
(линии прямой телефонной связи телексной евцэи, электронная почта и т.п. ). 
Несмотря на развитие новейших средств связи и сообщений, важнейшим средством в дипломатии остается отправка и получение 
официальных документов с помощью дипломатической почты Под ней в международном праве понимается, как это определила 
Комиссия международного права, вместилище ( мешок, сумка, саквояж, чемодан, портфель и т.п. - то, что именуется обычно 
•дипломатической валиэой». Официальная корреспонденция, под которой понимается вся корреспонденция, относящаяся к 
представительству и его функциям, неприкосновенна. Дипломатическая почта не подлежит ни вскрытию, ни задержанию. Необходи
мым условием при этом является то, что все места, составляющие дипломатическую почту, должны иметь видимые внешние знаки, 
указывающие на их характер, и они могут содержать только дипломатические документы и предметы, предназначенные для официаль
ного пользования. Дипломатические курьеры пользуются иммунитетом, так же как и документы, перевозимые ими, при том условии, 
'по он снабжен документом с указанием его статуса и числа мест, составляющих дипломатическую почту. Аккредитующее государство, 
как и представительство, имеет право прибегать к услугам дипломатических курьеров ad hoc, при этом его иммунитет прекращается в 
момент доставки порученной ему дипломатической почты по назначению. 
1,1 Левин Д.Б. Дипломатический иммунитет, Издательство Академии Наук СССР, Москва-Ленинград, 1949, С. 308. 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Игорь Фисенко 

У головное законодательство государств содержит раз
личные нормы о действии норм уголовного права в 

пространстве. Всеобщее признание получил террито
риальный принцип, согласно которому юрисдикция 
принадлежит судам того государства, где совершено 
преступление. Это правило распространяется и на со
бственных граждан, и на иностранцев. Территориаль
ный принцип является выражением территориального 
характера государственного суверенитета и исходит из 
того, что преступление затрагивает интересы того госу
дарства, где оно совершено. В рамках этого принципа 
различается субъективная территориальность (когда 
один или более элемент преступления имел место на 
территории государства) и объективная территориаль
ность (когда на территории государства проявились 
последствия преступления). 

В настоящее время территориальный принцип 
фактически повсеместно дополняется национальным 
принципом, или принципом активного гражданства. В 
соответствии с ним действие уголовно-правовых норм 
данного государства распространяется на деяния, со
вершенные его гражданином за границей. Собственно, 
и этот принцип вытекает из суверенитета государства. 

Помимо этих двух принципов, уже даюших почву 
для возникновения конкурирующей юрисдикции, су
ществует реальный принцип, или принцип защиты. 
Согласно этому принципу действие уголовно-правовых 
норм данного государства распространяется на деяния, 
совершенные за границей и направленные против ин
тересов данного государства, независимо от гражданст
ва преступника. Признание такого принципа объясня
ется существованием правомерных внешних интересов 
государства. 

Наконец, существует также пассивный персо
нальный принцип, или принцип пассивного граждан
ства. Он учитывает гражданство пострадавшей стороны 
и вытекает из обязанности государства защищать своих 
граждан и юридических лиц за границей. 

Последние три принципа являются экстеррито
риальными, т.к. не связаны с территорией государства, 

устанавливающего юрисдикцию. К их числу нужно 
добавить универсальную юрисдикцию и международ
ную уголовную юрисдикцию. 

Экстерриториатьность уголовной юрисдикции го
сударства общепризнана. Хотя такая констатация стала 
возможной лишь в результате довольно долгого разви
тия этого института. По этому поводу в 1927 году . 
состоялось решение Постоянной палаты международ
ного правосудия по делу "Лотоса". Палата отметила, 
что "основным ограничением, налагаемым междуна
родным правом на государства, является исключение 
осуществления его прерогатив в любой форме на терри
тории другого государства, при условии отсутствия 
нормы, разрешающей обратное. В этом смысле юрис
дикция, несомненно, носит территориальный харак
тер... Если справедливо, что принцип территориальнос
ти в уголовном праве положен в основу законодатель
ства всех стран, в равной степени справедливо и то, что 
все или почти все законодательные системы распрос
траняют свое действие на правонарушения, совершен
ные за пределами территории данной страны; это 
зависит, и от систем, сложившихся в различных госу
дарствах. Таким образом, территориальность уголовно
го права не является абсолютным принципом междуна
родного права..."1. 

Об экстерриториальной юрисдикции говорится в 
конституциях некоторых государств. Например, право 
Конгресса США принимать законы, имеющие экстер
риториальное действие, выводится из части десятой 
раздела 8 статьи 1 Конституции, согласно которой 
Конгресс имеет право "определять и карать морской 
разбой и тяжкие преступления, совершенные в откры
том море, и преступления против права народов". 

Экстерриториальная юрисдикция государства, вхо
дя в соприкосновение с юрисдикцией других госу
дарств, нуждается в ограничении, чтобы не вызвать 
необоснованных конфликтов. Для ее установления 
необходима значимая рациональная связь между пре
ступлением и интересами государства, осуществляю
щего преследование'. В числе возможных источников 
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ограничения экстерриториального действия уголовно
го закона называют международное право, право само
го государства, осуществляющего преследование, и 
право иностранного государства3. 

Однако в реальности государства понимают сферу 
своих интересов весьма широко, что приводит к уста
новлению экстерриториальной юрисдикции в как мож
но более широкой сфере, исходя из политических 
соображений, а не из соображений справедливости и 
должного отправления правосудия. Этому способствует 
и довольно неопределенная формулировка принципов 
юрисдикции, к примеру, реального принципа. Стол
кновение интересов выливается в столкновение юрис
дикции, что отрицательно сказывается на преследова
нии преступлений и на состоянии международных 
отношений в целом. 

Наиболее показательным в этом смысле является 
дело бывшего панамского лидера М.Норьеги, имеюще
го далеко идущие юридические и политические послед
ствия. Кратко остановимся на фактической стороне 
дела3. 

4 февраля 1988 года двумя федеральными боль
шими жюри Майами и Тампа против Норьеги было 
предъявлено ему обвинение из 12 пунктов в связи с 
незаконным оборотом наркотиков. В качестве "при
нципала" (организатора, главного действующего лица) 
он был обвинен, в частности, в заговоре с целью 
поставки, распространения и изготовления для прода
жи кокаина в США. При этом он использовал свое 
официальное положение. Он получал взятки от глава
рей наркобизнеса за то, что освобождал из-под стражи 
арестованных колумбийских контрабандистов, отпус
кал задержанные властями самолеты и суда. С 1982 года 
Панама была превращена в главную перевалочную базу 
по переброске наркотиков в США. Самолеты с нарко
тиками из Колумбии регулярно прибывали в междуна
родный аэропорт Панамы, где под охраной кокаин 
перегружался, расфасовывался и переправлялся впос
ледствии в Майами на легких самолетах. В финансовых 
учреждениях Панамы вырученные от продажи средства 
отмывались. С каждой операции Норьега получал свою 
долю. 

Следует отметить, что эти обвинения почти цели
ком основаны на свидетельских показаниях бывших 
наркобаронов, контрабандистов, доносчиков, помощ
ников диктатора. Многим из свидетелей обвинения 
было обещано содействие в получении вида на житель
ство в США, за саму дачу показаний против Норьеги 
было выплачено в общей сложности 1,5 миллиона 
долларов. Большую часть доказательств составляют 
устные показания, какие-либо документы, их подтвер
ждающие, практически отсутствуют. 

Защитник Норьеги заявил в суде протест, квали
фицировав суд как некомпетентный, а обвинение как 
недоказанное. Вопреки обычному правилу не рассмат
ривать протест в отсутствие обвиняемого, суд проана
лизировал его, предполагая, что Норьега никогда не 
предстанет перед судом, и отклонил его. 

В это время в Панаме шла ожесточенная борьба за 
власть. Была совершена неудавшаяся попытка перево
рота с целью отстранить Норьегу от власти. Американ
ская администрация, со своей стороны, ввела против 
Панамы экономические санкции и заморозила ее счета 
ь американских банках. Более того, США предложили 
попробовать снять обвинения, если Норьега оставит 
руководство и покинет страну. Нужно подчеркнуть, что 

официальной просьбы о выдаче как следствия предъяв
ления обвинения направлено не было. 

В мае 1988 года в Панаме прошли президентские 
выборы, но ни одна из сторон не захотела признать 
другую победителем, а истинные результаты так и не 
стали известны. Фактическим главой государства про
должал оставаться Норьега. Отношения между Пана
мой и США все более ухудшались. 15 декабря Норьега 
объявил состояние войны с США. В ночь на 20 декабря 
1989 года американские войска высадились в Панаме. 

Эта акция нашла справедливую негативную оцен
ку в резолюциях международных организаций (резолю
ция 44/240 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 декабря 
1989 года), заявлениях правительств многих стран, в 
том числе, большинства стран-членов ОАГ. Она была 
исследована многими авторами, а выдвинутые против 
нее американской администрацией аргументы были 
отвергнуты5. 

Остановимся подробно лишь на одном из них, 
который имеет отношение к дальнейшему развитию 
событий. В качестве одной из целей интервенции 
американский президент Дж-Буш провозгласил поим
ку и арест генерала Норьеги для предания его суду. И 
действительно, после добровольной сдачи Норьеги, 4 
января 1990 года он был передан в руки американского 
правосудия в лице окружного суда Майами. 10 июля 
1992 года Норьега был приговорен к 40 годам лишения 
свободы. 

Впервые перед судом США предстал руководи
тель другого государства. Отсюда вытекал один из 
основных аргументов зашиты; Норьеге как де-факто 
главе государства должен быть представлен иммунитет. 
Процесс был охарактеризован как политический. С 
этим, впрочем нужно согласиться, только не исходя из 
статуса преступника, а в силу причастности государства 
суда к совершению преступлений. 

Такой довод о неподсудности был отклонен су
дом. Представитель правительства США сослался на то, 
что Норьега не подпадал под действие Венской конвен
ции о дипломатических сношениях; он не был аккреди
тован как дипломат, США на основании Конституции 
Панамы не признавали Норьегу в качестве главы госу
дарства. Такой довод мог бы быть использован только 
по инициативе панамского правительства. В момент 
суда Норьега перестал быть главой государства. 

Представитель администрации заявил о неправо
мочности суда решать вопрос о предоставлении имму
нитета ввиду того, что это политический вопрос, а 
политические вопросы находятся в исключительном 
ведении исполнительной власти6. 

Но так и не прозвучал единственный весомый 
аргумент. В силу характера преступного оборота нарко
тических средств, которое при особо широким масшта
бах оборота можно рассматривать в качестве преступ
ления против человечности, статус подсудимого не 
должен рассматриваться как основание к освобожде
нию от ответственности. При наличии компетенции у 
суда он должен руководствоваться соответствующим 
положением Нюрнбергских принципов-

Компетенция же суда в данном случае весьма 
спорная; насколько правомерно осуществление судом 
правосудия в отношении подсудимого, юрисдикция 
над которым была установлены противозаконным об
разом. 

Обосновывая неправомерность процесса, Норь
ега сослался на то, что нападение на Панаму и захват его 
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самого сопровождались актами такой разрушительной 
силы и жестокости, что суд должен квалифицировать их как 
нарушение должного процесса й прекратить разбирательст
во. При этом Норьега не упоминал о нарушении собствен
ных процессуальных прав. Как лидер Панамы он выступил 
в защиту прав третьих лиц, граждан Панамы, которые не 
могли защитить их сами. А нарушения прав гражданского 
населениябыли весьма значительны. По различным данным 
от 200 (официальные данные США) до 3-4 тысяч человек (в 
основном, гражданских лиц; по сведениям независимой 
комиссии) было убито, 3 тысячи ранено, 50 тысяч осталось 
без крова. 

Суд отклонил этот довод, т.к. нападение на Панаму не 
нарушило процессуальных прав Норьеги, принадлежащих 
ему В соответствии с пятой поправкой к Конституции США, 
а нарушения прав третьих лиц не относятся ксуществу дела. 

Помимо этого Норьега указал на то, что его похище
ние является нарушением международного права. Оно 
произошло в результате нападения на суверенное государ
ство, что противоречит общепризнанным принципам 
международного права, уставным нормам ООН и ОАГ; в 
процессе нападения были совершены многочисленные 
нарушения международного гуманитарного права. Каклидер 
Панамы, Норьега считал себя вправе ссылаться на нарушение 
даженесамоисполнимыхинесодержащихиндивидуальных 
прав договоров. Суд отверг и эти соображения, т.к. Норьега 
не был признан в качестве главы государства, а законное 
руководство Панамы не выдвинуло подобных возражений. 

Наконец, Норьега просил суд прекратить разбира
тельство с целью реализации фуенкции судебного надзора, 
чтобы сохранить целостность судебной системы и 
предупредить совершение действий, нарушающих справед
ливость. 

Был вновь поднят вопрос о правомерности похище
ний подозреваемых с территории других государств как 
способа установления юрисдикции. 

В США существует целая доктрина, обосновывающая 
законность института похищения. Она имеет наименование 
доктрины Кера-Фрисбай по фамилиям двух подсудимых, 
похищение которых соответственно из другой страны в 1886 
году и из другого штата в 1952 году не было рассмотрено как 
нарушение их права на надлежащую правовую процедуру. 
Причем доктрина не делает никакого различия между 
международным и внутригосударственным похищением в 
США. В соответствии с этой доктриной, выраженной в 
решениях Верховного суда, суды не должны принимать во 
внимание способ, которым ответчик доставлен в суд. Доста
точно факта его присутствия в суде. 

Эта доктрина получила развитие в американской 
доктрине международного права. Для ее поддержки обычно 
используютш ирокое толкование реального при н ци па юрис
дикции, шраллельспигйзством, дифференциацию государств 
с точ ки зрен ия их возможности бороться с соответствующим и 
преступлениями'. 

Отталкиваясь от конституционной нормы об экстер
риториальном действии уголовного права, сторонники 
практики похищений установили идентичность 
преследования за пиратство и другие преступления между
народного характера. Однако пиратство совершается в 
открытом море, где отсутствует территориальная юрисдик
ция. Не действует над пиратским судном и юрисдикция 
государства флага, т.к. отсутствует необходимый для опре
деления национальности судна критерий реальной связи с 
каким-либо государством. В противном случае судно нельзя 
признать пиратским, т.к. акты пиратства совершаются 
экипажем или пассажирами в личных целях. Совсем другая 

складывается ситуация, когда речьидето реализации экстер
риториальных принципов на территории государства, где 
действует другая суверенная власть, без ее согласия. 

Чтобы доказать право на вмешательство в этом случае, 
как и во многих других, используется теория ограниченной 
и пропорциональной обстоятельствам самообороны: "дого
воры о выдаче не лишают государство права на войну"". 

Подсудимым практически невозможно бороться в 
суде с этой доктриной, т.к. похищение не рассматривается 
судом как нарушение надлежащей правовой процедуры, а 
нарушение суверенитета как принципа международного 
права и договоров о выдаче не является нарушением 
индивидуального права и рассматривается лишь в случае 
возражений государства, стсрритории которого был похищен 
подозреваемый. 

Доктрина Кера-Фрисбай устранила суды от принятия 
решения по вопросам похищения. Они стали зависеть 
исключительно от позиции исполнительной власти. А 
последняя весьма ггротиворечива, к тому же она меняется со 
сменой администрации. 

Наконец, при доказательстве правомерности похище
ний используется тезис о различной возможности государств 
преследовать представителей наркомафии. Правом оценки 
наделяется более сильное государство, интересы которого, 
к тому же, якобы больше затрагиваются таким преступлением. 

Несомненно, что действия, предпринимаемые в 
соответствии с такой доктриной, нарушают общепризнан
ный принцип международного права - принцип суверенно
го равенства государств. Одно из государств присваивает 
себе право оценивать степень готовности других государств 
бороться с преступностью и в зависимости от результатов 
оценки осуществлять захват индивидов натерритории другого 
государства без его согласия. 

Такие действия нарушают договоры о выдаче. Эта 
категория договоров устанавливает единственно возмож
ную процедуру получения власти над подозреваемым 
(осужденным), и ее несоблюдение является нарушением 
договора. 

Такие действия нарушают права подозреваемого, 
которые отнюдь не ограничиваются стадией собственно 
судебного разбирательства. При похищении индивида 
происходит произвольный арест, нарушается гтроцедура, 
установлен пая законом. Нарушаются процессуальные сроки, 
условия содержания под стражей, право на защиту. Как 
показывает практика, похищения часто сопровождаются 
пытками, бесчеловечным или унижающим достоинство 
обращением. 

Необходимо прекратить эту практику. Очевидно, что 
общих деклараций о ее незаконности недостаточно. Нужны 
специальные меры против нее, а также усилия по созданию 
эффективной законной альтернативы, в том числе, 
международного уголовного суда. 

Одной из таких мер многие юристы (Бассиуни, 
Ландис и др.) считают осуществление судебного надзора, 
признание судом собственной некомпетентности, отказ 
осуществлять правосудие , что делает бессмысленным 
похищение и в будущем заставит правительство отказаться 
от незаконной практики. На это и рассчитывал Норьега, 
выдвигая свой последний аргумент. 

Для того чтобы убедить суд воспользоваться своими 
полномочиями, необходимо доказать, что похищения 
представляют собой не исключительный случай, а обычную 
практику поведения. Казалось бы, это вьгтекает из статистики 
(почти десяток случаев за 80-е годы) и высказываний 
официальных лиц. Но суд в деле Норьеги отказался признать 
такое положение. Кроме того, он расценил захват Норьеги 
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как внешнеполитический акт. А политические вопросы 
якобы относятся к исключительному ведению двух других 
ветвей власти и лежат за пределами компетенции суда. 

В общем, это совершенно неверный постулат. Примат 
права в политике должен существовать как внутри государ
ства, так и на международной арене. Это предполагает, что 
все спорные вопросы могут быть разрешены на основе 
права. И суд, как главный блюститель закона, должен 
пользоваться имеющимися у него полномочиями. 

Конкретные обстоятельства делатакже подталкивают 
суд к таким действиям. Захват Норьеги был провозглашен 
основной целью нападения США на Панаму. Во всяком 
случае, это было признано самой американской 
администрацией. Суд же отрицал характер захвата как 
принудительной правовой акции, считая его внешнеполи
тическим актом. Хотя, войдя в противоречие с самим собой, 
одновременно он отказался применить Нюрнбергские 
принципы к событиям, произошедшим в ходе нападения, 
расценивая его, как установление юрисдикции США. 

Причем Норьега ссылался на нарушение не собствен
ных процессуальных прав, а на нарушение прав граждан 
Панамы. Квалификация нападения как внешнеполитичес
кой акции позволила суду избежать рассмотрения вопроса. 
Он признал жертвы среди гражданского населения как 
неизбежные издержки военной внешнеполитической акции. 
Здесь налицо формальный подход к правовой норме, отказ 
от осуществления правосудия. 

Практику похищений, тем более со стороны такого 
государства, как США, можно искоренить лишь междуна
родными усилиями. Здесь недостаточно одних резолюций 
международных организаций, осуждающих такую практику. 

Можно было бы предложить закрепить в договорах о 
правовой помощи и многосторонних конвенциях по борьбе 
с отдельными преступлениями специальное положение об 
исключительности выдачи как средства установления 
юрисдикции в отношен и и лица, находящегося натерритории 
другого государства. Единственным изъятием изэтого правила 
могут быть коллективные меры по решению компетентной 
международной организации в случае совершения 
международных преступлений (например, меры по аресту 
двух обвиняемых сербов, предпринятые международными 
силами по поддержанию мира в Боснии в марте 1996 года). 

Интерес также представляет инициатива 21 латиноа
мериканского государства и Испании и Португалии, 
проявленная на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
По их просьбе в повестку дня 47-й Генеральной Ассамблеи 
был включен пункт, озаглавленный "Просьба о 
консультативном заключении Международного Суда". 

Просьба вызвана отдельными случаями применения 
односторонних мер, а именно, экстерриториального 
применения норм национального законодательства путем 
осуществления принудительных мер одним государством на 

территории другого государства. Инициатива возникла в 
ходе проведений Ибероамериканской конференции глав 
государств И правительств, состоявшейся в Мадриде 23 и 24 
июля 1992 года. 

Страны-участницы предложили Генеральной Ассам
блее в соответствии со статьей 96 Устава ООН запросить 
консультативное заключение Международного Суда по 
следующим вопросам: 

"1 . Представляет ли собой нарушение норм междуна
родного права действия государства, которое прямым или 
косвенным образом арестовывает или захватывает какое-
либо лицо на территории другого государства без согласия 
последнего и доставляет его на свою территорию, с тем 
чтобы применить к нему свою уголовную юрисдикцию. 

2. Если на первый вопрос будет дан утвердительный 
ответто каковы будут вэтом случае международные правовые 
последствия для каждого из этих государств и, возможно, для 
третьих государств?"9. 

Однако Шестой комитет по инициативе некоторых 
государств, втом числе США, не принял решения по этому 
вопросу и регулярно переноситего обсуждение наследующую 
сессию. 

Между тем постановку такой проблемы и принятие 
эффективных мер по противодействию практике похище
ний поддерживают также Канада, Китай, отвергают такую 
практику Великобритания, Франция, ФРГ. Толчком кэтому 
послужила акция американских спецслужб по аресту и 
вывозу в США с территории Мексики мексиканского 
гражданина Альвареса Мэхэйма, совершившего преступле
ние на мексиканской территории, в условиях существова
ния американо-мексиканского договора о выдаче. 

Мексика решительно протестовала против незакон-
ныхдействий американских властей на всех стадиях основного 
разбирательства, рассмотрения апелляции, в том числе, в 
Верховном Супе США. Несмотря на вседоводы, аналогичные 
упомянутым по делу Норьеги, Верховный Суд в отличие 
от двух первых судебных инстанций признал наличие 
юрисдикции у американского суда в отношении 
Мэхэйма. Он отверг довод о нарушении договора о 
выдаче (похищение не является выдачей, не регулируется 
И не запрещается договором) и применил к делу доктрину 
Кера-Фрисбай, несмотря на явное отличие дела Кера и 
дела Мэхэйма. Именно это решение Верховного Суда, 
хотя и не имевшее особых практических последствий 
(дело было прекращено судом первой инстанции из-за 
отсугствия доказательств), переполнило чашу терпения 
Мексики идругих государств, особенно, американских1 0. 

Наконец, важнейшим способом борьбы с таким 
явлением должно быть совершенствование системы уни
версальной юрисдикции и ее основного звена - выдачи, 
з том числе посредством создания дополнительной аль
тернативы - международного уголовного суда. 
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