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этих двух субъектов, прежде находившихся под суверенитетом Украины, в уголовно-право-
вую и уголовно-процессуальную системы России неизбежно будет предшествовать так 
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территории одного государства доминирующего российского законодательства и остаточ-
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Согласно  ст.  6  Договора  между  Российской  Федерацией 
и Республикой Крым о принятии  в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Феде‑
рации новых субъектов (далее — Договор) 1 «со дня принятия 
в  Российскую  Федерацию  Республики  Крым  и  образования 
в составе Российской Федерации новых субъектов и до 1 янва‑
ря 2015 года действует переходный период, в течение которого 
урегулируются вопросы интеграции новых субъектов Россий‑
ской  Федерации  в  экономическую,  финансовую,  кредитную 
и правовую системы Российской Федерации, в систему орга‑
нов  государственной  власти Российской Федерации,  а  также 
вопросы исполнения  воинской  обязанности и  несения  воен‑
ной службы на территориях Республики Крым и города феде‑
рального значения Севастополя».

Введение переходного периода, безусловно, соответствует 
здравому  смыслу и опыту, историческому и международно‑
му. Однако, по нашему мнению, такой опыт применим лишь 
к  интеграции  с  российскими  экономической,  финансовой 
и кредитной системами Крыма. Что же касается правовой си‑
стемы, особенно в части уголовного судопроизводства, то в Ре‑
спублике Крым и городе федерального значения Севастополе 
предстоит  создать  новую правовую  систему,  ранее  им  неиз‑
вестную (разве что за исключением самых общих принципов, 
признаваемых  всеми  государствами  мира),  а  не  интегриро‑
вать имеющуюся, основанную на иностранном праве.

Сложность  заключается и  в  том,  что  создать  эту  систему 
предстоит  не  в  доправовом  обществе,  а  на  территории,  где 

1  Собрание  законодательства  Российской  Федерации. —  2014. — 
№ 12. — Ст. 1202.

в течение нескольких последних десятилетий отношения так‑
же регулировались нормами права. Большинство правоотно‑
шений являются длящимися, и их подчинение на разных от‑
резках времени различным нормам права нежелательно, так 
как это усложняет регулирование и лишает правоотношение 
стабильности и защищенности.

Уголовное судопроизводство по любому делу не является 
одномоментным  актом. Оно  длительно по  времени,  требует 
обеспечения  предусмотренных  нормативными  правовыми 
актами процессуальных этапов (стадий) уголовного процесса, 
правового положения его участников и т. д.

На момент подписания Договора в производстве органов 
следствия  и  судов,  расположенных  на  территории  Крыма, 
имелось (имеется и сейчас) значительное количество уголов‑
ных  производств  (украинский  аналог  отечественных  уголов‑
ных дел). Каждое из них находится на определенной стадии 
уголовного  судопроизводства.  Все  они  начаты  в  отношении 
лиц и в связи с преступлениями и уголовными проступками 
(последнее УК РФ неизвестно), предусмотренными УК Укра‑
ины и по правилам УПК Украины до 18 марта 2014  г. Мож‑
но  предположить,  что  часть  таких  лиц  находится  под  стра‑
жей.  Одной  из  особенностей  уголовного  судопроизводства 
в Украине является то, что в нем отсутствует стадия возбужде‑
ния уголовного дела, предусмотренная УПК РФ. До этой ста‑
дии в отечественном уголовном процессе фактически запре‑
щено собирание доказательств (за небольшим исключением), 
а доказательства, собранные по невозбужденному уголовному 
делу, могут быть признаны судом недопустимыми.

В  этой  связи  следует  напомнить,  что  требование  допу‑
стимости  доказательств  в  уголовном  процессе  закреплено 
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в ч. 2 ст. 50 Конституции 1993 г. 2 Доказательства, полученные 
с нарушением УПК РФ, являются недопустимыми и, как след-
ствие, не имеют юридической силы и не могут быть положены 
в  основу  обвинения или использоваться  для подтверждения 
или опровержения любых обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по уголовному делу (статьи 73–75 УПК РФ).

В силу этого, особенно с учетом конституционного поло-
жения о недопустимости использования доказательств, полу-
ченных с нарушением федерального закона, с большой долей 
уверенности можно  утверждать,  что  суды при  оценке  полу-
ченных по невозбужденным уголовным делам доказательств, 
будучи ограниченными в своем усмотрении необходимостью 
применения  норм  Конституции  РФ,  будут  признавать  их 
недопустимыми 3.

В  таких  обстоятельствах  переходный  период  для  сферы 
уголовного  судопроизводства  не может  означать применение 
на территориях новых субъектов РФ после 18 марта 2014 г. толь-
ко и исключительно УК РФ и УПК РФ, ибо это влечет за собой 
ряд трудно разрешимых проблем, которые порождены имен-
но  необходимостью  точного  и  неукоснительного  исполнения 
предписаний соответствующих норм тех же УК РФ и УПК РФ.

Например,  преступность  и  наказуемость  деяний,  совер-
шенных  на  территории  России,  определяется  УК  РФ,  кото-
рый составляет уголовное законодательство страны, и соглас-
но ч. 1  ст. 1 УК РФ во взаимосвязи с нормами ч. 1  ст. 9 и ст. 
10  Договора,  ст.  24  Федерального  конституционного  закона 
№  6‑ФКЗ  должен  применяться  на  территории  Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя с 18 мар-
та 2014 г. Одновременно, согласно ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность 
и  наказуемость  деяния  определяются  уголовным  законом, 
действовавшим  во  время  совершения  этого  деяния.  То  есть 
преступность и наказуемость деяний, совершенных до 18 авгу-
ста 2014 г., определяются уголовным законом, действовавшим 
во время совершения этих деяний, а именно УК Украины, что, 
естественно, противоречит той же ч. 1 ст. 1 УК РФ.

Данное противоречие далеко не единственное. Обозначим 
лишь наиболее значимые из иных.

Во‑первых,  установленные  нормами УК Украины  наказа-
ния  за  многие  преступления  являются  более  мягкими,  чем 
по УК РФ, что, безусловно, осложнит переход на УК РФ с уче-
том  положений  отечественного  законодательства  о  недопу-
стимости  ухудшения  положения  обвиняемых  и  подозревае-
мых (ч. 1 ст. 10 УК РФ).

Во‑вторых, согласно ч. 1 ст. 12 УК РФ граждане Российской 
Федерации и постоянно проживающие в Российской Федера-
ции  лица  без  гражданства,  совершившие  преступление  вне 
пределов  Российской  Федерации,  подлежат  уголовной  от-
ветственности в соответствии с УК РФ, если в отношении этих 
лиц по данному преступлению не имеется решения суда ино-
странного  государства, но только в  случаях  совершения ими 
преступления против интересов,  охраняемых УК РФ. Понят-
но, что до вступления новых субъектов в РФ, преступления, со-
вершенные на территории, где действовал УК Украины, совер-
шены против интересов, охраняемых именно последним.

2  «При  осуществлении  правосудия  не  допускается  использова-
ние доказательств, полученных с нарушением федерального за-
кона».

3  Проблема легко разрешима, если речь идет о делах, которые еще 
не направлены в  суды и не приняты ими к рассмотрению  (в  та-
ких  ситуациях  имеющийся  недостаток  принципиально  устра-
ним — достаточно  возбудить  уголовное  дело по правилам УПК 
РФ и продолжить собирание доказательств). Напротив, по делам, 
находящимся  на  стадии  судебного  рассмотрения,  согласно УПК 
РФ собранные доказательства должны быть признаны недопусти-
мыми и по ним вынесены оправдательные приговоры, вследствие 
чего  лица,  в  отношении  которых  имелись  доказательства  при-
частности к  таким преступлениям, как убийство, изнасилование 
и другие тяжкие преступления, могут быть освобождены от ответ-
ственности и наказания.

В‑третьих, иностранные граждане и лица без гражданства, 
не проживающие постоянно в Российской Федерации, совер-
шившие преступление вне пределов Российской Федерации, 
подлежат уголовной ответственности по УК РФ лишь в случа-
ях, если преступление направлено против интересов РФ либо 
гражданина РФ или постоянно проживающего в России лица 
без гражданства, а также в случаях, предусмотренных между-
народным договором, если иностранные граждане и лица без 
гражданства, не проживающие постоянно в  стране, не были 
осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уго-
ловной  ответственности  на  территории  Российской  Федера-
ции  (ч.  3  ст.  12 УК РФ). Это означает,  что бывшие  граждане 
Украины, совершившие преступления на территориях Крыма 
и Севастополя до 18 марта 2014 г., оказавшись теперь на тер-
ритории России, не подлежат привлечению к уголовной от-
ветственности по УК РФ.

Кроме того, проблемными являются:
— юридическая  сила  доказательств,  полученных  в  соот-

ветствии с уголовно‑процессуальным законодательством, дей-
ствовавшим на территориях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополь до 18 марта 2014 г.;

— порядок определения  вида  уголовного преследования, 
формы  предварительного  расследования  и  подследственно-
сти  в  соответствии  с  УПК  РФ  по  уголовным  производствам, 
начатым до 18 марта 2014 г.;

— процессуальный  порядок  деятельности  судов  по  уго-
ловным  производствам,  которые  были  направлены  в  суды 
до 18 марта 2014 г., но по которым не начато судебное разби-
рательство, а также по делам, которые уже рассматриваются 
судами 4;

— юридическое  значение  вступивших  в  законную  силу 
судебных  решений,  принятых  на  территориях  Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя до 18 мар-
та 2014  г.,  особенно с учетом возможностей их обжалования 
по правилам УПК РФ;

— некоторые иные вопросы.
Суммируя все вышесказанное, основной вызов, возникший 

в  связи  с  присоединением Крыма  к  Российской Федерации, 
можно обозначить следующим образом: каким образом обе-
спечить  переход  от  уголовного  и  уголовно‑процессуального 
законодательства Украины к российскому уголовному и уго-
ловно‑процессуальному  законодательству,  чтобы  он  соответ-
ствовал фундаментальным принципам права и универсально 
признанным правам человека?

Принцип временного сосуществования 
уголовного законодательства как основа 

для переходного периода в Крыму и Севастополе 
В  основе  большинства  возникающих  сложностей  лежит 

необходимость реализации принципа,  в  соответствии  с  кото-
рым уголовный закон, ухудшающий положение обвиняемого 
(подозреваемого),  не  имеет  обратной  силы  (запрет  на  ретро-
активное применение уголовного закона). Это не только один 
из фундаментальных принципов уголовного права, но и наи-
более  активно  защищаемая  составляющая всей  совокупности 
прав  человека.  Отсутствие  обратной  силы  уголовного  закона 
означает,  что  лицо,  совершившее  преступление,  подлежит 
уголовной ответственности в соответствии с законом, действо-
вавшим на момент совершения преступления. Сюда относятся 
не только нормы, определяющие преступность и наказуемость 
деяния, но также и, например, нормы, регулирующие вопрос 

4  В  данном  случае  одним  из  требующих  разрешения  вопросов, 
в частности, является противоречие между статьями 216–217 УПК 
РФ, обязывающими завершить досудебные стадии уголовного су-
допроизводства ознакомлением его участников со всеми матери-
алами уголовного дела, и  ст.  290 УПК Украины, нормы которой 
позволяют удалять из материалов досудебного производства от-
дельные сведения.
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давности  привлечения  к  уголовной  ответственности,  обсто-
ятельства,  исключающие  или  смягчающие  ответственность, 
определяющие рецидив преступления и многие другие.

Российская  Федерация  является  членом  Совета  Европы 
и участником Европейской конвенции о защите прав челове-
ка и  основных  свобод  от  4  ноября  1950  г. 5  Запрет придания 
уголовному закону обратной силы закреплен в ч. 1 ст. 7 Кон-
венции: «Никто не может быть осужден за какое‑либо уголов-
ное преступление на основании совершения какого‑либо дей-
ствия или за бездействие, которое, согласно действовавшему 
в момент его совершения национальному или международно-
му праву, не являлось уголовным преступлением». Европей-
ским судом по правам человека констатированы нарушения 
данного положения в более чем 70 делах. Аналогичный запрет 
содержится в: ч. 2 ст. 11 Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. 6, ст. 15 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах от 16 декабря 1966 г. 7 и п. 1 ст. 7 Конвенции 
Содружества  Независимых  Государств  о  правах  и  основных 
свободах человека от 26 мая 1995 г. 8.

Особая  значимость  запрета  на  ретроактивное  примене-
ние уголовного закона обусловлена и его закреплением в ст. 
54 Конституции Российской Федерации.

Запрет на придание уголовному закону обратной силы оз-
начает, что к деяниям, имевшим место на территориях Крыма 
и города Севастополя до 18 марта 2014 г., должны применять-
ся  нормы  украинского  уголовного  права,  то  есть  закона,  ко-
торый действовал там на момент совершения преступления. 
А  так  как  украинское  право  есть  право  иностранное,  то  ос-
новополагающим принципом переходного периода, на наш 
взгляд,  должен  стать  принцип  временного  сосуществования 
российского и украинского уголовного права.

Нами уже предлагался обзор эволюции теории примене-
ния  иностранного  уголовного  закона  в  исторической  ретро-
спективе, разъяснялись, анализировались ее сильные стороны 9 
и высказывались предварительные суждения по возможному 
ее приложению к рассматриваемой проблеме 10. Потребности 

5  Собрание  законодательства  Российской  Федерации. —  2001. — 
№ 2. — Ст. 163.

6  Российская газета. — 1998. — 10 декабря.
7  Ведомости Верховного Совета СССР. — 1976. — № 17. — Ст. 291.
8  Собрание  законодательства  Российской  Федерации. —  1999. — 

№ 13. — Ст. 1489.
9  Копылова Е. А. Действие  процессуальной  экстратерритори-

альности  в  отношении  носителей  международно‑правового 
иммунитета  //  Уголовное  право. —  2012. —  №  6. —  C.  113–118; 
Копылова Е. А. Территориальный  принцип  исполнительной 
юрисдикции  государства  и  особенности  его  реализации  в  меж-
дународном  праве  //  Библиотека  криминалиста.  Научный  жур-
нал. — 2013. — № 1. — C. 338–348; Копылова Е. А. Институт обхода 
закона:  основные  черты  //  Библиотека  криминалиста.  Научный 
журнал. —  2013. — №  6. —  C.  339–343;  Копылова Е. А.  “Золотое 
правило”  международного  уголовного  права  //  Библиотека  уго-
ловного права и криминологии. — 2013. — № 4. — C. 123–135.

10  Волеводз А. Г. Создание российской правовой системы уголовного 
судопроизводства в Крыму: большой переходный период невозмо-
жен // VIPERSON.RU. — 2014. — 21 марта — [Электронный ресурс]. — 
Режим  доступа:  http://viperson.ru/wind.php?ID=670463&soch=1; 
Волеводз А. Г. Крым:  сложный  путь  в  правовую  систему  России 
//  Информационный  портал  Московского  государственного  ин-
ститута  международных  отношений  (Университета)  МИД  Рос-
сии:  Эксперты  МГИМО  [Электронный  ресурс]. —  Режим  до-
ступа:  http://www.mgimo.ru/news/experts/document249740.phtml; 
Копылова Е. Российское  уголовное  законодательство  в  Крыму: 
а стоит ли изобретать велосипед?  // Первая социальная сеть для 
юристов  ZAKON.RU  [Электронный  ресурс]. —  Режим  доступа: 
http://zakon.ru/Blogs/rossijskoe_ugolovnoe_zakonodatelstvo_v_
krymu_a_stoit_li_izobretat_velosiped/11175#.U0FwFlpRff0.facebook; 
Kopylova E. A. Russian  Criminal  Legislation  in  Crimea:  What  if  it 
was  not  necessary  to  re‑invent  the wheel?  //  Leiden  Law  School. — 
Posted on April 2, 2014. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://leidenlawblog.nl/articles/russian‑criminal‑legislation‑in‑crimea‑

последнего времени предопределили более детальное теоре-
тическое  обоснование и  выработку рекомендаций практике. 
Тем более что в отечественной науке уголовного права неко-
торые  теоретические  аспекты  возможной  реализации  этого 
принципа рассматривались достаточно давно.

Еще в 1994 г. в монографии «Коллизии в уголовном пра-
ве» доктор юридических наук, профессор З. А. Незнамова пи-
сала:  «Одна  из  разновидностей  пространственных  коллизий 
может  возникать  в  результате  изменения  пространственных 
пределов действия уголовных законов в результате изменения 
государственных  границ. Хотя при подписании Соглашения 
о  создании  Содружества  Независимых  Государств  было  за-
явлено  о  нерушимости  границ,  в  отношениях  между  госу-
дарствами — членами СНГ, а также с другими государствами 
то и дело возникают территориальные претензии. Достаточно 
назвать такие территории как Крым, Приднестровье, Нагор-
ный Карабах, Южную Осетию, Чечню, чтобы понять, насколь-
ко остро стоят в настоящий момент не только политические, 
но  и  юридические  проблемы  изменения  государственных 
границ. Эта проблема осложняется тем, что данная разновид-
ность пространственных коллизий не имеет решения ни в уго-
ловном,  ни  в  конституционном  нраве,  ни  в  других  отраслях 
законодательства.

При переходе той или иной территории из юрисдикции 
одного государства под юрисдикцию другого перед правопри-
менителями  неизбежно  возникает  вопрос,  какими  нормами 
необходимо  руководствоваться  при  решении  практических 
вопросов, в частности, при квалификации преступлений.

Вопрос  о  переходе  территории  другому  государству 
в  большей  степени  политический,  нежели  юридический. 
И все же некоторые предложения по разрешению возникаю-
щих при этом коллизий уголовно‑правовых норм могут быть 
сделаны.

По  всем  преступлениям,  совершенным  до  передачи  тер-
ритории,  должен  применяться  уголовный  закон  того  госу-
дарства, под юрисдикцией которого находилась  данная  тер-
ритория  в  момент  совершения  преступления.  Это  правило 
должно  применяться  независимо  от  того,  когда  и  где  будет 
обнаружено или раскрыто совершенное преступление и ког-
да  виновный  будет  привлечен  к  уголовной  ответственности 
и предстанет перед судом.

Ко всем преступлениям, совершенным после юридической 
передачи территории, должен применяться уголовный закон 
того государства, под чью юрисдикцию перешла территория. 
Подобное  правило  разрешения  данной  разновидности  кол-
лизий сообразуется с принципом верховенства закона на той 
территории,  которая  находится  под  юрисдикцией  данного 
государства. Кроме того, такое правило будет отвечать уголов-
но‑правовым принципам субъективного вменения и презумп-
ции знания закона» 11.

Это означает, что с 18 марта 2014 г. на территориях Респу-
блики  Крым  и  города  федерального  значения  Севастополь 
действует исключительно уголовное и уголовно‑процессуаль-
ное  законодательство  РФ. Это  недвусмысленно  закреплено 
в статьях 1 и 9 Договора между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Крым о принятии в Российскую Федерацию Респу-
блики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов от 18 марта 2014 г. В то же время примене-
нию в отношении деяний, имевших место до этой даты, под-
лежат как российские уголовные законы, так и законы Украи-
ны. Фундаментальную разницу между действием закона и его 

what‑if‑it‑was‑not‑necessary‑to‑re‑i;  Kopylova  Ekaterina A. Crimée: 
«deux systèmes de droit pénal peuvent coexister dans un Etat  // Par 
La Voix de  la Russie — Posted on April  3,  2014.  [Электронный ре-
сурс]. —  Режим  доступа:  http://french.ruvr.ru/2014_04_03/Crimee‑
deux‑systemes‑de‑droit‑penal‑peuvent‑coexister‑dans‑un‑Etat‑7011

11  Незнамова З. А. Коллизии  в  уголовном  праве:  Монография. — 
Екатеринбург, 1994. — С. 171–172.
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применением  иллюстрирует  пример  международного  част-
ного  права.  Применение  российским  судом  японского  или 
итальянского права не вызывает возражений, если на то есть 
указание  коллизионной  нормы  или  договоренность  сторон 
правоотношения. Иностранное право применяется без наме-
ков о его действии на территории Российской Федерации.

Важно  отметить,  что  принцип  временного  сосущество-
вания  применим  только  в  том,  что  касается  материального 
уголовного права. Подчинение уголовно‑процессуального за-
конодательства  тому же  принципу  было  бы  нецелесообраз-
ным.

Исторические прецеденты применения 
принципа сосуществования двух уголовных 

законодательств в рамках одной территории 
Как уже указывалось, смена государственного суверените-

та над территорией в истории человечества имела место неод-
нократно, что позволило науке истории государства и права 
зафиксировать  определенный  опыт  разрешения  проблемы, 
которая стоит сейчас перед российским законодателем и пра-
воприменителем.

Из  имеющегося  исторического  опыта  мы  выделили  два 
прецедента, заслуживающих, по нашему мнению, особо при-
стального  внимания  в  рассматриваемом  контексте 12.  Их  из-
ложению в хронологическом порядке посвящена следующая 
часть настоящей статьи.

Прецедент Эльзаса-Лотарингии 
По  итогам  Первой  мировой  войны  Эльзас  и  Лотарин-

гия перешли под французский суверенитет в силу Договора 
о  перемирии  от  11  ноября  1918  г.  и  Версальского  мирного 
договора от  28 июня  1919  г. Следует  отметить,  что Франция 
не  в первый раз  сталкивалась  с  необходимостью обеспечить 
переходный период в применении уголовного, уголовно‑про-
цессуального  и  уголовно‑исполнительного  законодательства 
на вошедшей в ее состав территории; поэтому решения, пред-
ложенные в 1919 г., были разработаны с учетом предшеству-
ющего  опыта.  Это  первая  причина,  почему  именно  данный 
прецедент был выбран нами из всех возможных в качестве по-
казательного —  его  конструкции  интегрировали  результаты 
предыдущих попыток.

Вторая  причина  заключается  в  том,  что  французскому 
законодателю  приходилось  разрабатывать  схему  в  условиях 
гораздо  более  сложных,  чем  те,  в  которых  находится  сейчас 
законодатель  российский,  так  как  французские  и  немецкие 
уголовные  законы  в  то  время  отличались  гораздо  сильнее, 
нежели  отличаются  друг  от  друга  российские  и  украинские 
законы  сейчас.  Система,  доказавшая  свою  пригодность  при 

12  При этом отметим, что чаще всего упоминаемый в контексте со-
бытий, имевших место в Крыму, прецедент объявления независи-
мости Косова не подлежит рассмотрению в контексте настоящего 
исследования. Мало кто  знает,  но до объявления независимости 
будущая  территория  современной  Республики  Косово  находи-
лась с июля 1997 г. под управлением МООНВАК — Миссии ООН 
по делам Временной администрации в Косово, сформированной 
во исполнение Резолюции Совета Безопасности ООН 1244 (1999) 
от 10.06.1999  г. Согласно мандату одной из задач МООНВАК яв-
лялось  создание  эффективных,  беспристрастных  и  независимых 
судебных органов и правовой базы их деятельности. Во исполне-
ние этого, в числе иного, были изданы: Распоряжение МООНВАК 
от 06.07.2003 г. № 2003/25 «Временный Уголовный кодекс Косово»; 
Распоряжение  МООНВАК  от  06.07.2003  г.  №  2003/26  «Времен-
ный  Уголовно‑процессуальный  кодекс  Косово»;  Распоряжение 
МООНВАК от 20.04.04 г. № 2004/8 «Кодекс ювенальной юстиции 
Косово».  На  основании  этих  и  ряда  иных  документов  система 
уголовного судопроизводства Косово действовала как до провоз-
глашения его независимости в 2008 г., так и после — до принятия 
УК и УПК Косова по обычной парламентской процедуре. См.: Во-
леводз А. Г. Международные  правоохранительные  организации: 
учебное пособие. — М.: Проспект, 2011. — C. 237–244.

реалиях,  сопровождавших  ее разработку,  должна дать  удов-
летворительные результаты при применении  в  более  благо-
приятном контексте.

Схема, созданная французами, покоилась на трех норма-
тивно‑правовых актах: Законе о переходном периоде в Эльза-
се‑Лотарингии от 17 октября 1919 г. (далее — Закон) 13 и двух 
декретах от 25 ноября 1919 г.: Декрете о введении французских 
уголовных  законов  в  департаментах  Мозель,  Высокий  Рейн 
и Низкий Рейн (далее — первый Декрет) 14 и Декрете о времен-
ном применении в Эльзасе и Лотарингии отдельных положе-
ний действующего [имелось ввиду немецкого] уголовного за-
конодательства (далее — второй Декрет) 15.

В  соответствии  со  ст.  3  Закона  до  введения  в  действие 
на  территории  Эльзаса‑Лотарингии  французских  законов, 
немецкие законы продолжали сохранять на ней свою силу.

Схема, предложенная первым Декретом, выглядела следу-
ющим образом:

1. Французское уголовное и уголовно‑процессуальное зако-
нодательство вступало в действие на территории Эльзаса‑Ло-
тарингии с момента опубликования Декрета (т. е. с 29 ноября 
1919  г.)  за  некоторыми  изъятиями,  уточненными  во  втором 
Декрете.

2. К  преступлениям,  совершенным  до  29  ноября  1919  г., 
но приговор по которым подлежал вынесению после указан-
ной даты, применялось наиболее мягкое наказание из пред-
усмотренных немецким или французским законодательством 
(например,  если  немецкий  закон  предусматривал  лишение 
свободы, а французский — штраф, то применялся француз-
ский закон). Этот подход, именуемый lex mitior, ранее описы-
вался нами 16. Он и сейчас используется в ряде государств.

Более мягкое немецкое наказание применялось в его фран-
цузском эквиваленте. Для этого в ст. 6 Декрета предусматри-
валась таблица соответствия (конвертации) немецких наказа-
ний французским (Таблица 1).

Таблица 1 

3. Приговоры, вступившие в  законную силу до 29 ноября 
1919  г., подлежали исполнению с  учетом конвертации нака-
заний.

Основные положения второго Декрета заключались в сле-
дующем:

1. До  тех  пор,  пока  французские  законы,  регулирующие 
ряд правоотношений, не вступят в силу на территории Эльза-
са и Лотарингии, немецкие уголовные законы, обеспечиваю-
щие санкциями эти правоотношения, признавались времен-
но действующими.

13  Loi  relative  au  régime  transitoire  de  l’Alsace  et  de  la  Lorraine  du 
17 octobre 1919 // Journal Officiel. — 1919. — 18 octobre. — № 283.

14  Décret  relatif  à  l’introduction  des  lois  pénales  françaises  dans  les 
départements de  la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin //  Journal 
Officiel. — 1919. — № 324. — 29 novembre.

15  Décret  relatif  au  maintien  provisoire  en  Alsace  et  en  Lorraine  de 
certaines  dispositions  pénales  actuellement  en  vigueuer  //  Journal 
Officiel. — 1919. — № 324. — 29 novembre.

16  Копылова Е. А.  “Золотое  правило”  международного  уголовного 
права. // Библиотека уголовного права и криминологии. — 2013. — 
№ 4. — C. 123–135.
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К таким правоотношениям относились: 1) режим обще-
ственных объединений (ассоциаций); 2) режим религиозных 
культов;  3)  трудовые правоотношения;  4) интеллектуальная 
и  промышленная  собственность;  5)  банкротство;  6)  режим 
юридических лиц; 7) налоговые режимы и налоговые моно-
полии; 8) медицина и фармацевтика; 9) охота и рыболовство; 
10) лесное хозяйство; 11)  здравоохранение; 12) образование. 
Под  временно  действующими  немецкими  уголовными  за-
конами  следовало понимать  не  только положения,  предус-
матривавшие преступность и наказуемость деяния, но также 
и положения, регулирующие ответственность за покушение 
на  преступление,  совершение  преступления  в  соучастии, 
сроки  давности  привлечения  к  уголовной  ответственности, 
рецидив.  Указанные  нормы  подлежали  применению  без 
ущерба  для  системы  конвертации  наказаний  (см.  выше  та-
блицу 1).

2. Временному применению подлежали только нормы ма-
териального  уголовного  права.  Производство  по  уголовным 
делам  подчинялось  французскому  уголовно‑процессуально-
му законодательству, за исключением одного немецкого про-
цессуального режима (Strafbefehl).

3. Французская  норма,  регулирующая минимальный  воз-
раст  привлечения  к  уголовной  ответственности,  подлежала 
введению в действие через год после даты опубликования вто-
рого Декрета.

Прецедент объединения Германий 
Более близким к нам по времени является прецедент, воз-

никший  в  связи  с  объединением  Федеративной  Республики 
Германии  и  Германской  Демократической  Республики,  ко-
торое с правовой точки зрения заключалось в прекращении 
существования  ГДР  и  вхождении  ее  в  состав  ФРГ. Это  при-
мечательно тем, что речь шла не просто о применении ино-
странного закона, а о временном применении права уже несу-
ществующего государства.

В  основу  системы  сосуществования  уголовного  законо-
дательства ФРГ и ГДР, активизированной по итогам объеди-
нения  двух  Германий,  был  также  положен  принцип  nullum 
crimen, nulla poena sine lege.

Ключевым  в  этой  связи  стало  положение,  содержавшее-
ся  в параграфе  1  (б)  секции  II  раздела С  главы  III приложе-
ния I к Договору между Федеративной Республикой Германия 
и Германской Демократической Республикой о восстановле-
нии единства Германии (Vertrag zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über 
die  Herstellung  der  Einheit  Deutschlands  (Einigungsvertrag)) 
от 31 августа 1990 г. 17 Этим положением вносились изменения 
в ст. 315 Вступительного акта к УК ФРГ (Einführungsgesetz zum 
Strafgesetzbuch (EGStGB))  18.

В силу этого к деяниям, совершенным в ГДР до объеди-
нения,  применялись  положения  ст.  2  УК  ФРГ. Эта  статья 
определяла  действие  уголовного  закона  в  пространстве, 
предписывая  применять  к  деянию  уголовный  закон,  дей-
ствовавший  на  момент  совершения  преступления  (ч.  1). 
В  случае,  если  перед  вынесением  приговора,  но  после  со-
вершения  преступления  уголовный  закон  подвергался  из-
менению, то суду надлежало применять наименее суровое 
из двух наказаний (ч. 3).

Суды  ФРГ  при  рассмотрении  уголовных  дел,  возбуж-
денных  в  связи  с  деяниями,  совершенными  до  объединения 
на территории ГДР, применяли уголовное право ГДР. Наказа-
ния, однако же, назначались, чаще всего, в соответствии с по-

17  Vertrag  zwischen  der  Bundesrepublik  Deutschland  und  der 
Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit 
Deutschlands // 31. August 1990. Bundesgesetzblatt (BGBl).1990 II. — 
S. 885, 1055.

18  Einführungsgesetz  zum  Strafgesetzbuch  (EGStGB)  //  2.  März  1974. 
Bundesgesetzblatt (BGBl). I S. 469, ber. 1975 I S. 1916 u. 1976 I S. 507.

ложениями УК ФРГ, так как они были мягче, чем наказания, 
предусмотренные в УК ГДР 19.

Возможные пути разрешения проблем 
применения уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства в Республике Крым и городе федераль-
ного значения Севастополе во взаимосвязи с ранее 

действовавшим там уголовным законодательством 
Схема,  предложенная французскими и  немецкими  зако-

нодателями  и  успешно  апробированная  в  процессе  право-
применения,  представляется  адекватным  ориентиром  для 
разрешения проблем, возникших в связи с появлением в со-
ставе Российской Федерации двух новых субъектов, ранее на-
ходившихся под иностранным суверенитетом. А исторически 
сложившееся  сходство  украинского и российского  законода-
тельства  значительно  упрощает  создание  системы,  которая 
могла бы быть применена в переходный период.

Обозначим ключевые элементы этой системы.
I. Нормативное  оформление  временного  сосуществова-

ния уголовного законодательства должно быть осуществлено 
изданием федерального закона о введении в действие УК РФ 
и УПК РФ на территориях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя. Согласно ст. 71 Конституции 
РФ  уголовное  и  уголовно‑процессуальное  законодательство 
находится  в  ведении  Российской Федерации. Предлагаемый 
ФЗ будет одновременно lex specialis и lex posteriori по отноше-
нию к положениям УК РФ,  в  соответствии  с  которыми пре-
ступность и наказуемость деяния, а также иные уголовно‑пра-
вовые последствия определяются только последним.

В  силу  этого  издание  такого  специального  федерального 
закона вполне допустимо, а его применение не будет противо-
речить нормам ст. 1 УК РФ и ст. 1 УПК РФ. Тем более что речь 
ведется о законе, призванном урегулировать лишь особенности 
введения в действие последних, а не о создании им новых норм 
уголовного и уголовно‑процессуального законодательства.

II. Для распространения российской юрисдикции на дея-
ния, имевшие место на территории иностранного государства, 
определяя особенности применения УК РФ и УПК РФ, пред-
ставляется целесообразным законодательно  закрепить поло-
жение о том, что преступления, совершенные на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля, а также в пределах территориального моря или воздуш-
ного  пространства  над  ними,  на  континентальном  шельфе 
или в исключительной экономической зоне, вне зависимости 
от времени их совершения, считаются совершенными на тер-
ритории Российской Федерации.

Фактическая  обстановка  в  сфере  уголовного  судопроиз-
водства  на  территориях  новых  субъектов  страны  характери-
зуется,  во‑первых, наличием  значительного числа уголовных 
производств,  находящихся  на  различных  стадиях  процесса 
(от приостановленных по нераскрытым преступлениям про-
шлых  лет  до  текущих  производств,  от  рассматриваемых  су-
дами  по  первой  инстанции  до  тех,  по  которым  приговоры 
обращены к исполнению и в настоящее время исполняются 
соответствующие меры наказания). При этом во всех уголов-
ных производствах идет речь о преступлениях, совершенных 
на территории иностранного государства — Украины. Исклю-
чение составляет пока незначительный массив уголовных дел 
о преступлениях,  совершенных после 18 марта 2014  г. Одна-
ко в законодательстве отсутствует общее положение, которое 
давало бы правовое основание для применения в отношении 
преступлений, совершенных до этой даты, УК РФ и УПК РФ 
в полном объеме. Более того, возможность этого ограничена 
ст. 12 УК РФ и ст. 4 УПК РФ. Для преодоления этого и долж-
на существовать норма достаточно общего характера, которая 

19  The  Unification  of  Germany  in  International  and  Domestic  Law 
/  Piotrowicz R.,  Blay S.,  Schuster G.,  Zimmerman A. —  Amsterdam, 
1997. — P. 119–120.
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позволит  снять налагаемые ограничения, но  таким образом, 
чтобы не потребовалось ad hoc внесение изменений в УК РФ 
и УПК РФ, которые были бы рассчитаны на применение толь-
ко и исключительно на территориях Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя.

В  предлагаемой  формулировке  существенно  важным 
кроме  определения  территории  является  указание  «вне  за-
висимости  от  времени  совершения  преступления»,  что  даст 
возможность в каждом конкретном случае применять УК РФ 
и  УПК  РФ,  например,  по  делам  о  преступлениях  прошлых 
лет, о которых станет известно в будущем, для производства 
по  делам  о  нераскрытых  преступлениях  прошлых  лет,  при 
решении вопросов, связанных с обращением приговоров к ис-
полнению, в рамках текущего исполнения уже состоявшихся 
судебных решений и в иных ситуациях, многообразием кото-
рых всегда отличается следственная и судебная практика 20.

III. Представляется  необходимым  допустить  ограничен-
ное по времени (к преступлениям, совершенным до 18 марта 
2014  г.)  и  в  пространстве  (к  территориям Республики Крым 
и  города  федерального  значения  Севастополя)  применение 
иностранного материального  закона  (УК Украины),  действо-
вавшего на момент совершения преступлений, и таким обра-
зом обеспечить неукоснительное соблюдение принципа недо-
пустимости  ретроактивного  применения  уголовного  закона. 
Это  возможно путем  включения  в  предлагаемый ФЗ  нормы 
о том, что лицо, совершившее преступление на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля до 18 марта 2014 г., подлежит уголовной ответственности 
в  соответствии  с  законодательством,  действовавшим  на  мо-
мент совершения преступления, если совершенное им деяние 
является преступлением по УК РФ.

Тем самым в полном соответствии с принципами уголов-
ного права и международного права прав человека, запреща-
ющих ретроактивное применение  уголовного  закона,  к  пре-
ступлениям,  совершенным  до  принятия  Республики  Крым 
и  города Севастополя  в  состав  России,  предлагается  приме-
нять нормы действовавшего тогда УК Украины.

В пользу принятия такого принципиального решения сви-
детельствуют,  во‑первых,  имеющийся  в  мировой  практике 
опыт применения иностранного материального  (уголовного) 
права; во‑вторых — принципиальная допустимость примене-
ния иностранного права в правовой системе Российской Фе-
дерации 21;  в‑третьих, предписания ч.  1  ст.  9 УК РФ, которые 
в отношении периода времени до 18 марта 2014 г. должны тол-
коваться следующим образом: «Преступность и наказуемость 
деяния [совершенного на территориях Республики Крым и г. 
Севастополя до 18 марта 2014 года] определяются уголовным 
законом, действовавшим во  время  совершения этого деяния 
[УК Украины]». А  также понимание  того,  что никакими до-
полнениями  к  ст.  9  УК  РФ  или  ее  изменением  невозможно 
опровергнуть тот факт, что в момент совершения до 18 мар-

20  Введение в действие такой нормы закона означает, что здесь речь 
идет только о тех лицах, производство по преступлениям которых 
еще не закончилось или не началось. Вступившие же в законную 
силу  судебные  решения,  принятые  на  территориях  Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя до 18 марта 
2014  г., должны быть признаны имеющими ту же юридическую 
силу  (в том числе для целей исполнения уголовного наказания), 
что и судебные решения, принятые на территории РФ. В случае 
обжалования  таких  судебных  решений,  принятых  до  18  марта 
2014  г.,  они  должны  подлежать  пересмотру  в  порядке  и  сроки, 
установленные  УПК  РФ.  По  ходатайству  осужденного,  а  также 
по представлению учреждения или органа, исполняющего нака-
зание,  приведение  указанных  судебных  решений  в  соответствие 
с  законодательством  РФ  может  осуществляться  в  порядке,  уста-
новленном п. 13 ч. 1 ст. 397, пп. 2 и 5 ч. 1 ст. 399 УПК РФ.

21  Это  закреплено как нормами материальных,  так и процессуаль-
ных  отраслей  права  (статьи  1186–1224  ГК  РФ,  ст.  11  ГПК  РФ,  ст. 
14 АПК РФ, статьи 166–167 СК РФ, ст. 14 Кодекса торгового море-
плавания РФ).

та  2014  г.  любого преступления на  территориях Республики 
Крым и г. Севастополя действовал конкретный уголовный за-
кон, и именно УК Украины.

IV.  С  учетом  разницы  в  видах  мер  наказания,  предусмо-
тренных нормами Общей части, а также в их сроках и разме-
рах  за  конкретные преступления,  установленных  санкциями 
соответствующих статей Особенной части УК России и Укра-
ины, предлагаемый ФЗ должен содержать нормы, направлен-
ные на нивелирование этих различий, примерно следующего 
характера:

«Лицу, признанному виновным в совершении преступле-
ния,  назначается  справедливое  наказание  в  пределах,  пред-
усмотренных  законодательством,  действовавшим  на  момент 
совершения преступления на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя.

При  определении  судом  срока  или  размера  наказания 
подлежат применению нормы УК РФ, если ими предусмотре-
но менее строгое наказание.

Вид наказания определяется с учетом его соответствия на-
казанию, предусмотренному УК РФ.

Последнее предопределяет конвертацию наказаний, кото-
рая должна осуществляться согласно следующей таблице со-
ответствий уголовных наказаний (Таблица 2)».

Таблица 2 

V. Необходимо нормативно закрепить порядок преодоле-
ния затруднений, которые могут возникнуть при применении 
в правовой ситуации, возникшей после 18 марта 2014 г., норм 
статей 11 и 12 УК РФ, регламентирующих действие уголовного 
закона по кругу лиц, c учетом нормы ч. 1 ст. 4 Федерального 
конституционного закона № 6‑ФКЗ. Последняя предусматри-
вает,  что  со  дня  принятия  в  Российскую  Федерацию  Респу-
блики Крым и образования в составе Российской Федерации 
новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на этот день на территории Респу-
блики Крым или на территории города федерального значе-
ния Севастополя, признаются гражданами Российской Феде-
рации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца 
после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющее-
ся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное граждан-
ство либо остаться лицами без гражданства.

Для преодоления вероятных затруднений возможно сфор-
мулировать следующие правовые позиции:

«Граждане  Украины  и  лица  без  гражданства,  постоянно 
проживающие на 18 марта 2014  г. на  территории Республи-
ки Крым или на территории города федерального значения 
Севастополя,  не  заявившие  в  течение  одного  месяца  после 
18 марта 2014 г. о своем желании сохранить имеющееся у них 
иное гражданство либо остаться лицами без гражданства, со-
вершившие  вне  пределов  Республики Крым и  города феде-
рального  значения  Севастополя  преступление  до  18  марта 
2014  г.,  подлежат  уголовной  ответственности  в  соответствии 
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с  законодательством,  действовавшим  на  момент  соверше-
ния преступления  [УК Украины — прим. авт.], и наказанию 
с учетом его соответствия наказанию, предусмотренному УК 
РФ,  если  в  отношении  этих  лиц  по  данному  преступлению 
не имеется решения суда иностранного государства.

Граждане РФ и лица без  гражданства, постоянно прожи-
вающие на территории РФ, совершившие до 18 марта 2014 г. 
преступление  в  Республике Крым или  городе федерального 
значения  Севастополе  подлежат  уголовной  ответственности 
в  соответствии  с  законодательством,  действовавшим  на  мо-
мент  совершения преступления  [УК Украины — прим.  авт.] 
и наказанию с учетом его соответствия наказанию, предусмо-
тренному УК РФ.

Иностранные граждане и лица без  гражданства, не про-
живающие  постоянно  в  Республике  Крым  и  городе  феде-
рального значения Севастополе, совершившие вне пределов 
Республики  Крым  и  города  федерального  значения  Сева-
стополя  до  18  марта  2014  г.  предусмотренное  УК  Украины 
тяжкое  или  особо  тяжкое  преступление  против  интересов 
гражданина Украины или лица без гражданства, постоянно 
проживающих на 18 марта 2014 г. на территории Республи-
ки Крым или на территории города федерального значения 
Севастополя,  не  заявившие  в  течение  одного  месяца  по-
сле 18 марта 2014 г. о своем желании сохранить имеющееся 
у них иное гражданство либо остаться лицами без граждан-
ства,  или  против  интересов  Республики  Крым  или  города 
федерального  значения  Севастополя,  подлежат  уголовной 
ответственности  в  соответствии  с  законодательством,  дей-
ствовавшим на момент совершения преступления [УК Укра-
ины — прим.  авт.],  и  наказанию  с  учетом  его  соответствия 
наказанию,  предусмотренному  УК  РФ,  если  иностранные 
граждане и лица без  гражданства, не проживающие посто-
янно  в  Республике  Крым  и  городе  федерального  значения 
Севастополе, не были осуждены в иностранном государстве 
и привлекаются к уголовной ответственности на территории 
Российской Федерации».

VI. Ограниченное  использование  иностранного  уголов-
ного законодательства, ранее действовавшего на территори-
ях новых субъектов, в совокупности с положениями ч. 1 ст. 
4  Федерального  конституционного  закона №  6‑ФКЗ  о  по-
рядке получения проживающими там лицами гражданства 
России  требует  включения  в  проектируемый  ФЗ  отдель-
ной статьи об особенностях реализации института выдачи 
лиц, совершивших преступление (ст. 13 УК РФ). Эта норма 
должна содержать четкий алгоритм (достаточное правовое 
основание)  для  надлежащего  разрешения  вопросов,  кото-
рые будут возникать в практике, и может иметь следующее 
содержание:

«Граждане  Украины  и  лица  без  гражданства,  постоянно 
проживающие по состоянию на 18 марта 2014 года на терри-
ториях  Республики  Крым  и  города  федерального  значения 
Севастополя,  не  заявившие  в  течение  одного  месяца  после 
этой даты о своем желании сохранить имеющееся у них граж-
данство иностранного государства либо остаться лицами без 
гражданства, совершившие преступление на территории ино-
странного государства до указанной даты, не подлежат выдаче 
этому  государству  вне  зависимости  от  времени  совершения 
преступления».

Формулирование  данного  положения  представляется 
крайне важным. Мировая практика свидетельствует об отсут-
ствии  консенсуса  среди  государств  в  отношении  выдачи  на-
турализованных граждан за преступления, совершенные ими 
до  натурализации.  Предложенная  норма  призвана  подчер-
кнуть, что решение о принятии в гражданство Российской Фе-
дерации имеет обратную силу, а крымчане и севастопольцы, 
получившие российское гражданство после 18 марта 2014  г., 
пользуются  такой же  защитой  от  выдачи,  которая  доступна 
остальным гражданам страны в соответствии с Конституцией 
России и ст. 13 УК РФ.

VII. Частью 20 ст. 9 Федерального конституционного зако-
на №  6‑ФКЗ  установлено,  что  расследование  уголовных  дел, 
находящихся  в  производстве  органов предварительного рас-
следования по  состоянию на  18 марта  2014  г.,  осуществляет-
ся  в  соответствии  с  уголовно‑процессуальным  законодатель-
ством  Российской Федерации. Иных  правовых  предписаний 
о процессуальном  законодательстве, применимом не  только 
в досудебных, но и в судебных стадиях уголовного судопроиз-
водства, этот закон, равно как и Договор, не содержат.

В этой связи следовало бы восполнить имеющийся пробел 
нормой о том, что производство по уголовным делам о пре-
ступлениях, совершенных на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя, вне зависимо-
сти от времени их совершения ведется в соответствии с прави-
лами УПК РФ.

VIII. Особого  нормативного  регулирования  требует  про-
блема  допустимости  доказательств,  полученных  в  период 
действия УПК Украины. По делам, находившимся по  состо-
янию  на  18  марта  2014  г.  на  различных  стадиях  уголовного 
судопроизводства, проводимого по правилам УПК Украины, 
и по которым в настоящее время уголовное судопроизводство 
продолжается в соответствии с уголовно‑процессуальным за-
конодательством Российской Федерации, одним из наиболее 
проблемных  представляется  вопрос  о  допустимости  доказа-
тельств, полученных до этой даты. Это обусловлено не толь-
ко отсутствием стадии возбуждения уголовного дела по УПК 
Украины  и  некоторыми  иными  его  несоответствиями  УПК 
РФ,  но  в  значительной мере  и  тем,  что  ч.  1  ст.  453  УПК  РФ 
предусмотрен единственно возможный вариант процессуаль-
ных действий для получения доказательств с территории ино-
странного государства — внесение запроса об их производстве 
компетентным органом или должностным лицом иностран-
ного государства в соответствии с международным договором 
Российской Федерации.

Решение  этого  проблемного  вопроса  видится  в  приме-
нении  по  аналогии  уголовно‑процессуального  закона,  что 
вполне  допустимо.  Речь  идет  об  адаптации  к  рассматривае-
мой ситуации и применении по аналогии юридической кон-
струкции, предусмотренной ст. 455 УПК РФ (о юридической 
силе доказательств, полученных за рубежом).

Поскольку применение уголовно‑процессуального закона 
по  аналогии  всегда  встречает  затруднения  из‑за  отсутствия 
нормативного  закрепления  правила  об  этом,  необходимо 
сформулировать  норму  о  том,  что  доказательства,  получен-
ные в соответствии с уголовно‑процессуальным законодатель-
ством,  действовавшим  на  территориях  Республики  Крым 
и  города  федерального  значения  Севастополь  до  18  марта 
2014 г., обладают такой же юридической силой, как если бы 
они  были  получены  на  территории  Российской  Федерации 
в соответствии с требованиями УПК РФ.

IX. Продолжение  по  правилам  уголовно‑процессуаль-
ного  законодательства  России  судопроизводства,  начатого 
до 18 марта 20014  г., причем независимого от  стадии, на ко-
торой находится то или иное дело, неизбежно ставит вопрос 
о приведении его в соответствие с совокупностью требований 
УПК РФ о начальной стадии уголовного процесса — возбуж-
дении уголовного дела. Обращение к ней необходимо, в част-
ности, для того, чтобы:

— определить наличие достаточных поводов и оснований, 
предусмотренных  УПК  РФ,  для  дальнейшего  расследования 
и последующего разрешения по существу уголовных дел;

— надлежащим образом определить вид уголовного пре-
следования,  форму  предварительного  расследования  и  под-
следственность  дел  конкретным  органам  расследования, 
которые  в  настоящее  время  формируются  на  территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля, предметная компетенция и полномочия которых суще-
ственно  отличают  их  от  органов  досудебного  расследования 
Украины, ранее действовавших на этих территориях;
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— обеспечить соблюдение требований УПК РФ путем рас-
следования или рассмотрения судами именно возбужденных 
уголовных дел, а не уголовных производств, осуществляемых 
без возбуждения.

В этой связи, прежде всего, следует установить особенно-
сти реализации на территориях Республики Крым и  города 
федерального  значения  Севастополя  положений  УПК  РФ, 
регламентирующих порядок рассмотрения и разрешения со-
общений  (заявлений)  о  преступлении,  каковыми,  как  пред-
ставляется, будут: материалы незавершенных досудебных про-
изводств,  материалы  завершенных  досудебных  производств, 
а  также  аналогичные  материалы,  которые  рассматриваются 
в судебных заседаниях, но по которым не вынесены итоговые 
судебные решения.

В отношении всех этих видов материалов и с точки зрения 
организационных  особенностей  применения  УПК  РФ,  веро-
ятнее  всего,  целесообразно  использовать  механизмы  проку-
рорского надзора  за процессуальной деятельностью органов 
дознания  и  органов  предварительного  следствия,  предусмо-
тренные ст. 37 УПК РФ, которые могли бы быть реализованы 
следующим образом.

Материалы уголовных дел, по которым досудебное рассле-
дование на 18 марта 2014 г. не завершено (независимо от граж-
данства лица, совершившего преступление, и если междуна-
родными  договорами  не  предусмотрено  иное),  передаются 
прокурору для определения вида уголовного преследования, 
формы  предварительного  расследования  и  подследственно-
сти в соответствии с УПК РФ.

О принятом решении прокурор выносит мотивированное 
постановление, которое вместе с полученными материалами 
направляет в соответствующий орган предварительного след-
ствия или орган дознания для принятия решения, предусмо-
тренного ст. 145 УПК РФ.

Материалы  уголовных  дел,  по  которым  не  начато  судеб-
ное разбирательство на момент принятия Республики Крым 
и  города федерального  значения Севастополя  в  Российскую 
Федерацию  (18 марта  2014  г.)  возвращаются  судом прокуро-
ру для направления их в соответствии с правилами подслед-
ственности  в  соответствующий  орган  предварительного  рас-
следования  и  принятия  решения  в  порядке,  установленном 
ст. 145 УПК РФ 22.

Подобный  порядок  приведения  уголовных  производств 
к  требованиям,  предусмотренным  УПК  РФ,  позволит  в  зна-
чительной  мере  обеспечить  надлежащее  исполнение  требо-
вания  двойной  криминальности,  в  соответствии  с  которым 
за преступления, совершенные до 18 марта 2014 г., уголовная 
ответственность возможна только в случае, если преступление 
по законодательству, действовавшему на момент совершения 
преступления, является таковым и по УК РФ.

В  этой  связи  следует  определить,  что  уголовные  пресле-
дования, начатые до 18 марта 2014 г. в связи с деяниями, яв-
ляющимися преступлениями или уголовными проступками 
в  соответствии  c  законодательством,  действовавшим  на  тер-
риториях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополь до этой даты, но не являющимися преступления-
ми согласно Особенной части УК РФ, подлежат прекращению 
за отсутствием события преступления.

В рамках реализации данной нормы потребуется детальный 
постатейный сравнительно‑правовой анализ УК Украины и УК 
РФ на предмет выявления преступлений против интересов го-
сударства и разграничения преступлений, которые могут быть 
приравнены к преступлениям против интересов РФ, от престу-
плений,  уголовное  преследование  за  которые  подлежит  пре-
кращению в связи с невозможностью такого приравнивания.

22  Если  же  судебное  разбирательство  по  уголовному  делу  начато, 
то оно должно продолжаться в порядке, установленном УПК РФ, 
а  полученные  до  этого  доказательства  сохранять  юридическую 
силу.

Например,  преступление,  предусмотренное  ст.  354  УК 
Украины  «Подкуп  работника  государственного  предприятия, 
учреждения  или  организации»,  относится  к  первой  катего-
рии, равно как и предусмотренное ст. 349 УК Украины «Захват 
представителя  власти  или  работника  правоохранительного 
органа как заложника». Напротив, лица, совершившие предус-
мотренные, к примеру, Разделом I Особенной части Украины 
преступления против основ национальной безопасности Укра-
ины (статьи 109–114 УК Украины), Разделом XIV УК Украины 
«Преступления в сфере охраны государственной тайны, непри-
косновенности государственных границ, обеспечения призыва 
и мобилизации»  (статьи  328–337)  уголовному преследованию 
подлежать не должны ввиду невозможности применения к ним 
фикции о посягательстве на государственные интересы РФ.

С  той же  точки  зрения  уголовно‑наказуемые  нарушения 
налогового  законодательства  Украины,  например,  должны 
подлежать преследованию, несмотря на то, что, казалось бы, 
защита интересов иностранного государства не осуществляет-
ся российскими правоохранительными органами. Во‑первых, 
переходный период не должен стать предлогом для безнака-
занности. Во‑вторых, одной из целей уголовного наказания яв-
ляется индивидуальная и общая превенция; безнаказанность 
преступления может спровоцировать повторное совершение 
аналогичного  преступления,  однако  уже  против  интересов 
РФ. В‑третьих,  традиционно преступления против налогово-
го законодательства наказываются штрафами, которые станут 
дополнительными  поступлениями  в  бюджет  уже  РФ.  Та же 
логика применима и к иным деяниям аналогичной природы, 
например,  коррупции.  Необходимо  воспринимать  данную 
конструкцию не как защиту интересов иностранного государ-
ства, а как превенцию аналогичного поведения в будущем.

Такой  подход  обеспечит  реализацию  фундаментальных 
принципов  уголовного  права,  таких  как  запрет  ретроактив-
ного применения уголовного закона, а также  lex certa и учет 
гарантий справедливости производства по делу, занимающих 
ключевые месте в современной традиции отправления уголов-
ного правосудия. Неприемлемо было бы распространить дей-
ствие уголовного законодательства РФ на все деяния, имевшие 
место до 18 марта 2014 г.; равно как и неприемлемо было бы 
закрыть  на  них  глаза.  Преступления  в  подавляющем  боль-
шинстве своем посягают не просто на интересы конкретного 
государства, а на интересы общества, населения, в этом госу-
дарстве  проживающего.  Лицо,  совершившее  преступление 
на территории Крыма или Севастополя в период нахождения 
их в составе Украины, своим деянием нанесло ущерб, в пер-
вую очередь, крымчанам и севастопольцам, ставшим с тех пор 
российскими гражданами и оказавшимся в этом качестве под 
защитой российского государства.

X. Введение в действие на территориях Республики Крым 
и  города федерального значения Севастополя УК и УПК РФ 
актуализирует еще один вопрос, который к настоящему вре-
мени  решен  на  остальной  территории  Российской  Федера-
ции — о  введении в  судебную систему новых  субъектов  воз-
можности рассмотрения уголовных дел судьей федерального 
суда общей юрисдикции и коллегией из двенадцати присяж-
ных  заседателей.  Идеальной  представляется  ситуация,  при 
которой положения п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ вводились бы в дей-
ствие на территориях Республики Крым и города федераль-
ного  значения  Севастополя  незамедлительно.  Вместе  с  тем 
известно,  что  реализация  этой  нормы  требует  проведения 
большой подготовительной  работы,  а  суды  с  участием при-
сяжных вводились на территории страны поэтапно, что было 
предусмотрено ст. 8 Федерального закона от 18 декабря 2001 г. 
№ 177‑ФЗ «О введении в действие Уголовно‑процессуального 
кодекса  Российской Федерации» 23.  В  этой  связи  представля-
ется  необходимым  внести  дополнения  именно  в  этот  закон, 

23  Собрание  законодательства  Российской  Федерации. —  2001. — 
№ 52 (Часть I). — Ст. 4924.
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установив конкретный срок введения в действие на террито-
риях новых субъектов страны п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ.

В заключение 
Изложенное представляет в общих чертах авторское обо-

снование и видение ключевых элементов введения в действие 
УК РФ и УПК РФ на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя в переходном периоде.

Сделано это с полным осознанием определенной неготов-
ности государств вообще и российского государства в частно-
сти к принятию того, что мы называем «золотым правилом» 
международного уголовного права, в соответствии с которым 
«закон, однажды регулирующий уголовное правоотношение, 
регулирует его везде и всегда».

Однако специфика ситуации, возникшей в связи с приня-
тием Крыма в состав Российской Федерации, достаточно ярко 
выражена, чтобы не оставить иного выбора, как построить си-
стему переходного периода на идее временного сосуществова-
ния на территории новых субъектов российского и украинско-
го уголовного законодательств.
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