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Рассматриваются понятие и содержание территориального принципа установления уголовной юрисдикции —
в том виде, в каком он отражается в доктрине, документах Комиссии международного права и в законодательстве России
и зарубежных государств. Выявлено, что понимание территориального юрисдикционного принципа расширено и охватывает ситуации, когда преступное деяние не целиком локализовано на территории данного государства. Это приводит к
развитию концепций, смешивающихся с экстратерриториальными юрисдикционными принципами (доктрина «эффекта»
(последствий)). В связи с этим предложены различные подходы к содержанию территориального принципа, и оценены их
целесообразность и применимость.
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The article considers the concept and scope of the territorial principle of establishing criminal jurisdiction in the form in which
it is reflected in the doctrine, documents of the International Law Commission and legislation of Russia and foreign countries.
It has been demonstrated that the territorial principle is understood more broadly to cover situations where the crime hasn’t
been committed on the territory of one state only. This leads to the development of concepts that are mixed with extraterritorial
principles (the doctrine of “effect”). In this regard, various approaches to the content of the territorial principle are proposed, and
their practicability and applicability are evaluated.
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