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Abstract 
This article addresses topical issues related to the formation in Crimea of the Russian legal 

system in the area of combating crime following the passage of the Federal Law “On Ratifying the 
Agreement between the Russian Federation and the Republic of Crimea on Accepting the Republic 
of Crimea into the Russian Federation and Forming New Constituents within the Russian 
Federation”, as well as the possibility of reconsidering criminal cases if Russian sanctions on them 
are milder than Ukrainian ones.  
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Введение 
Присоединение Крыма к Российской Федерации 18 марта 2014 г. одновременно 

означало интеграцию полуострова в российскую правовую систему. Согласно «Договор 
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов»[2] 
законодательные и иные нормативно-правовые акты РФ действуют на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя с момента его подписания. 
Данное положение вызывает множество вопросов, касающихся отправления уголовного 
правосудия. Согласно ст. 6 Договора, «со дня принятия в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и до 
1 января 2015 года действует переходный период, в течение которого урегулируются 
вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономическую, 
финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов 
государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской 
обязанности и несения военной службы на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя». 

 

 

http://www.kremlin.ru/news/20605
http://www.kremlin.ru/news/20605
http://www.kremlin.ru/news/20605
http://www.kremlin.ru/news/20605
http://www.kremlin.ru/news/20605


Zhurnal grazhdanskogo i ugolovnogo prava, 2014, Vol. (2), № 2 

78 

 

Данное положение безусловно соответствует здравому смыслу и опыту, историческому 
и международному. Последнее обстоятельство позволяет профессионалам, участвующим в 
этом процессе и в обсуждении возникающих проблем, в значительной мере опираться на 
опыт создания новых государств – как наш собственный, связанный с образованием 
независимых государств на постсоветском пространстве, так и иностранный (Косово). 
В определенной мере это верно – всем новым государствам приходилось создавать свою 
экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы на «остатках былой 
роскоши» [3]. 

 
Материалы и методы 
Для изучения условий распространения уголовного законодательства на территории 

Республики Крым и города федерального значения Севастополе наиболее актуальными и 
эффективными методами исследования были выбраны такие общенаучные подходы, как 
диалектический, системно-структурный и функциональный. 

Особое значение в методологии исследования данной темы принадлежит 
критическому подходу, который предполагает тщательную перепроверку используемой 
теоретической и эмпирической базы, творческое переосмысление имеющихся научных 
подходов к проблеме. 

 
Обсуждение проблемы 
Законопроект был внесен 10 апреля первым замглавы думского комитета по 

уголовному законодательству Виктором Пинским (ЕР) и устанавливает порядок перехода 
Крыма и Севастополя на российское уголовное право, а также предусматривает введение в 
двух новых российских регионах суда присяжных с 1 января 2018 года [4]. 

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект Федеральный закон 
от 05.05.2014 № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (Далее – Закон №91-
ФЗ) [5]. 

Как заявил глава профильного комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, «законопроект явился 
результатом в том числе недавней поездки членов комитета в Крым» [6]. 

«На сегодняшний день ситуация в правовой сфере в новых субъектах РФ очень 
сложная. Правовые системы нашей страны и Украины существенно различаются. Поэтому 
нам предстоит весьма тяжелый процесс перехода от одной правовой системы к другой, он 
предполагает переподготовку всего юридического сообщества Крыма и Севастополя», – 
рассказал парламентарий [7]. 

Отметим так же, что по его словам, особенно непростая ситуация сложилась в 
уголовно-правовой сфере. «Правоохранительные и судебные органы новых субъектов 
Федерации на настоящий момент практически не действуют, что создает предпосылки для 
ухудшения криминогенной обстановки в них» – отметил Крашенинников [8]. 

Закон №91-ФЗ направлен на интеграцию Республики Крым и города Севастополя в 
правовую систему РФ в части определения порядка применения уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. Устанавливается, что преступность и наказуемость 
деяний, совершенных на территориях новых субъектов до 18 марта 2014 года, а также иные 
уголовно-правовые последствия этих деяний определяются в соответствии с уголовным 
законодательством России. При этом, согласно Конституции РФ, вводится запрет на поворот 
к худшему при квалификации деяния и назначении ему уголовного наказания [9]. То есть 
если российский закон предусматривает более жесткое наказание, дело пересматриваться не 
будет. 

Предусматривается, что если дело, по которому досудебное расследование 
проводилось до 18 марта 2014 года, по УК РФ не является преступлением, а также при 
отсутствии оснований для возбуждения уголовного преследования, принимается решение об 
отказе производства. В случае, если по такого рода делам обвинительное решение судом уже 
принято, оно может быть пересмотрено в установленном законом порядке. 
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Поскольку украинский закон не предусматривает права обвиняемого и других 
участников судопроизводства на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, в 
законе предусматривается процессуальная форма реализации этого права в соответствии с 
российским законодательством.[10] Это положение распространяется и на рассмотрение дел 
по правонарушениям, совершенным до 18 марта. 

Преступность и наказуемость деяний, совершенных в Крыму и Севастополе до 18 марта 
2014 года, а также другие уголовно-правовые последствия этих деяний будут определяться в 
соответствии с уголовным законодательством России. То есть все преступные деяния, 
совершенные до этой даты в Крыму и Севастополе, должны быть переквалифицированы в 
соответствии с российским законом.  

Кроме того, новый закон №91-ФЗ обеспечит единство правового пространства за счет 
положений о допустимости использования в российском уголовном процессе доказательств, 
полученных до 18 марта 2014 года в соответствии с украинским уголовно-процессуальным 
законом. В России также признаны имеющими законную силу решения, принятые судами 
Крыма и Севастополя до присоединения к России [11]. 

 
Заключение 
Напомним, что 21 марта президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал 

закон о ратификации договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, а также 
подписал указ об образовании Крымского федерального округа. 

Как объяснил, представляя поправки, глава профильного комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, 
сегодня правовые системы нашей страны и Украины существенно различаются. Недавно, по 
его словам, члены комитета ездили в Крым, где и зафиксировали эту законодательную 
пропасть. 

«Нам предстоит весьма тяжелый процесс перехода от одной правовой системы к 
другой», – предупредил депутат. Он предполагает переподготовку всего юридического 
сообщества Крыма и Севастополя. «Интеграция Крыма и Севастополя в правовую систему 
Российской Федерации – несомненно, весьма важная и необычайно сложная задача, не 
имеющая прецедентов в новейшей истории. Уверен, что совместными усилиями 
юридического сообщества Крыма и всей России эта задача будет решена» – заключил 
Крашенинников. 

Несмотря ни на какие переходные периоды, борьба с преступностью, центральным 
элементом которой является уголовное судопроизводство, – это непрерывная деятельность 
по: непосредственному пресечению готовящихся или совершенных преступлений, в том 
числе и путем проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий; 
расследованию преступлений в досудебных стадиях уголовного судопроизводства и 
осуществлению уголовного преследования; осуществлению правосудия путем рассмотрения 
по существу уголовных дел, назначения наказания лицам, виновным в совершении 
преступлений в порядке уголовного судопроизводства; исполнению уголовных наказаний; 
постпенитенциарному воздействию. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам формирования в Крыму 
российской правовой системы в сфере борьбы с преступностью после принятия 
Федерального закона «О ратификации Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов», а так же и о возможности пересмотра 
уголовных дел, если российские санкции по ним мягче украинских.  
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