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При этом ЕСПЧ признол несоответствующим Кон-

венции положение сомой Конституции Российской фе-

дероции, притом из той ее чости, которую нельзя изме-

-и'rь без 1риrягия новой Консти,уции,
УЧИТЫВОЯ ЭТО, ЕСПЧ ПОПЫТОЛСЯ ПОДСКОЗСlТЬ И ВЫ-

ход из ситуоции. Соглосно его решению устронить
коллизию можно не только путем <кокой-либо формы
политического процессо> (то есть изменения тексто Кон-

;;;;u"r). но и (плем интерпретоции российской Кон-

ституt\ии уполномоченными оргоноци - , первую оче-

rr"до роaa"иarим Конституционным Сулом -_в гормонии

с Конвенцией, чтобы скоординировоть их деиствие и из-

бехсть ко<ого-либо конфлиrто мехду ними),

Это озночоет, что если не менять Конституцию, то

Конституционный Сул Российской Федероilии, по сути,

должен истолковоть эту норму Конституции вопреки ее

совеошенно ясному смыслу и толковоть слово <(не име-

ют прово избироть и быть избронными) кок все же име-

роя фоктически контролир\'ЭТ rr з"_::-] : -]:,-,-,,,,
lроВ.' 

Тем сомылл в судебную грорт/, ,1=,- -|:_: ,_:

ный прецедент, оснсвонный но доктрlлrе 
' 

],-" : ,

конlроля территории>, <оторый впогне l,, - 
", 

: -

пользовон для окозония довления но Poccu tc i ::::" :

Vкооинским конфликтом,
'""'Ёо'о"|rоЪйr.оц,о политической обстоновк, э

россии, кок мне предстовляется/ нопровлено и реше-
ние ЕСПЧ о признонии приемлемой и о принятии клро-

;;;*;, ;; ;;;Ъа; ;6о"д" 
" "* " 

о й оппо'зч цч и {КП РФ,

<Яблокс> и семи чостных лич) но итоги выборов в 1 осу-

;;;:;;;;;у; ДуrуЪООЭ ,одо, Пр,ч"* жопобо эго было

гриl-iято спустя 8 пет после ее подочи,

здесь действительно необходимо постовить кокие-

,о пББ*о*о,Б борьеры но пути подобным онгожировон-

нь]м решениям, обеспечив стротегические интересы

России и суверенитет,
именно поэтому откоз от приоритето мехдунородно-

го проtsо и его овтомотической имплементоции в ноцио-

HoJlbHoe зоконодоlеItьство стоновится вопросом обеспе-

чения нGшего суверенитето, причем не только провового/

но и экономического/ политического и| если хотите, миро-

воззоенческого, но в целом - госудорственного,""-"io,'l 

"noao 
боt о.*е г"то, что годобный порядок розре-

шения коллизий между решениями ECl lЧ и ноциоNоль-

ным зоконодотельством не будет rоким-то россииским
новшеством,

ющие токие прово.
Посредством oHl охиlэовонных

локJlся tудебнь,е прецеден|ь, и дl я

ского дсвления но Россию.

В кочестве примеро можно привести дело <<KcrToH и

Оруr"" прЪrr* М'опдо.", и России>>, по которому Евро-

пейский суд по провом человеко признсл Россию вино-

вной в норушении пров 1 70 грождон Молдовы посред-

;;;, y.;b:;;n", u'Пр"л""стровье школ/ где обучение

шло но молдовском языке.
При этом суд, укозов но то, что Молдовия не кон-

l pолирует эти территоРзllР,"обоо,ч sл"л:l 
,j:::_

(Окончание в следующем номере журнала
< Межлу н о родн ое угол о в н о е п р а во

и междyн о р однrlя ю ст и ция>,)

решений ЕСПЧ соз-
{)козOния политиче-

l:

lllъl*lёlýll

.;;;;J.;, По мнению'ЕСПЧ, именно Россия, кото-

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОГО

уголовно-п роцЕссуАл ь}lого зАконА
В ПРОСТРАНСТВЕ

Гриненко АлrекGондр Викторович,

"Ъ"ф".."р 
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стотья посвящено изучению провил действия российского уголовно-процессуольного зоконо но территории строны|

а токже в иных MecTaxIHo которь,е ,оrпроrrроL;;;;;;;;"ция российской Ьедерации, особое внимоние уделено

хороктеристи*ч ^"*urnipi"u,iir"i"-r.iiББ" 
'Роri,r"йrоой' Федерации, посвященных мемународному сотрудничеству в

сфере у гол о вн о го судо п р ои з водство,

ключевые слова: уголовное судопроизводство, yголовное дело, территория, пространствоt угаловно,процес,

суольный зокон.
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: -.,-- ] -i;l]ТВИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦеССУОЛЬНОГО ЗОКО-
- , : -- -: ]-.тве обеспечивоют применение УПК РФ
: -- : _ : -: -еобходимых случоях/ о токже создоют бло-

: ,:-- . о обстоновку для взоимодействия мехду ор-
. ],.,. ,lголовного судопроизводство РоссийскоЙ Фе-

_:a a-АИ И СООТВеТСТВУЮЩИМИ КОМГlеТеl-]ТНЫМИ ОРГОНОМИ
.. - a aтронных госудорств.

П ровило действия уголовно-процессуольного зоко-
no но территории России непосредственно вытексют йз
положений ст. 4 Конститучии РФ, соглосно которым су-
веренитет Росси ЙскоЙ Федероции роспростроняется но
всю ее территорию/ о Констиryция Рф и федерольные
зоконы имеют верховенство но всей территории Рос-
сийской Федероции.

Ток, производство по уголовному делу но террито-
рииРоссии осуществляется в соответствии сУПК Рф зо
исключением случоев/ прямо оговоренных в тексте ме)<-

дунородных договоров Российской федероции, !,онное
провило ничем не выделяет процедуру отечественно-
го уголовното судопроизводство в сровнении с проце-
луроми/ лейсгвующими но Iерритории иных суверенных
госудо рств -

Территория Российской Федерсции очерчено Госу-
до рственной грсiн и цей Российской Федероции, котороя
предстовляет собой линию и проходящую вдоль этай ли-
н и и верти кOл bHyto п оверхн ость/ которы е усто но вл и во ют
пределы госудорственrrой территории tсуши, вод, недр
и воздушного простронство) России, то есть оброзуют
п рострснственны й предел действия госудорственного
суверенитето строныl.

Преступления/ совершенные в пределох террито-
риольных вод или воздушного простронствс Россий-
ской Федероции/ токже призноются совершенными но
территории строны. !,ействие УК Рф роспростроняется
токхе но преступления/ совершенные но континентоль-
ном шельфе и в исключительной экономической зоне
Российской Федероции. При производстве по уголов-
ным делом о токих преступлениях применяются прови-
ло/ устоновленные УПК РФ.

В чости l ст. 2 УПК РФ говорится о том/ что произ-
водство осуществляется (незовисимо от место совер-
шения преступления>. Это озночоетl что положения
УГlК РФ применяются в следующl4х случоях: о) когдсl для-
щееся преступлеllrlе было нсчсто но территории одно-
го госудорство/ о окончено но территории Российской
Федерсlции;6) когдо при совершении лицом продолжо-
емого преступления хотя оь один из эпизодов преступ-
ной деятельности/ нопровленных к общей цели и состов-
ляiощих в своей совокупности едrlное лреступление,6ыл
осуществлен но территории Российской Федерочии;
в) когда преступление было совершено но территории
иного госудорство/ но лицо привлекоется к ответствен-
ности в соответствии с российсл им уголовным зоконо-
дотельством; г) когдо преступление было совершено но
территории иностронного госудорстtsо/ от которого по-
сIупил зоl рос об о,озQниtl rрововой помоши.

Примечотельно/ что в ч, l ст. 2 УПК РФ устонов-
лено и иск,пючение из общего провило об испопьзово-
нии российского уголовно-процессуольного зоконо при
производстве по уголовному делу но территории Рас,
сийской Федероции, В междунородных договорох Рос-
сийской федероции, связонных с сотрудничеством в

сфере уголовного судопроизводство/ могут быть усто-
новлены иные положения, обусловленные сложностью
использовония докозотельств и процедур.

Примерсми междунородных договоров, в которых
зокреплено/ что по просьбе учреждения/ от которого ис-
ходит поручение об окозонии прововой помощи, при ис-

полнении донного {lоtJучения/ могут быть использово-
l-ы нормы иного госудор.-во в той мере. в коtорой они
не противоречот зоконодотельству Российской Федера-
цииl являются: .Щоговор между Российской Федероцией

и Эстонской Республикой о прововой по/йощи и прово-
вых отношениях по грождонским/ семейным и уголовным
делом (Москво, 26 янворя 199З г )'; !оговор мехду Рос-
сийской федероцией и Лотвийской Республикой о про-
вовой помощи и прововых отношениях по грохдонским/
семейным и уголовным лелом iРиго, З февроля l 99З г.)з;

.Щоговор между Российской Федеро цией и Исламской Ре-
спубликой Ирон о прововой помощи и прововых отноше-
ниях по грохдонским и уголовным делом {-Гегерон, 5 морто
1996 г.)а; !,оговор между Российской Федероцией и Ре-
спубликой Польшо о прсвовой помощи и прововых от-
ношениях по грождонским и уголовным делом (Воршово,
1 б сентября 1 996 г )5 и др К токим октом токхе относят-
ся неотмененные междунородные договсры по онологич-
ным вопросом, одной из сторон которых выступол СССР

Вместе с тем сомо по себе ноличие междунороднс-
lо договорс] о сотрудничестве по уголовным делом не

озночоет/ что при 8ыIlолнении поручения по просьбе

зопрошивоющего госудорство может применяться его зо-
консдотельство, Токое провило/ нопример/ отс!T ствует в

.Щоговоре мехду Российской Федерсцией и Республикой
Индия о взоимlой прововой помощи по уголовнымделом
|Дели, 21 декобоя 1998 г.)6, .Щоговоре мехду Российской
Фелероцией и Республикой Корея о вэоимной прсвовой
помощи поуголовнымделом(Москвс, 28 моя 1 999 г.)/,!о-
говоре между Российской Федероцией и Соединенными
Штотоми Америки о взоимной прововой помощи по уго-
ловным делом {lvlocKBo, 17 июня 1 999 г )В. Предстовляется,
что отсуrствие в укозонных договорох провило о возмож-
ности применения зсlкоt]одотельство другого договори-
воющегося госудорство реольно обусловлено знсчитель-
ными розличиями в порядке собирония и последующего
использовония докозотельств по уголовным делсм.

Положения УПК РФ применяются и в тех случоях/
когдо преступление было совершено но воздушном,
морском или речном судне, ноходящемся з0 пределоми
территории Российской Федерсции, если это судно при-
пи'соно к российскому порту (ч. 2 ст. 2 Кодексо). Это обе-
спечивоет неотвротимость нс]козония в тех ситуоциях,
когдо деяние совершено вне пределов Российской Фе-
дероции/ но но донные объекты роспрострсjняется ноци-

онол ьноя юрисди кция.,Укозо н ное лровило соответствV-
ет зокрепленному в ч. З ст- l l УК РФ положению о то,\1/

что лицо/ совершившее преступление но судне/ припи-
coHi{ofui к порту Россi,lйской Федерсциl,.i и ноходящем-
ся в открытом водном или воздушном простронстве вне
пределов Российской Федероции, подлежит уголовьtой
ответственности по УК РФ, если иное не предусмотре-
но междуно родным договором Росси йской Федероции,

Под воздушным судном соглосно ст, З2 Воздушно-
го кодексо Российской Федероции от 1 9 морто 1997 г

Ns 60-ФЗ9 понимоется летотельный оппорот/ поддер-
живоемый в отмосфере зо счет взоимодействия с возду-
хол,л, отличного от взоимод-,йствия с воздyхом, отрсжен-
нь]м от поверхности земли или воды,

В стстье 7 Кодексо торгового морепловония от
З0 опреля 1999 г. No 8l -фЗl0 устоновлено/ что под су-

l См.: Федерольный зокон от 1 опреля 1993 г. No 47З0-| <О Го-

судорсгвенной гронице Российской Федероцииr, f f Ведомости
СНД и ВС РФ. 1 99З. Ns l 7. Ст. 594.

1О 2016 !]___f I_:Е_f

2 См,:Собрсниезоконодотельствс Рф. l99B. Ns2, Ст.229,
З См,: Соброние зоконсдотельствс РФ, l 995. Ns 2 l. Ст, l 9З2.
а См,; Соброние зоконодотельствс РФ, 2000_ Ns 46- Ст. 4579.
5 См-: Собрсние зоконодотельствс РФ.2002. Nq 7, Ст,64З.
6 См-: Собрсние зоконодотельствс РФ,2000, Ns 2В. Ст,2В84,

' См,: Соброние зdконодоте]lьство Рф. 2002, Nq 2З, Ст. 2] 0З,
s Слл,; Собрсние зоконодотельствс РФ, 2002. No 4/. Ст, 4635,

' См.: Соброние зоконсдоIельствс Рф, l 997- Nq l 2. Ст. l ЗВЗ.
l0 См-: Соброние зоконодстельство РФ, l 999, Ns l В, Ст, 2207.
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доми в донном окте повимоется сомоходные или несо-
моходные пловучие сооружения, используемые в целях
тоDгового морепловOния, К ним относятся токже су-

до внутреннего (речного) пловония и судо смешонно-
го {реко-моРе) пловония во время их пловс]ния по мор-
ским путям.

Одним из гловных призноков приписки судно к порту
Российской Федероции является ноличие но нем опоз-
нсвотельного зноко - Госудорственного флсго Россий-
ской Федерсrцииll. При этом соглосно ст, ]6 Кодексо
торгового морепловония судно приобретоет прово пло-

вония под Госудорственным флогом Российской Феде-

роции с моменто регистроции его в одном из реестров
судов Российской Федероции.' 

.!,ополнилr/ что провило, зокрепленное в ч. 2 ст,2
упк рф, роспростроняется лишь но сиlуоции/ когдо

воздушное или водное судно ноходится под Госудор-
ственным флсгом РоссийскоЙ Федероции провомерно,
в кочестве несомненно позитивного опыто отметим/ что
в ч.2 ст.2 УПК Республики Армения прямо укозоно но
необхсlдимtlсть п ро вомерного и споJl ьзовс] н ия Госуло Р-
ственного флсго или иного опозновстельного зноко го-

судорствоl2.
поскольку речь идет о воздушном/ морском или реч-

ном судне/ ноходящемся зс пределоми территории Р.ос-

сийск.'аЙ Федероции, провило об использовонии УПК
РФ не роспростроняется но случси/ когдо судо ноходят-
ся в пределох юрисдикции иностронных госудорств, Е,сли

судно ноходится в порту инострснного госудорство iHo-
пример/ при угоне судно воздушного или водного тронс-
порто), то в дснном случое действует уголовное и уго-
ловно-процессуольное зоконодотельство именно этого
госудо рства.

вместе с тем/ поскольку уголовную ответствен-
ность по российскому зоконодотельству несет лицо,
совершившее престуIlление но военном коробле или

военном воздушном судне Российской Фелероции не-
зовисимо от место их нсхождения, но эти судо роспро-
строняется и уголовно-процессуольный зокон во всех
без исключения случоях.

несмотря но достоточно детольную регломенто-
ци ю действи я российского уголовно-процессусл ьного
зоконо в простронстве в соответствии со ст. 2 УПК РФ,
зокрепленные в ней нормы нельзя призноть исчерпыво-
ющими, Без внимония зсlконодотеля остолся токой вож-

ll См.:Соброниезоконодотельство рФ,2о00, Nо52{ч. l),Ст,5020,
l? См,: Уголовно-процессусtльный кодекс Реслублики Армения от

l сентября l 998 г. Nq ЗР-24В. U RL: http:/,/www,investigotor у,оm /

rulcriminol-i/ {лото оброщения: 1 З.OЗ-20i 5).

ный вопрос, кок действие ,| .:.=-
уголовно-процессуольного зо(э-
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дений России/ ноходящихся зо рубехо",
!,онные провило непосредственF,о э,,_-- ]", -, -

ВОНЫ ОКТОМИ МеЖДУНОРОДНОГО УРОВНЯ.- б€-_ , , , --
венцией о дипломGтических сношеНиях (Вено, : :-:- '

l 96 
'] 

г.) ' и Венсrой l онвенцией о консульсl и) сн, -i- "-
ях (Вено, 24 опреля l96З г)l5 Вместе с тем, чтобы псд-
чеDкнVть вожность соблюдения укозонных провил/ их

.пБдо*опо бы зокрепllгь непосредсlвенно в Упк РФ ro
примеру того, кок это сделоно в ч. 2 ст, З УПК Республи-
ки Бепсрусьl

токим оброзом, провило, регломентирующие деи-
ствия уголовно-процессуольного зоконо но террито-

риирассии и вне ее пределов, в ностоящее время рос-
средоточены в розличнь_tх нормотивных прововых октох,
что обусловливсет необходимость их непосредственно-
го зокрепления в УПК РФ.
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