. 

По отождествление соотношение таких терминов как «уголовное 

законодательство» и «уголовный закон» мнения разделяются не всеми 

учеными. 

Так, П.Л. Фрис выделяет три вида нормативных актов, относящихся к 

уголовному закону. Во-первых, это Уголовный кодекс РФ. Во-вторых, под это 

понятие подпадает любая отдельная статья (норма) Уголовного кодекса РФ 

(часть статьи), которая определяет общие положения, регулирующие вопросы 

уголовной ответственности за соответствующее поведение, устанавливает ее 

основания и пределы. В-третьих, это и международные акты, которые 

определяют основания и условия уголовной ответственности за отдельные 

преступные деяния, ратифицированные РФ и имплементированные в 

национальное уголовное законодательство6.  

Так, в своих выводах С.Я.Казанцев приходит к широкому пониманию 

понятия «уголовный закон» понимая под ним совокупность 

систематизированные и отдельные законодательные акты Федерального 

Собрания РФ, определяющие общие положения, основания и пределы 

уголовной ответственности, виды преступных деяний и предусмотренных за 

них наказаний, основания назначения наказания, освобождения от наказания 

или ответственности; а также это – совокупность положений международных 

договоров, имплементированных в уголовное законодательство России как его 

                                           
5 Жалинский А.Э., Энгельгардт А.А. Практикум по уголовному праву. – М., 2016. – С. 35. 
6 Фрис П.Л. Криминальное право России. – СПб.: Питер, 2016. – С. 15. 
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неотъемлемая часть7. 

Среди российских ученых также бытует мнение о разрозненном 

понимании понятий «уголовное законодательство» и «уголовный закон»8. 

УК РФ представляет собой определенную совокупность (систему) 

уголовных законов, каждый из которых может рассматриваться и применяться 

самостоятельно в отрыве от этого кодифицированного нормативного правового 

акта, что указывает на узкий подход к понятию законодательства9. 

Итак, уголовный закон – это нормативно-правовой акт, принятый 

высшими органами государственной власти, который состоит из 

взаимосвязанных юридических норм, определяющих основания и принципы 

уголовной ответственности, деяния, признаваемые преступлениями, порядок 

назначения наказания за их совершение либо при наличии определенных 

условий основания освобождения от него. 

Юридической основой уголовного закона в России является Конституция 

РФ, а также общепризнанные принципы международного права. В ст. 1 УК РФ 

указывается, что «настоящий Кодекс основывается на Конституции РФ и 

общепризнанных принципах и нормах международного права». Так же, в ст. 1 

УК РФ говорится о том, что уголовное законодательство Российской 

Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие 

уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс10. 

 

1.2. Общие правила действия уголовного закона по кругу лиц 

 

Действие закона по кругу лиц – это его распространение на определенные 

круги лиц в зависимости от объема и особенностей их правового статуса. 

                                           
7 Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Мазуренко П.Н., Сундуров Ф.Р. Уголовное право. – М.: 

Академия, 2016. – С. 23-24. 
8 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т.1. Общая часть. 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрид. лит., 2016. – С. 56. 
9 Кравченко М.Г. Понятие и элементы национального законодательства России // 

Государство и право. – 2016. – №. 46. – С. 46-52. 
10 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями от 

16 июля 2015 г. № 22-П) // Справочно-правовая система «Гарант». 
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Действие закона (нормативно-правовых актов) по кругу лиц, в 

зависимости от объема их правового статуса: 

а) общего действия – распространяются на всех лиц, находящихся на 

территории государства: граждане, иностранные граждане; лица без 

гражданства (апатриды), лица с двойным гражданством (бипатриды), беженцы; 

почетные граждане, все внутригосударственные, общие, иностранные, 

международные организации, которые не пользуются правом 

экстерриториальности. Здесь проявляется тесная связь действия нормативно-

правовых актов по кругу лиц и в пространстве (Конституция); 

б) специального действия – некоторые нормативно-правовые акты 

распространяются на всех индивидуальных и коллективных субъектов 

определенного государства, действующих в конкретной сфере общественных 

отношений (законы РФ); другие охватывают только конкретную категорию лиц 

(пенсионеров, военнослужащих, врачей, учителей и др.). Здесь действие 

нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу лиц не совпадает; 

в) исключительного действия – распространяются на лиц, временно 

находящихся на территории государства (иностранных граждан и лиц без 

гражданства). Так, иностранным гражданам не предоставляются отдельные 

права и на них не возлагаются определенные обязанности: избирать и быть 

избранными в представительные органы страны, быть судьями, состоять на 

службе в вооруженных силах. 

Исключительность действия закона наблюдается в отношении лиц, 

пользующихся дипломатическим иммунитетом – полным или частичным 

освобождением от распространения на них действия общих правовых норм 

государства, где они официально находятся11. 

Учитывая существование некоторых публично-правовых интересов, 

действие уголовного закона по кругу лиц может основываться не только на 

принципе равенства граждан перед законом и судом, но и на исключениях из 

него. В современных условиях развития и функционирования государства и 

                                           
11 Козаченко И.Я. Уголовное право. – М.: Юрайт, 2017. – С. 264. 
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общества определенные категории должностных и других лиц наделяются 

специальным статусом, им предоставляются повышенные правовые гарантии 

для их защиты от незаконного вмешательства в профессиональную 

деятельность, оказания влияния, давления, в том числе через привлечение к 

уголовной ответственности. 

Должностное положение некоторых категорий лиц может обусловливать 

наличие иммунитетов в уголовном судопроизводстве, то есть особых условий 

порядке осуществления досудебного расследования, привлечение к уголовной 

ответственности и производства в целом, включающие необходимость 

получения специального разрешения на проведение в отношении этих лиц всех 

или некоторых процессуальных действий. 

Наличие иммунитета означает приобретение такими лицами любых 

личных выгод, он создает определенную гарантию эффективности выполнения 

ими важных государственных и общественных функций. Непосредственной 

правовой основой иммунитета выступает не принцип равенства всех перед 

законом и судом, а другие правовые принципы – разделения властей, 

независимости судей и др. 

В юридическом смысле правовой иммунитет (лат. Immunitus – 

освобождение от чего-либо) – исключительное право не подчиняться 

некоторым общим законам, предоставленное лицам, занимающим особое 

положение в государстве, то есть это особые льготы и привилегии, 

освобождающие определенных, определенных законом, лиц от определенных 

обязанностей и ответственности в целях сохранения ими своего особого 

статуса. Правовой иммунитет – это пребывание лица (полное или частичное) 

вне юрисдикции государства. 

Неотъемлемой особенностью правовых норм об иммунитете следует 

признать их исключительный характер. Вообще, наличие так называемых 

исключительных правовых норм является распространенным явлением в 

юриспруденции. Иными словами, иммунитеты создают ряд исключений из 

общих правил. Для выяснения природы иммунитетов и обоснование 
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дальнейшего совершенствования законодательства необходимо понимать их 

как правовой институт, то есть совокупность правовых норм, регулирующих 

относительно самостоятельную совокупность общественных отношений или 

какие-либо их компоненты, свойства. Конечно, такой правовой институт 

представляет собой сложный по внутренней структуре и наряду с общими 

чертами имеет значительные отличия.  

Рассматривая иммунитет как специфическая разновидность льгот и 

привилегий, можно выделить следующие общие черты между ними. Во-

первых, они создают особый юридический режим, позволяют облегчать 

положение соответствующих субъектов, расширяют возможности 

удовлетворения тех или иных интересов. Действительно, на это направлено не 

только льготы и привилегии, но и иммунитет. В частности, дипломатический и 

депутатский иммунитет выполняет эту роль. Во-вторых, они призваны быть 

правостимулирующими средствами, побуждающие к определенному 

поведению и обозначают собой положительную правовую мотивацию. 

Иммунитет как правовой стимул представляет собой совокупность особых 

правовых преимуществ, отмечает С.В. Мирошник12. В-третьих, являются 

гарантиями социально-полезной деятельности, способствующих совершению 

определенных обязанностей. В-четвертых, названные средства выступают 

правомерным исключением для конкретных лиц, установленные в специальных 

юридических нормах. В-пятых, они являются формами проявления 

дифференциации юридического упорядочения социальных связей. 

В то же время иммунитет имеет специфические признаки, что позволяет 

выделить его в системе льгот и привилегий, рассматривать его 

самостоятельную юридическую природу. 

Во-первых, если привилегии в большей степени воплощаются в 

преимуществах, в так называемых положительных льготах, то иммунитет, 

наоборот, в большей степени проявляется в виде негативных льгот 

                                           
12 Мирошник С.В. Правовые стимулы в российском законодательстве. –  М.: Норма-М, 2017. 

– С 49. 
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(освобождения от выполнения отдельных обязанностей – уплаты налогов, 

пошлин, иммунитет свидетеля и т.д., и увольнений от ответственности). 

Во-вторых, цель иммунитета – обеспечивать выполнение 

международных, государственных и общественных функций, служебных 

официальных обязанностей. В соответствии со ст. 6 Четвертого Протокола к 

Генеральному Соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, 

принятого 16 декабря 1961, «привилегии и иммунитет предоставляются судьям 

не для их личной выгоды, а с целью обеспечить независимое осуществление их 

функций». Правовой иммунитет не должен иметь абсолютного характера. Он 

может быть в ряде случаев отменен, ограничен или от него могут отказаться 

сами обладатели иммунитета. Это связано в основном с тем, что иммунитет из 

законного и эффективного юридического средства превращается в фактор 

препятствия. 

В-третьих, круг лиц, на которых распространен иммунитет, должно быть 

четко определено в нормах международного права, конституциях и законах. 

Так, значительное количество категорий граждан РФ и определенные категории 

иностранных граждан через прямые определения Конституции и законов РФ и 

обязательных для них международных конвенций и двусторонних договоров и 

соглашений наделяются иммунитетом. К числу подобных лиц законодательство 

относит дипломатический и консульский корпус, Президента РФ, депутатов, 

судей. Носители же других льгот и привилегий далеко не всегда так конкретно 

определены в соответствующем законодательстве. 

В литературе иногда очень узко понимают правовой иммунитет, связывая 

его исключительно с лицами, занимающими определенные должности. Так, 

С.В. Мирошник пишет, что иммунитет представляет собой совокупность 

особых правовых преимуществ, предоставляемых в соответствии с нормами 

международного права и Конституцией страны определенному кругу лиц через 

занимаемую ими должность13.  

                                           
13Мирошник С.В. Правовые стимулы в российском законодательстве. –  М.: Норма-М, 2017. 

– С 51. 
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В процессуальной литературе представлен ряд классификаций 

иммунитетов по различным основаниям, в то же время классификация 

иммунитетов по видовому принадлежности (то есть по правовому статусу лица) 

представляется нам наиболее приемлемой. 

С.В. Лукошкина выделяет следующие виды процессуальных 

иммунитетов: 1) дипломатический и консульский иммунитет; 2) иммунитет 

главы государства; 3) иммунитет представителей законодательной власти – 

парламентский иммунитет; 4) иммунитет должностных лиц судебной ветви 

власти; 5) иммунитет должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов; 6) иммунитет адвоката; 7) свидетельских 

иммунитет14. 

Анализ предложенных классификаций дает основания для вывода, что 

большинство из них имеют многоуровневый, сложный характер. 

                                           
14 Лукошкина С.В. Иммунитеты в российском уголовном судопроизводстве.  – Иркутск, 

2015. – С.  46-47. 
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2. Действие уголовный закона в пространстве 

2.1. Понятие действия уголовного закона в пространстве в российском 

праве 

 

Все нормативные акты имеют определенные временные, 

территориальные (пространственные) границы своего существования и 

действия, а также распространяются на определенный круг субъектов. Как 

указывает А.А. Тилле, закон, как и любая объективная реальность, действует во 

времени и пространстве. Связь правовой нормы с пространством и временем 

выражается, в частности, в том, что само создание правовой нормы является 

актом, который совершается в пространстве и времени. Каждая норма 

определяет, в каком месте и в какой момент предусмотренное нею поведение 

должно быть осуществлено, и, таким образом, каждая правовая норма имеет 

одновременно пространственный и временной характер. Даже когда время и 

место действия нормы не ограничены, это не значит, что она независима от 

пространства и времени, поскольку явления, к которым она применяется, 

всегда происходят в определенном месте и в определенное время15. 

Сфера действия закона, его юрисдикция определяется законом с учетом 

норм международного права. Как известно, общее правило заключается в том, 

что государство осуществляет полную юрисдикцию в пределах своей 

территории и ограниченную – в пределах исключительной экономической зоны 

моря и континентального шельфа, а также в отношении своих граждан за 

рубежом16. 

Юрисдикция, осуществляемой в рамках государственной территории, 

называется территориальной. Именно она закреплена в УПК, согласно 

которому производство на территории РФ осуществляется по основаниям и в 

порядке, предусмотренных УПК, независимо от места совершения уголовного 

преступления. 

                                           
15 Тилле А.А. Время, пространство, закон. – М.: Юрид. лит., 1965. – С. 22. 
16 Лукашук И.И. Юрисдикция // Государство и право. –  2016. – № 2. – С. 112. 
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Итак, в вопросе юрисдикции закона РФ понятие территории является 

одним из основных. Территориальное пространство России определяется 

Конституцией РФ, а также соответствующими законами. 

Сухопутная государственная территория включает в себя материковую 

часть РФ и острова в пределах ее государственных границ. 

Водную территорию РФ образуют ее внутренние и территориальные 

воды. 

К внутренним водам относятся: 1) морские воды, расположенные в 

сторону берега от исходных линий, принятых для отсчета ширины 

территориального моря РФ; 2) воды портов РФ, ограниченные линией, 

проходящей через постоянные портовые сооружения, которые больше всего 

выступают в сторону моря; 3) воды заливов, бухт, лиманов, гаваней и рейдов, 

берега которых полностью принадлежат РФ, к прямой линии, проведенной от 

берега к берегу в месте, где со стороны моря впервые образуется один или 

несколько проходов, если ширина каждого из них не превышает 24 морские 

мили; 4) воды заливов, бухт, лиманов, морей и проливов, исторически 

принадлежащих РФ; 5) ограниченная линией государственной границы часть 

вод рек, озер и других водоемов, берега которых принадлежат РФ. 

К территориальному морю РФ принадлежат прибрежные морские воды 

шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива, как 

на материке, так и на островах, принадлежащих РФ, или от прямых исходных 

линий, соединяющих соответствующие точки. Географические координаты 

этих точек утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. В 

отдельных случаях другая ширина территориального моря РФ может 

устанавливаться международными договорами РФ, а при отсутствии договоров 

– в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права. 

Воздушное пространство РФ – это часть воздушной сферы, 

расположенная над сушей и водной территорией РФ, в том числе над ее 

территориальными водами (территориальным морем), и ограничена 
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вертикальной поверхностью, проходящей по линии государственной границы 

РФ. Высотная граница, отделяющая воздушное пространство как часть 

государственной территории от космического пространства, в соответствии с 

общепризнанными международными обычаями и практикой государств в 

области использования воздушного пространства находится на высоте 100-110 

км над уровнем океана. Воздушное пространство ниже этой границы является 

территорией, на которую РФ распространяет свою юрисдикцию. 

К объектам, которые приравниваются к государственной территории, 

относятся воздушные, морские или речные суда, приписанные к портам, 

расположенных в РФ. Согласно законодательства РФ производство по 

преступлениям, совершенных на таких судах во время их пребывания за 

пределами РФ под флагом или опознавательным знаком РФ, осуществляется за 

законодательством РФ. 

Таким образом, по общему правилу закон РФ действует на всей 

территории РФ и объектах, приравненных к ней по правовому статусу, в том 

числе, с учетом норм международного права. 

Территориальный принцип действия закона имеет исключение – 

экстерриториальность, в основе которой распространение действия закона 

государства за его пределы. Это юридическая фикция, согласно которой 

определенные части территории государства, определенные группы лиц 

признаются такими, которые подпадают под сферу действия закона того 

государства, к которому они принадлежат. При этом это не значит, что 

территория, в частности, дипломатического представительства, полностью 

исключается из территории страны пребывания и тем более не является частью 

территории представленной страны. Ни здание представительства, ни его 

территория не удалены с государства пребывания. Их изъятие из местной 

юрисдикции имеет ограниченный, функциональный характер17. Такое 

исключение в юридической литературе называют дипломатическим (правовым) 

                                           
17 Лукашук И.И. Иммунитет в отношении юрисдикции // Российская юстиция. – 2017. – № 4. 

– С. 23. 
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иммунитетом. 

Дипломатический (правовой) иммунитет считается смешанным, 

поскольку он сочетает в себе нормы права, но и международного права. 

Иммунитет распространяется на территории дипломатических 

представительств и консульств, а также – на основании международных 

договоров – на личный состав военизированных соединений на территории 

другого государства. 

В соответствии со статьями 20, 30 Венской конвенции о дипломатических 

сношениях (1961  г.) помещения, занимающие дипломатические 

представительства, включая частную резиденцию их руководителей, 

пользуются неприкосновенностью. Власти государства пребывания не могут 

заходить в эти помещения иначе, как с разрешения руководителя 

представительства или лица, его заменяющего. При этом под зданием 

представительства понимается здание или часть здания, которая используется 

для целей представительства, в том числе, резиденция руководителя 

представительства, несмотря на то, кому принадлежит право собственности на 

них, а также земельный участок, на котором они размещены. 

Кроме этого, независимо от фактического местоположения 

неприкосновенностью обладают корреспонденция, архивы и другие документы 

представительства, то есть вся корреспонденция, касающаяся 

представительства и его функций. 

Что касается консульских учреждений, то их неприкосновенность от 

юрисдикции государства пребывания в соответствии со ст.31 Венской 

конвенции о консульских сношениях (1963 г.) ограничена только той частью 

консульских помещений, которые используются исключительно для работы 

консульского учреждения, в том числе земельный участок, обслуживающий 

здание или часть здания, которое занимает консульское учреждение. В этом 

заключается отличие консульского иммунитета, который является служебным 

по своей природе и обусловлен выполнением четко определенных Конвенцией 

функций, от дипломатического иммунитета, имеет абсолютный характер. 
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Власти государства пребывания не могут заходить в той части консульских 

помещений, используемых исключительно для работы консульского 

учреждения, иначе, как с согласия руководителя консульского учреждения, 

назначенного им лица или руководителя дипломатического представительства 

соответствующего государства. Неприкосновенность распространяется на всю 

официальную корреспонденцию, архивы и документы консульских учреждений 

(статьи 33, 35 Конвенции). 

Иммунитет от юрисдикции на основании международных договоров 

распространяется также на места расположения иностранных военных 

формирований на территории другого государства. Он имеет ограниченный, 

функциональный характер. Если международными договорами, согласие на 

обязательность которых предоставлено Правительством РФ, предусмотрено 

распространение юрисдикции РФ на личный состав вооруженных сил РФ, 

который находится на территории другого государства, то производство по 

преступлениям, совершенным на территории другого государства в отношении 

лица с такого личного состава, осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

Согласно Конституции РФ Государственная Дума принимает решение о 

направлении подразделений вооруженных сил РФ в другую страну, а также о 

допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию 

РФ. Такие подразделения, как правило, действуют в составе сил по 

поддержанию мира и безопасности и направляются по просьбе ООН. На них 

распространяет свое действие ст.1 Конвенции о безопасности персонала ООН и 

связанного с ней персонала (1994 г.). Военнослужащие, входящие в такие 

подразделения, пользуются иммунитетом в стране пребывания. Они остаются 

под юрисдикцией РФ и производство в случае совершения ими преступлений 

на территории других государств осуществляется согласно законодательства 

РФ. 

Таким образом, действие закона в пространстве осуществляется по 

следующим правилам. Закон действует на всей территории и объектах, 
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приравненных к ней по правовому статусу, а также – с учетом норм 

международного права – на территории дислокации военных баз, 

дипломатических и консульских учреждений на территории других стран. 

Исключением являются участки территории, занятые дипломатическими и 

консульскими учреждениями иностранных государств и защищены 

соответствующими иммунитетами. 

 

2.2. Проблемы пространственного действия уголовного закона 

 

Принцип действия закона об уголовной ответственности означает 

распространение действия уголовного закона государства на определенную 

территорию независимо от гражданства или подданства лица, которое, 

находясь на ней, совершившего преступление. Территория как 

пространственная сфера действия уголовного права России имеет особое 

значение для обоснования границ, в которых эта отрасль выполняет свои 

функции. Как выразился Я. Броунли, правовая компетенция государств и 

нормы их защиты зависят от наличия и предусматривают наличие стабильного, 

физически очищенного территориально-политического организма (homeland)18. 

Положения УК РФ, как это уже отмечалось, находятся в тесной связи с 

конституционным правом РФ и с международно-правовой системой. Если 

Конституция утверждает суверенитет и территориальное верховенство России в 

пределах ее территории, то есть в пределах существующей границы, то нормы 

международного права определяют основания распространение уголовно-

правовой юрисдикции государства и за ее пределы (экстерриториальность). 

В международном праве под территорией понимают природные просторы 

Земли (сухопутные и водные пространства, морское дно, недра), воздушное 

пространство, космическое пространство, небесные тела, искусственные 

объекты и сооружения (космические аппараты, стационарные морские 

                                           
18 Броунли Я. Международное право / Пер. с англ. С.Н. Андрианова. – М.: АРС. – С. 174. 
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платформы и др.)19.  

В уголовном праве при выяснении содержания принципов действия 

уголовного закона в пространстве сложилось следующее понимание 

территории РФ: 

1) государственная территория РФ. Ею является часть земного шара, 

которая находится под суверенитетом РФ и внешние границы которой 

обозначает ее государственную границу, которой является линия и 

вертикальная поверхность, проходящая по этой линии, которые устанавливают 

пределы территории РФ, – суша, воды, недра, воздушное пространство. По 

общему правилу, действие территориального верховенства государства 

ограничивается именно его государственными границами (хотя это не 

исключает его права осуществлять свою юрисдикцию за этими пределами в 

случаях, предусмотренных международным правом); 

2) пространства, природные и искусственные объекты, постоянно 

находятся за пределами, обозначенными государственной границей РФ 

(континентальный шельф, исключительная морская экономическая зона, 

подводные кабели и трубопроводы, принадлежащих РФ и проходят по дну за 

пределами территориальных вод любого государства). Они прилегают к 

территории РФ, но ей не принадлежат. Юрисдикция РФ распространяется на 

них только в пределах, определенных нормами международного права; 

3) искусственные объекты, которые в силу своей мобильности могут 

находиться в любом месте за пределами РФ (военные и невоенные 

транспортные средства, запущенные в космос  аппараты), но приравниваются к 

ней и по международно-правовой практикой находятся под уголовно правовой 

юрисдикцией государства, под флагом или знаком которого они находятся. 

Как видим, территориальный принцип действия уголовного закона РФ в 

пространстве «привязывает» уголовно-правовую юрисдикцию как к местам, 

фактически является государственной территорией нашей страны (территории 

                                           
19 Международное право: Учеб. пособие / Под ред. М. В. Буроменский. – М.: Одиссей, 2016. 

– С. 94. 
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государства в буквальном смысле), так и к пространствам, которые только 

условно (согласно имеющимися международными договоренностями) 

признаются как таковые, находящихся под юрисдикцией РФ. Слова или 

словесные комплексы, включенные в нормы УК, должны отличаться высокой 

информативностью, однозначностью, семантической жесткостью, – пишет 

М. Панов20.  

По нашему мнению, это требование относительно формулировки 

уголовно-правовых норм не были соблюдены при конструировании УК в части 

использования категории территория РФ, поскольку она создает риск разного 

толкования: уголовно-правовой, международно-правового и конституционно-

правового. По этому поводу добавим, что отечественный законодатель, 

нарушая критерии классификации территорий в международном праве, в УК, 

где все места относит к территории РФ. Учитывая это содержание понятия 

территория РФ в уголовном законе  не отвечает в полной мере пониманию 

территории государства, которое закреплено в международном праве и в 

Конституции (что свидетельствует о нарушении межотраслевых и 

межсистемных связей уголовного права). Кроме того, в УК не разграничены 

действие закона в пространстве по полной уголовно-правовой юрисдикции РФ 

и ограниченной такой юрисдикцией. Вопрос этот достаточно важный еще и 

потому, что наше государство взяло на себя обязательства по взаимному 

уважению субъектов международных отношений суверенитета и юрисдикции 

других субъектов. Так, на собственной государственной территории 

(пространств в пределах своей государственной границы) РФ обладает полной, 

абсолютной уголовно-правовой юрисдикции в том смысле, что преступность и 

наказуемость любых совершенных в этом пространстве действий в всегда 

определяется УК РФ. Однако на определенных территориях как 

континентальный шельф, исключительная морская экономическая зона такая 

                                           
20 Панов Н.И. О точности норм уголовного права и совершенствовании законодательной 

техники // Правоведение. – 2017. – № 4. – С. 80. 
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юрисдикция ограничена21. Она распространяется только на установленные 

международным правом виды правонарушений. В частности, это касается 

вопросов реализации права на биологические и минеральные ресурсы, а также 

видов деятельности, связанной с разведкой, разработкой и сохранением таких 

ресурсов. Правоотношения, возникающие в связи с этим, регулирует 

законодательство РФ.  

Национальную юрисдикцию РФ осуществляет и по объектам, которые 

находятся в ее исключительной (морской) экономической зоне (искусственные 

острова, оборудование, сооружения и т.п.). В других вопросах на 

континентальном шельфе и в исключительной (морской) экономической зоне 

действуют нормы и принципы международного права, а по некоторым 

вопросам – и право иностранных государств. Так, в своей исключительной 

(морской) экономической зоне наше государство имеет суверенные права в 

отношении разведки, разработки и сохранения природных ресурсов как живых, 

так и неживых в водах, покрывающих морское дно, на морском дне и в его 

недрах, а также с целью управления этими ресурсами и в проведении других 

видов деятельности по экономической разведке и разработке этой зоны, в том 

числе по производству энергии путем использования воды, течений и ветра; 

юрисдикцию, предусмотренную соответствующими законами и нормами 

международного права, по созданию и использованию искусственных островов, 

установок и сооружений, осуществления морских научных исследований, 

защиты и сохранения морской среды; другие права, закрепленные законом, 

другими законодательными актами и общепризнанными нормами 

международного права. 

С формулировок УК буквально следует, что ответственность должна 

наступать за все без исключения преступления, совершенные в местах, которые 

являются территорией РФ (в том числе и на континентальном шельфе и в 

исключительной (морской) экономической зоне). В действительности же на 

                                           
21 Моисеев А.И. Уголовно-правовая юрисдикция РФ относительно преступлений, 

совершенных за ее пределами. – СПб.: Питер, 2017. – С. 107. 
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отдельных территориях юрисдикция РФ распространяется лишь на некоторые 

преступления. Так, если на борту иностранного морского судна, находящегося 

в экономической зоне РФ, деяние, связанное с нарушением норм и правил 

разработки и сохранения морских и минеральных ресурсов, оно может быть 

квалифицировано по УК РФ, а для лиц, его совершивших, наступает 

ответственность именно за отечественным уголовным законом. Если на этой же 

территории иностранный моряк причинит телесное повреждение своему 

соотечественнику, такое деяние находится за пределами уголовно-правовой 

юрисдикции РФ. Добавим, что эта практика является общепризнанной. 

Отдельные объекты считаются территории РФ только при условии 

признания этого в международном праве (это касается «квазигосударственной» 

территории). В частности, к ним относятся космические объекты, запущенные 

РФ. Согласно ст. VIII Договора о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела, государство-участник Договора, в регистр которого 

занесен объект, запущенный в космическое пространство, сохраняет 

юрисдикцию и контроль над таким объектом и над любым экипажем этого 

объекта во время их нахождения в космическом пространстве, в том числе и на 

небесном теле. Итак, учитывая нормы международного космического права, 

преступность и наказуемость деяния, совершенного на борту космического 

аппарата, должна определяться по УК РФ, если она является государством 

регистрации этого объекта. При отсутствии соответствующего международно-

правового установления поверхность и внутренние помещения такого 

устройства после ухода с государственной территории РФ не рассматривались 

бы как места, на которых осуществляется ее уголовно-правовая юрисдикция. 

Как видим, специалисты, объясняя мнение законодателя, выраженное в 

УК, или склонны к телеологическому толкованию норм, принимая во внимание 

цели и основания, что обусловило появление предписания о территориальном 

принципе действия, или же применяют расширительное толкование положений 

УК в части понимания категории территория РФ. В то же время 
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телеологическое толкование как прием должен использоваться вместе с 

законами формальной логики, а также систематическим и историческим 

толкованием. Только так можно выяснить все связи и опосредования нормы, 

которые разъясняются22. 

Учитывая принципиальную важность совершенной регламентации 

действия национального уголовного закона в пространстве для гармоничного 

функционирования уголовно-правовой системы РФ и для осуществления 

национальной уголовной политики основания для вывода о необходимости 

внесения уточнений в положения УК о границах действия национального 

уголовного закона. По нашему мнению, в УК целесообразно привести перечень 

объектов и пространств, которые в соответствии с законодательством РФ и 

международным правом приравниваются к территории РФ в случае совершения 

на них преступления. Кроме того, в нем уместно сделать и общее ссылки на 

нормы международного права, оставив этот перечень открытым (это 

необходимо, так как исчерпывающе перечислить такие объекты невозможно, и 

эти перечни со временем меняться). 

 

                                           
22 Иванов А.Л. Действие уголовного закона: Монография. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 

2018 – С.116-118. 
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Заключение 

 

Проведенный анализ вопросов действия уголовного закона по кругу лиц 

дает основания для формулирования таких выводов: 

Действие закона по кругу лиц – это его распространение на определенные 

круги лиц в зависимости от объема и особенностей их правового статуса. 

Должностное положение некоторых категорий лиц может обусловливать 

наличие иммунитетов в уголовном судопроизводстве, то есть особых условий 

порядке осуществления досудебного расследования, привлечение к уголовной 

ответственности и производства в целом, включающие необходимость 

получения специального разрешения на проведение в отношении этих лиц всех 

или некоторых процессуальных действий. 

Правовой иммунитет нельзя связывать только с определенным кругом 

лиц, занимающих те или иные должности. Это более широкое понятие, 

охватывающее собой юридические средства, способствующие осуществлению 

не только международных и государственных, но и общественных функций. 

Наличие и действие привилегий и иммунитета для отдельных категорий 

субъектов не противоречащей общепризнанным международным и 

конституционным принципам равноправия и недопущения дискриминации. В 

то же время каждый такое исключение из общих правил должно быть 

обоснованным и разумным, регулироваться должным правовым актом. 

Установление правового иммунитета при привлечении к ответственности 

возможно, прежде всего, международными правовыми актами и Конституцией 

РФ. 

Проведенный анализ положений, характеризующих действие уголовного 

закона в пространстве, дает основания для формулирования таких выводов: 

Действие уголовного закона в пространстве – это распространение его 

влияния на всю территорию РФ, а в случаях, определенных законом, – за 

пределы РФ. 

По общему правилу уголовный закон РФ действует на всей территории 
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РФ и объектах, приравненных к ней по правовому статусу, в том числе с учетом 

норм международного права. 

Экстерриториальность по своему содержанию означает 

нераспространениее на те или иные специальные территории государства 

законов этого государства. Следует различать такие виды 

экстерриториальности (территориального иммунитета): а) 

экстерриториальность (иммунитет) дипломатического представительства 

иностранного государства; б) экстерриториальность военных частей, самолетов 

и кораблей, находящихся на территории иностранного государства по 

специальному разрешению. 

Действие уголовного закона РФ в пространстве осуществляется по 

следующим правилам. Уголовный закон РФ действует на всей территории РФ и 

объектах, приравненные к ней по правовому статусу, а также – с учетом норм 

международного права – на территории дислокации российских военных баз, 

дипломатических и консульских учреждений РФ на территории других стран. 

Исключением являются участки территории РФ, занятых дипломатическими и 

консульскими учреждениями иностранных государств и защищены 

соответствующими иммунитетами. 

Место совершения уголовного преступления (преступления) – это 

конкретизирована часть пространства, в которой завершилось общественно 

опасное деяние, с совершением которого уголовный закон связывает наличие 

определенного состава уголовного преступления (преступления), независимо от 

места подготовки или наступления общественно опасных последствий такого 

деяния. 

Необходимо различать место совершения преступления как 

неотъемлемое свойство каждого реально совершенного преступления и место 

совершения преступления как признак состава преступления. 
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