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Федеральным конституционным законом от 21 марта 
2014г. № 6-ФКЗ [1] было закреплено вхождение в Рос
сийскую Федерацию Республики Крым и города феде
рального значения Севастополя. Данные субъекты 
Российской Федерации образовали Крымский феде
ральный округ [3]. Поскольку ранее соответствующая 
территория была частью Украины и длительное время 
существовала в правовой системе данного государст
ва, с неизбежностью возникли проблемы с разреше
нием вопросов о распространении действия россий
ского законодательства на отношения, возникшие и 
(или) существовавшие до воссоединения Крыма с 
Россией. Особенно острыми данные проблемы стали 
для применения уголовного законодательства, харак
теризующегося не только активным, но еще и ретро
спективным действием. Для разрешения проблем в 
сфере уголовного судопроизводства был принят Фе
деральный закон от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ [2]. Однако, 
как показала формирующаяся правоприменительная 
практика, положения данного Закона нуждаются, как 
минимум, в доктринальном толковании.

В первую очередь отметим, что, в соответствии со 
ст.6 вышеуказанного Договора, со дня принятия в Рос
сийскую Федерацию Республики Крым и образования 
в составе нашего государства двух новых субъектов и 
до 1 января 2015 г. действовал переходный период, в 
течение которого должны были быть урегулированы 
вопросы интеграции новых субъектов России в ее эко
номическую, финансовую, кредитную и правовую сис
темы. Основываясь на данном положении, отдельные

ученые высказали свои предложения по «cor._jsc 
ванию» российского и украинского уголовного -за  
указанный переходный период [4. С. 150-158; 1~е 
отметить, что переходный период был у с т а м  
именно для интеграции, полноценного вклю -е-^г 
публики Крым и города федерального значе**^ С 
стополя в состав Российской Федерации, в . ч  
в ее правовую систему, но его завершение е:-ы: 
устраняет необходимость решения вопроса : ~z> 
нении обратной силы УК РФ в отношении -е = -я» 
вершенных на территории Крымского фезе:Е--:=г 
округа в его бытность в качестве Республ.'-v 1гь 
составе Украины, то есть до 18 марта 2014 г. 
тельно, «сосуществование», а точнее говор- -а :  
димость сопоставления российского и у>са 
уголовного права продолжит сохраняться ,• е . я с 
нейшем применительно к отношениям, и м е Е _ м « |^Н  
сто до указанной даты.

В ст. 2 Федерального закона от 5 мая 2014- ’ ё -Ш  
указано, что преступность и наказуемость ле--и»  : 
вершенных на территориях Республики Крьч з а к  
Севастополя до 18 марта 2014 г., определя-:- : ;  « я  
новании российского уголовного зако н о д £ -Е -= д ^И  
при этом поворот к худшему не допускаете^ 1 
положение являет собой новеллу в соврем е -м аш ^И  
циональном уголовном законодательстве 
распространяет действие УК РФ на отноше---; я м  
никшие и существовавшие на территории, : е - ~  я с -  
дившей в другое государство, вне зависимое- *  
жданства или места постоянного прожива-.-= 
ных, а равно безотносительно к тому, наруш-е-ъ ш  
были при этом интересы России, ее граждан ига  м |  
стоянно проживающих в нашей стране лиц без 
данства либо условия международного договора i t *  
нет. То есть переход определенного администратиа-с- 
территориального образования в состав другого госу
дарства создал предпосылки для распространения -а 
его территорию уголовного и иного законодательства 
последнего с применением общих правил действия 
национальных нормативных положений во времени.

Например, согласно ч. 4 ст. 3 данного Федерального 
закона, если деяние, по которому до 18 марта 2014 г. 
проводилось досудебное расследование, не является 
преступлением в соответствии с УК РФ, а также при 
отсутствии оснований для возбуждения уголовного 
дела, то принимается решение в соответствии 
со статьей 148 УПК РФ, то есть об отказе в возбужде
нии уголовного дела. В соответствии с ч. 2 ст. 6 этого 
же Федерального закона в случаях, когда судебное 
разбирательство по уголовному делу было начато до 
18 марта 2014 г., оно должно продолжаться в порядке, 
установленном УПК РФ, при отсутствии оснований для 
возвращения уголовного дела прокурору в соответст
вии со статьей 237 этого Кодекса. Деяния подсудимого 
подлежат переквалификации судом в соответствии со 
статьей УК РФ, не ухудшающей положения подсудимо
го, наказание же должно назначаться с учетом требо
ваний ст.10 УК РФ, регламентирующей обратное дей
ствие уголовного закона.

В соответствии со ст. 8 рассматриваемого Феде
рального закона вступившие в законную силу судеб
ные решения, принятые на территориях Республики 
Крым и города Севастополя до 18 марта 2014 г., име
ют ту же юридическую силу (в том числе для целей 
исполнения уголовного наказания), что и судебные 
решения, принятые на территории России. При этом 
вступившие в законную силу судебные решения, вы
несенные по уголовным производствам, признаются в
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части, касающейся их исполнения на территории Рос
сийской Федерации, в соответствии с российским за
конодательством. Если УК РФ предусматривает более 
мягкое наказание либо иным образом может улучшить 
положение осужденного, по его ходатайству или пред
ставлению прокурора, учреждения или органа, испол
няющего наказание, судебное решение приводится в 
соответствие с российским законодательством в по- 
сядке, установленном статьями 397 и 399 УПК РФ. 
Отметим, что данные предписания во взаимосвязи с 
предыдущими статьями Федерального закона № 91- 
ФЗ не отвечают на вопрос о том, может ли произво
диться квалификация или переквалификация содеян
ного до 18 марта 2014 г. по УК Украины в тех случаях, 
когда нормы УК РФ ухудшают положение обвиняемого.

Полагаем, что по уголовным делам, возбуждаемым 
или находящимся в производстве после 18 марта 2014 
г., квалификация всегда должна производиться по 
статьям УК РФ, украинское же законодательство под
лежит учету только с позиции сравнения строгости на
казания и иных положений, которые улучшают или 
ухудшают положение лица, совершившего преступле
ние. То есть суд, назначая наказание по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных на территории 
Крымского федерального округа до 18 марта 2014г., не 
может ухудшить положение осужденного по сравне
нию с теми мерами и пределами наказания, которые 
он мог бы применить, следуя нормам УК Украины.

Изучение нормативных положений, регламентирую
щих особенности ретроактивного действия положений 
УК РФ к отношениям, возникшим на территории Крым
ского федерального округа до 18 марта 2014г., позво- 

' ляет сделать вывод о том, что в настоящее время 
созданы правовые предпосылки для разрешения 
большинства проблемных вопросов в данной области. 
Вместе с тем отдельные положения, по нашему мне
нию, нуждаются в уточнениях и дополнениях, в том 
-,‘ сле, связанных с регламентацией вопросов ретроак- 
-,'вного действий УК РФ в части освобождения от уго
ловной ответственности и наказания, условного осуж
дения, применения принудительных мер медицинского 
характера и конфискации имущества.

Кроме того, не решенным видится и вопрос об осо
бенностях применения обратной силы бланкетных 

| г-;рм УК РФ, а точнее о возможности ретроактивного 
лействия нормативных правовых актов, составляющих 
бланкетное содержание последних. Например, можно 
■м отказывать в возбуждении уголовного дела, если 

I наэушение тех или иных правил, совершенное на тер- 
;;--тории Крымского федерального округа до 18 марта 
: :  14 г., по которому ранее проводилось досудебное 
:асследование, не является преступлением в соответ- 
—  ии с УК РФ именно в силу того, что российские пра
вела нарушены не были? Представляется, что для от- 
ге~а на данный и подобные ему вопросы необходимо 
а-ести соответствующие дополнения в Общую часть 

К ЭФ, которые бы регламентировали действие блан- 
<е~чых уголовно-правовых норм во времени и в про- 
— анстве, о чем автор уже говорил [5. С .143-146]. 
Тжме  необходимым видится нормативное регулиро- 
и и н г  в части разрешения вопроса о том, может ли 
лелеянное на территории Крымского федерального 
■ р уга  до 18 марта 2014 г. признаваться преступлени- 

I Ь  по УК РФ на основании принципов его экстеррито- 
>  ггзного действия, если соответствующее деяние не 
геллюсь преступлением по УК Украины.
I В завершение подчеркнем, что считаем целесооб- 
заэ-ым регламентировать все особенности действия

УК РФ на территории новых субъектов Российской Фе
дерации именно в его Общей части, а не в ином Феде
ральном законе, как это сделано в настоящее время.
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