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В статье рассматривается влияние французского учения о соучастии на осуществление уголовной юрисдикции в отношении преступных
деяний. Так как во французском уголовном праве по общему правилу акты соучастия следуют судьбе основного деяния, возникают
проблемы уголовного преследования соучастников независимо от исполнителя деяния и, в частности, применения к актам соучастия
территориального принципа при невозможности установления юрисдикции в отношении основного деяния. Выявлены законодательные
решения указанных проблем, установлено стремление Франции к облегчению международного сотрудничества и противодействию
международной преступности путем изъятий из традиционного для этой правовой системы представления о функционировании института
соучастия и установления уголовной юрисдикции в отношении актов соучастия.
Ключевые слова: соучастие, уголовная юрисдикция, международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства,
уголовное право Франции, территориальная юрисдикция.
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The article reviews the inﬂuence of the French study of complicity on the establishing criminal jurisdiction over criminal acts. As in general under French criminal law the acts of complicity depend completely on the main act, there are some problems concerning criminal prosecution of accomplices regardless of a perpetrator and in particular involving the appliance of the territorial principle when it is impossible to establish jurisdiction over the main act. The authors have demonstrated the legislative solutions to the issues mentioned above. Moreover the France’s commitment
to facilitate the international cooperation and international crime prevention by making exceptions to the traditional way of establishing criminal jurisdiction over acts of complicity has been found.
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