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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, связанные с поня-

тием и применением уголовного закона, в том числе и действия его во времени и 

пространстве. В работе выделены факторы, актуализирующие интерес к вы-

деленным в статье вопросам. 
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Ученые-криминалисты за последние десятилетия неоднократно обращались 

к исследованию проблем, связанных с понятием и применением уголовного за-

кона, в том числе и действия его во времени и пространстве. Интерес к этой теме 

особенно возрастал в периоды проведения крупных уголовно-правовых реформ, 

разработки и принятия нового законодательства. Широко известны опублико-

ванные в 60-е годы монографические работы М.И. Блум, А.Я. Брайнина, 

Н.Д. Дурманова, М.И. Ковалева, А.А. Тилле. Происходящие в настоящее время 

в нашем обществе кардинальные социально-экономические преобразования 

вновь с очевидной остротой, поставили перед теорией и практикой целый ком-

плекс проблем, связанных с действием уголовных законов в пространстве и во 

времени. 

Из числа факторов, актуализирующих интерес к этим вопросам, нужно 

прежде всего отметить следующие: 

1) распад СССР и образование на: его территории суверенных государств. 

С этим фактором связаны проблемы правопреемства, определения пределов уго-

ловной юрисдикции каждого из независимых государств – бывших союзных рес-

публик в составе СССР, выдачи преступников и ряд других; 
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2) интеграция России и других. государств – бывших советских союзных 

республик в мировое со общество, что повлечет, с одной стороны, присоедине-

ние этих государств к ряду международных соглашений по борьбе с преступно-

стью, а с другой – к увеличению числа случаев совершения преступлений граж-

данами России за рубежом, а иностранцами – на территории Российской Феде-

рации; 

3) коренная реформа уголовного законодательства в связи с резко меняю-

щимся социально-политическим и экономическим обликом страны. Эта ре-

форма, в частности, приведет к декриминализации ряда деяний, уточнению ос-

нований и пределов ответственности за ряд преступлений, появлению новых, бо-

лее гуманных видов уголовного наказания и в то же время – к установлению уго-

ловной ответственности за некоторые новые виды общественно опасного пове-

дения. В связи с этим возникнет (и уже возникло) немало вопросов, связанных с 

ультра-активностью и ретроактивностью уголовного закона, приданию ему об-

ратной силы. Не случайно Верховный Совет Российской Федерации Законом от 

5 декабря 1991 г. внес в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 

ряд существенных дополнений, связанных с обратной силой уголовного закона. 

В данной работе, авторы стремились остановиться на наиболее сложных теоре-

тических и практических вопросах, хотя в то же время учитывали учебный ха-

рактер пособия и необходимость системного изложения материала. В ряде слу-

чаев высказанные предложения носят рекомендательный характер, поскольку 

окончательное их решение возможно лишь на уровне внутреннего уголовного 

законодательства или международных соглашений. 

Во всяком случае, наличие международных стандартов обращения с заклю-

ченными, принятых на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступно-

сти и обращению с правонарушителями, не помешало Европейскому сообществу 

обзавестись собственными минимальными стандартами, учитывающими специ-

фику европейских стран. Что же препятствует нам в принятии правил, которые 

отразили бы социально-экономические, геополитические и правовые особенно-

сти нашего Евроазиатского сообщества. Мы также выражаем надежду, что 
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развитие национальных законодательств стран СНГ будет отвечать и такому до-

кументу, как Рекомендации в отношении обращения с заключенными-иностран-

цами, принятые на том же Седьмом Конгрессе ООН по предупреждению. 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 

30.12.2012). 

3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. В.М. Лебедева. – М., 

2012. – 406 с. 

4. Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части россий-

ского уголовного права. – СПб.: Юридический центр пресс, 2010. – 508 с. 

5. Коряковцев В.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / В.В. Коряков-

цев, К.В. Питулько. – СПб.: Питер, 2009. – 206 с. 


