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Персональная уголовная юрисдикция представляет собой закрепленное в законе правило применения 

уполномоченными органами норм национального уголовного законодательства в отношении лиц, 

состоящих в числе граждан соответствующего государства или приравненных к ним (далее - граждане), 

которые совершили преступление за пределами этого государства. В основе уголовной персональной 

юрисдикции лежит принцип действия уголовного закона в пространстве, который в уголовно-правовой 

литературе называют принципом гражданства или национальным принципом. 

В уголовном законодательстве советского периода времени было закреплено положение, согласно 

которому решение иностранного суда не имело обязательной силы для советских судов, хотя и могло 

учитываться. Так, в первоначальной редакции ст. 5 УК БССР 1960 г. указывалось, что граждане СССР, 

совершившие преступление за границей, подлежали уголовной ответственности по УК БССР. Если 

граждане СССР за совершенные преступления вне пределов СССР понесли наказание за границей, то суд 

мог соответственно «смягчить назначенное им наказание или полностью освободить виновного от 

отбывания наказания». При таком подходе советские граждане, совершившие преступление за пределами 

СССР и даже отбывшие наказание, могли повторно привлекаться к уголовной ответственности по советским 

законам. Такая позиция была обусловлена идеологизацией советского законодательства, противостоянием 

двух мировых систем. 

Распад СССР и появление самостоятельных государств на его бывшей территории, деидеологизация 

законодательства, выдвижение на первый план приоритета общечеловеческих ценностей и прав человека 

явились предпосылками для разработки иных подходов в определении пределов персональной уголовной 

юрисдикции. 

В действующем УК Республики Беларусь положения о персональной уголовной юрисдикции 

закреплены в ч. 1. ст. 6 УК. Гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности по УК 

Республики Беларусь при наличии двух условий: 1) совершенное деяние признается преступлением как в 

Республике Беларусь, так и в государстве, на территории которого оно было совершено; 2) лицо не 

привлекалось к уголовной ответственности в государстве, на территории которого было совершено 

преступление. Такой подход в реализации персональной уголовной юрисдикции в литературе называют 

правилом двойной криминальности (двойной преступности). Правило двойной криминальности 

устанавливает некий межгосударственный баланс в объеме уголовно-правовых запретов, побуждает 

государства к унификации уголовного законодательства. Оно свидетельствует о том, что общественно 

опасное деяние подтверждается уголовно-правовым запретом, установленным несколькими государствами. 

Анализ уголовного законодательства некоторых государств-участников Европейского Союза 

показывает, что при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности в таких случаях 

используются разные юрисдик-ционные основания уголовной ответственности. Так, ст. 5 и 8 УК Литовской 

республики свидетельствуют о том, что пределы персональной уголовной юрисдикции определяются на 

основании только правила о двойной криминальности. Но в ч. 1 ст. 4 УК Латвийской республики 

определены другие основания персональной юрисдикции: уголовный закон Латвийской республики 

распространяет свое действие на все деяния, совершенные его гражданами за границей, которые латвийским 

уголовным законодательством признаются преступными. 

Однако доминирующим в уголовном законодательстве государств-участников Евросоюза является 

дифференцированный подход в определении юрисдикционных оснований уголовной ответственности. 

Базовым основанием в таких случаях является юрисдикционное правило о двойной криминальности. 

Однако в отношении некоторых преступлений национальный уголовный закон применяется независимо от 

положений, обязательных в месте совершения деяния. Так, в § 1 ст. 111 УК Республики Польша определено, 

что условием уголовной ответственности за деяние, совершенное за границей является признание такого 

деяния преступным также и законом, действующим в месте его совершения. Но в § 3 ст. 111 и ст. 112 

данного УК указано, что независимо от положений, обязательных в месте совершения преступления, 

польские уголовные законы применяются к польскому должностному лицу, осуществляющему служебную 

деятельность за границей и совершившему там преступление в связи с исполнением им служебных 

функций, а также - к польскому гражданину, в случае совершения им преступления против внутренней или 

внешней безопасности Республики Польша, преступления против польских государственных учреждений 

или должностных лиц, преступления против существенных польских хозяйственных интересов, 

преступления, связанного с дачей ложных показаний в отношении польского учреждения. Рассматриваемый 

подход закреплен в уголовном законодательстве многих стран Европейского Союза: § 64 и § 65 УК Авст-



рии, § 5 и § 7 УК Германии, ст. 5 УК Голландии, § 7 и § 8 УК Дании, ст. 4 и 6 УК Швейцарии, ст. 2 и 3 УК 

Швеции и др. 

Разные законодательные подходы по рассматриваемому вопросу обусловлены конкуренцией между 

персональной и территориальной юрисдикцией. С точки зрения науки уголовного права возникает 

закономерный вопрос о том, какой из существующих законодательных подходов в определении пределов 

персональной юрисдикции является наиболее оптимальным, соответствующим потребностям борьбы с 

преступностью? 

Представляется, что наиболее оптимальным является дифференцированный подход в определении 

пределов персональной юрисдикции. Положение о двойной криминальности в таком случае является общим 

правилом, основанным на соблюдении положений законодательства иностранного государства и норм 

международного права. Многие общеуголовные преступления (преступления против жизни, против 

здоровья, против собственности и др.) предусмотрены в уголовном законодательстве всех государств. 

Между тем, могут возникать ситуации, когда совершенное в иностранном государстве деяние не считается 

там преступлением, но оно причиняет вред интересам, которые находятся под уголовно-правовой защитой 

государства, представитель которого это деяние совершил. 

Кроме того, действующий УК Республики Беларусь при наличии определенных условий дает 

возможность привлекать к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь иностранных 

граждан, в случае, если они совершили вне пределов Республики Беларусь преступление против интересов 

нашего государства (реальный принцип). Но в отношении своих граждан действуют ограничения, 

обусловленные правилом двойной криминальности. Является ли такое соотношение принципов действия 

уголовного закона в пространстве и по кругу лиц справедливым? 

Представляется, что Республика Беларусь, независимо от законов места совершения преступления, 

должна иметь возможность привлекать к ответственности своих граждан, совершивших посягательства 

против интересов Республики Беларусь (интересов граждан и юридических лиц Республики Беларусь, 

государственных интересов). Но здесь возникает вопрос о том, на какие именно преступления не должно 

распространяться правило о двойной криминальности. В уголовном законодательстве государств-

участников Евросоюза, использующих дифференцированный подход в определении персональной 

юрисдикции, круг преступлений, к которым национальный уголовный закон применяется независимо от 

положений, обязательных в месте совершения преступления, определяется по-разному. В некоторых 

уголовных кодексах дается исчерпывающий перечень такого рода преступлений (например, в § 5 УК 

Германии), в других - указывается на группу (группы) преступлений (например, в ст. 112 УК Республики 

Польша). Представляется, что круг такого рода преступлений должен определяться наиболее тяжкими 

категориями преступлений. Определение этой группы преступлений деяниями, обладающими высоким 

уровнем их общественной опасности, будет подчеркивать, что уголовное преследование по национальному 

уголовному закону осуществляется за причинение наиболее существенного вреда. Кроме того, по 

уголовному и уголовно-процессуальному законодательству многих государств преступления, не 

обладающие высоким уровнем общественной опасности, относятся к делам частного обвинения. 

Инициирование уголовного преследования в таких случаях зависит не от представителей публичной власти, 

а от волеизъявления потерпевшего. 

Представляется, что исключение из правила о двойной криминальности в уголовном законодательстве 

Республики Беларусь следует формулировать на основе следующих критериев: а) деяние признается 

преступлением по Уголовному кодексу Республики Беларусь; б) это деяние не является преступлением по 

уголовному законодательству государства, на территории которого оно совершено; в) совершенное деяние 

относится к категории тяжкого либо особо тяжкого преступления в соответствии с положениями ч. 4 и ч. 5 

ст. 12 УК Республики Беларусь; г) это преступление направлено против интересов Республики Беларусь. 

Полагаю целесообразным дополнить ст. 6 УК Республики Беларусь новой частью следующего 

содержания: 

«1
1
. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, подлежат ответственности по настоящему 

Кодексу и в случае совершения вне пределов Республики Беларусь деяния, предусмотренного настоящим 

Кодексом, но не признаваемого преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено. 

Ответственность в таком случае наступает только при совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, направленного против интересов Республики Беларусь». 

 


