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Л А Воскобитова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Конституция РФ — это, по сути,
каркас российской правовой системы, содержащий в себе фундамешаль
ную правовую доктрину Конституционные устновпения развиваются
в нормативных правовых актах отраслевого законодательства (в юм числе
уголовного), которые опираются на Основной закон и являются в опреде
ленном смысле его конкретизирующими интерпретациями Они должны
соответствовать конституционноправовым нормам, в противном случае
создается угроза конституционному строю, основам правопорядка страны
Конституционность положении отраслевого законодательства обеспе
чивается как законодателем в процессе принятия нормативных правовых
актов, так и Конституционным Судом РФ — единственным государствен
ным органом, имеющим право толковать Конституцию РФ и осущест
влять конституционный нормоконтроль действующего законодательства
посредством конституционною судопроизводства Деятельность Консти
туционного Суда РФ оказывает серьезное воздействие на функциониро
вание и развитие правовой системы России Являясь высшим органом
судебной власти по защите конституционного строя, прав и свобод чело
века и гражданина, он обладает широкими полномочиями, позволяю
щими оперативно изменять существующее правовое регулирование путем
лишения юридической силы положений нормативных правовых актов или
корректировать его, выявляя конституционный смысл действующих норм
права
Решения Конституционного Суда РФ по своим характеристикам
сходны с нормативными правовыми актами, затрагивают широкий круг
уголовноправовых вопросов — от действия уголовного закона во времени
до преступности и наказуемости конкретных деяний В связи с этим не
обходимо выяснить вопрос о возможности признания решений Консш
туционного Суда РФ источником уголовных нормативных предписании,
а также их место в системе уголовноправовых регуляторов и основные ал
горитмы применения данных актов при регулировании отношений, отно
сящихся к сфере уголовного права
Несмотря на достаточно высокую степень научной разработанности
указанных аспектов проблемы, часть из них нуждается в дальнейшем ис
следовании До сих пор в научной литературе неоднозначно решаются во
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просы признания судебной практики и, в частности, решении Конститу
ционного Суда РФ источником уголовного права Традиционно сложным
является восприятие категории «правовые позиции Конституционного
Суда РФ» Неоднозначно трактуется юридическая природа данных актов,
не решены вопросы придания им обратной силы и их соотношения с за
конодательными нормативными установлениями и т д
Комплексное теоретическое осмысление вопросов по рассматривае
мой проблематике обусловлено еще и тем, что специалистами поразному
оцениваются возможности использования решений Конституционного
Суда РФ при разрешении конкретных дел Данная проблема не урегули
рована в действующем законодательстве, что создает трудности для реа
лизации на практике решений Конституционно! о Суда РФ и содержащихся
в них правовых позиций
Изложенное свидетельствует о необходимости углубленного теорети
ческого анализа юридической природы решений органа конституцион
ного контроля, их уголовноправового значения
Степень научной разработанности проблемы Уголовноправовое значе
ние решений Конституционного Суда РФ исследуется в рамках двух наук
конституционного и уголовного права
В доктрине конегшуционного права общие вопросы юридической
природы и действия решений органа конституционного контроля осве
щались в трудах К А Алпатова, А А Белкина, Н С Бондаря, Н В Витрука,
В А Витушкина, X И Гаджиева, В Д Зорькина, В В Захарова, С А Каж
лаева, Л В Лазарева, М А Митюкова, Б С Эбзеева и др
Разработкой проблем применения решений Конституционного Суда
РФ в уголовноправовой сфере занимались А В Наумов, А В Мадьярова
идр
Однако до сих пор анализу исключительно решений Конституцион
ного Суда РФ по вопросам уголовного права не было посвящено ни одной
монографии российских ученых Отдельные аспекты проблемы рассма
тривались совместно с исследованием других источников уголовного
права (О Н Бибик, К А Волков, Д В Кайсин, К В Ображиев, С С Пир
вагидов, Ю Е Пудовочкип, О А Савельева и др ) при анализе вопросов
отдельных институтов уголовного права или составов преступлений
(А В Армашева, Л С Арутюнов, Н В Боровик, Р В Дубовицкий, А А Ку
приянов, О И Лепешкина, Н П Никонова и др )
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Несмотря на значительное число исследовании, в той или иной мере
затрагивающих вопросы уголовноправового значения решений органа
конституционного правосудия, проблема требует дальнейшей разработки
Решения Конституционного Суда РФ, содержащие правовые позиции
уголовноправового характера, наряду с действующим законодатель
ством, участвуют в регламентации обшественных отношений Это
определяет необходимость научного осмысления соотношения и взаимо
действия правовых позиций, выраженных в решениях Конституционного
Суда РФ, и норм уголовного права, позитивировапных в уголовном
законе, а также разработки мер по совершенствованию практики приме
нения правовых позиций Конституционного Суда РФ по уголовнопра
вовым вопросам в целях дальнейшей копституционализации данной
отрасли права
Объект и предмет исследования Объектом диссертационного исследо
вания выступают проблемы действия решений Конституционного Суда
РФ в уголовноправовой сфере
Предмет исследования включает
— нормы действующего (конституционного, уголовного, уголовно
процессуального) законодательства,
— решения Конституционного Суда РФ, принятые по вопросам соотве1
ствия положений уголовного закона Конституции РФ,
— постановления Пленума Верховного Суда РФ по рассматриваемой
проблематике,
— научные публикации (диссертационные исследования, монографии,
материалы периодической печати, учебная литература), касающиеся ана
лизируемой проблемы и связанных с ней вопросов
Цель и задачи исследования Целью исследования является комплекс
ный анализ соотношения и взаимодействия правовых позиций, содержа
щихся в решениях Конституционного Суда РФ, и норм уголовного права,
а также разработка научных рекомендаций по повышению эффективно
сти применения решений Конституционного Суда РФ в качестве регуля
торов отношений в уголовноправовой сфере
Указанные цели обусловливают постановку и решение следующих
задач
— определение юридической природы решений Конституционного
Суда РФ,
5

— выявление места решений Конституционного Суда РФ в системе
уголовноправовых регуляторов,
— установление особенностей действия решений Конституционного
Суда РФ в области уголовного права,
— описание способов влияния решений Конституционного Суда РФ
на уголовноправовое регулирование,
— компаративный анализ правовых позиций, выраженных в решениях
Конституционного Суда РФ, и нормативных установлении, закрепленных
в уголовном законе,
— разработка предложений по совершенствованию уголовноправовых
норм, корреспондирующих правовым позициям Конституционного Суда
РФ и обеспечивающих их реализацию в уголовноправовой сфере
Методология и методика исследования. Методологической основой
исследования является комплексный системный подход к анализу уго
ловноправового значения решений Конституционного Суда РФ При
проведении исследования использовались общенаучные и частные науч
ные методы формальнологический, системноструктурный, сравни
тельноправовой идр
Теоретические и правовые основы работы Теоретической основой работы
явились научные труды в области общей теории права, конституционного,
уголовного, уголовнопроцессуального, уголовноисполнительного,
гражданского права (С С Алексеева, М И Байтина, Ф С Бражника,
А В Бриллиантова, А С Борисова, А Б Венгерова, Р Давида, П С Дагеля,
А Г Кибальника, А А Клишаса, М И Ковалева, В А Кряжкова, В П Ко
няхина, О Е Кутафина, В В Мальцева, М Н Марченко, А С Михлина,
А В Наумова, Н С Нерсесяица, К А Панько, И М Решетникова, А X Сан
дова, Ю А Тихомирова, В П Хропанюка, А Ф Черданцева, А А Чистя
кова и др )
Правовой основой исследования послужили советское законодательство
(Уголовный кодекс 1960 г, Сводная таблица наркотических средств,
утвержденная Постоянным комитетом по контролю наркотиков при
Минздраве СССР 25 ноября 1987 г и др ), действующее российское зако
нодательство (Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовнопро
цессуштьпыи кодекс РФ, Федеральный закон от 21 июля 1997 г № 114ФЗ
«О службе в таможенных органах Российской Федерации» идр ), решения
Конституционного Суда РФ и др
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Эмпирическую базу исследования составили опубликованная судебная
практика за 1997—2006 гг, постановления Пленума Верховного Суда РФ,
касающиеся вопросов применения судами общей юрисдикции положении
уголовного закона, конституционность которых проверялась органом кон
ституционного правосудия, данные интервью специалистов в области уго
ловного права (25 чел ) Учтен личный опыт работы в органах прокуратуры
Научная новизна исследования заключается в том, что оно является
одной из первых в науке уголовного права монографической работой, вы
полненной на основе действующего законодательства, посвященной ана
лизу непосредственно решений Конституционного Суда РФ по вопросам
уголовного права Обобщение и критическое осмысление взглядов уче
ныхюристов по различным аспектам указанной проблемы в контекст
современного этапа развития доктрины конституционного и уголовного
права позволяют сформулировать ряд предложений по совершенствова
нию уголовного законодательства и разрешению некоторых теоретических
проблем
На защиту выносятся следующие научные положения, выводы и реко
мендации
1 Решения Конституционною Суда РФ представляют собой самостоя
тельный источник уголовного права — нормативноинтерпретационные
правовые акты В этом качестве они должны учитываться при разрешении
конкретных уголовных дел
2 Конституционный Суд РФ в уголовноправовой сфере осуществляет
функции «негативного» и «позитивного» правотворчества Его решения, в
результате которых положения уголовного закона утрачивают силу, при
водят к их устранению из правовой системы, фактической отмене, а тем
самым к изменениям в нормативном правовом массиве, в правовом регу
лировании соогветс1вующих уголовноправовых отношений, ге оказы
вают праворегулирующее воздействие на общественные отношения При
этом фактическое изменение в уголовноправовом регулировании проис
ходит именно на основании судебного решения, а не в силу последующего
решения законодателя
Толкование норм права, осуществляемое Конституционным Судом РФ,
относится к нормативному, официальному толкованию Толкуя в процессе
осуществления конституционного правосудия положения Конституции
РФ, признавая положение уголовного закона соответствующим ей только
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при условии, что оно понимается именно в том толковании, которое было
дано самим Конституционным Судом РФ, последний принимает непо
средственное участие в создании норм права При этом завершается
процесс регламентации определенных отношений, происходит конкрети
зация общих конституционных установлений, уточняется смысл положе
ний уголовного закона, что находит воплощение в правовых позициях
Конституционного Суда РФ
3 Правовые позиции Конституционного Суда РФ — положения реше
ний Конституционного Суда РФ, интерпретирующие нормы Конститу
ции РФ и выявляющие конституционноправовой смысл отраслевого
законодательства Являясь неотъемлемой частью его решений, они обяза
1ельны на всей терри юрии РФ для всех государственных органов, юриди
ческих и физических лиц
Источником права в формальном юридическом смысле следует при
знавать сами решения Конституционного Суда РФ как нормативно
интерпретационные акты, устанавливающие общеобязательные правила
поведения, конкретизирующие или отменяющие нормы, закрепленные в
действующем законодательстве Такие общеобязательные правила пове
дения или правовые позиции Констигудионного Суда РФ выступают в
качестве содержания данной формы права, т е представляют собой выра
женные в ней нормы права
4 Решения Конституционного Суда РФ как в случае признания поло
жения закона неконституционным, так и в случае констатации конститу
ционности оспариваемого законодательного правила не привносят
содержательных изменении в текст уголовного закона, не отменяют фор
мально закрепленных в нем норм Однако в системе действующего пози
тивного уголовного права возникает изменение в связи с тем, что
появляется новый правовой акт, содержащий общеобязательную норму,
которой раньше не было
5 Решения Конституционного Суда РФ не становятся частью Консти
туции РФ Они не инкорпорируются в уголовный закон и не включаются
в толкуемые или лишаемые юридической силы положения уголовного за
конодательства Эти решения действуют параллельно с уголовным зако
ном, уточняя, развивая, конкретизируя или лпшая юридической силы его
положения и участвуя таким образом в регулировании уголовноправовых
отношений
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6 Содержащийся в резолютивной части итогового решения оконча
тельный вывод о несоответствии положении уголовного закона Кон
ституции РФ можег быть назван негативной правовой позицией, а
интерпретация конституционноправовых норм и конституционно
правовой смысл положений отраслевого законодательства, выявляемый
органом конституционного контроля в его решениях, — позитивной пра
вовой позицией
Позитивная правовая позиция Конституционного Суда РФ по отно
шению к норме, предусмотренной положением уголовного закона, кото
рому в этой правовой позиции дано толкование, должна рассматриваться
в качестве специальной нормы того же уровня, ч ю и интерпретируемое
положение уголовного закона
Негативная правовая позиция представляет собой норму права боль
шей юридической силы, чем норма, предусмотренная признанным не соо
тветствующим Конституции РФ положением уголовного закона Решение
Конституционного Суда РФ в части, содержащей негативную правовую
позицию, является нормативным правовым актом, занимающим более вы
сокое место в иерархии нормативных правовых актов
7 Вопросы действия во времени решении Конституционного Суда РФ,
подтверждающих конституционность положения уголовного закона в
определенном значении, и ею решений о признании их не соответствую
щими Конституции РФ следует решать по правилам действия УК РФ во
времени
8 В целях совершенствования уголовного законодательства предлага
ется дополнить
— ст 1 У К Р Ф ч 3 следующего содержания «Решения Конституцион
ного Суда Российской Федерации по вопросам толкования Конституции
Российской Федерации и выяснения констигуционноправового смысла
положений настоящего Кодекса, а также о признании отдельных положе
ний настоящего Кодекса несоответствующими Конституции Российской
Федерации являются обязательными при применении настоящего Ко
декса»,
— ст 10 УК РФ ч 3 следующего содержания «Решение Конститу
ционного Суда Российской Федерации по вопросам толкования Консти
туции Российской Федерации и выяснения конституционноправового
смысла положений насгоящего Кодекса, а также о признании отдельных
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положений настоящего Кодекса не соответствующими Конституции Рос
сийской Федерации, последствием которого является устранение пре
ступности деяния, смягчение наказания или иное улучшение положения
лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распро
страняется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления
такого решения в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или от
бывших наказание, но имеющих судимость»
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в
том, что оно углубляет и развивает научные положения об уголовнопра
вовом значении решении Конституционного Суда РФ
Практическая значимость работы определяется сделанными в ней вы
водами, способствующими повышению эффективности применения ре
шений органа конституционного контроля по уголовноправовым
вопросам в процессе регулирования отношений, относящихся к предмету
уголовного права, и качественному улучшению совместной регламента
ции данных отношений уголовным законом и решениями Конституцион
ного Суда РФ Сформулированные в диссертации рекомендации и
предложения могут быть использованы при совершенствовании норм уго
ловного законодательства и подготовке постановлении Пленума Верхов
ного Суда РФ Материалы диссертации могут служить основой при
составлении программ, учебных пособий, разработке спецкурсов в юри
дических учебных заведениях по проблемам уголовноправового значения
решений Конституционного Суда РФ
Апробация результатов исследования. Работа подготовлена на кафедре
уголовного права Московской государственной юридической академии,
где проводилось ее обсуждение и рецензирование Положения исследова
ния изложены в научных статьях и монографии
Структура работы обусловлена целями и задачами исследования, кру
гом рассматриваемых вопросов и состоит из введения, двух глав, вклю
чающих шесть параграфов, заключения, библиографического списка
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель
и задачи исследования, показывается степень разработанности проблемы,
раскрываются научная новизна, методологическая, правовая, теоретиче
ская, эмпирическая основы работы, основные положения, выносимые на
защиту, приводятся сведения о теоретической и практической значимо
сти, а также данные об апробации результатов диссертационного иссле
дования
Первая глава «Решения Конституционного Суда Российской Федерации:
правовая природа, содержание и уголовноправовое значение» состоит из
трех параграфов
В первом параграфе «Правовая природа решений Конституционного Суда
Российской Федерации» исследуются общие теоретические вопросы юри
дической сущности решений органа конституционного правосудия
Судебное правотворчество в том или ином проявлении играет все более
важную роль в правовых системах государств романогерманской право
вой семьи, т е в тех странах, которым традиционно не свойственно фор
мальное признание судебной практики в качестве источника права В
России утверждение судебных актов как источников правовых норм сле
дует связывать с деятельностью Конституционного Суда РФ Принадлеж
ность данного органа к судебной ветви власти сама по себе не означает,
что принимаемые им а к ш носят исключительно правоприменшельный
характер Принцип разделения властей в его практической реализации
предполагает не только разделение, но и взаимодействие ветвей власти,
наличие системы сдержск и противовесов, которая предопределяет ча
стичное пересечение их функций
Действующие правовые нормы, регламентирующие функции органа
конституционного правосудия и определяющие основные свойства при
нимаемых им решений, создают основу для правотворческой деятельности
Конституционного Суда РФ Его решения не соответствуют устоявшимся
в теории характеристикам правоприменительных актов Утрата юридиче
ской силы неконституционным положением нормативного правового акта
приводит к изменению системы действующих правовых норм Таким об
разом, несмотря на то, что у Конституционного Суда РФ нет права фор
мально отменять правовые акты, фактически утра га юридической силы
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означает именно отмену соответствующих норм права Решения органа
конституционного контроля общеобязательны и действуют непосред
ственно, поэтому можно говорить о наличии у них признаков нормативно
правовых, правотворческих актов
Орган конституционного контроля, признавая нормативноправовые
акты или их отдельные положения неконституционными, равно как и под
тверждая их соответствие Основному закону страны, всегда опирается па
интерпретацию конституционноправовых принципов и норм, которая
раскрывает смысл конституционных установлений Поэтому решения
Конституционного Суда РФ имеют истолковательную природу
Во втором параграфе «Содержание решений Конституционного Суда Рос
сийской Федерации» рассматривается нормативное содержание решений
органа конституционного контроля
Положения решений Конституционного Суда РФ, интерпретирующие
нормы Конституции РФ и выявляющие в этом контексте конститу
ционноправовой смысл отраслевого законодательства, именуются
правовыми позициями Формированию правовой позиции Конститу
ционного Суда РФ всегда предшествует толкование конституционных
норм или норм отраслевого законодательства, а сами они представляют
собой выводы, полученные в результате такого толкования
Правовая позиция — содержание решения Конституционного Суда
РФ, а само решение — внешняя форма ее выражения Правовые позиции
содержатся как в итоговых решениях, так и в определениях Конститу
ционного Суда РФ
Толкование норм права, осуществляемое Конституционным Судом РФ
и закрепляемое в виде правовых позиций в его решениях, относится к нор
мативному официальному толкованию Интерпретационные акты, при
нятые в результате нормативного, официального толкования, теорией
права признаются источниками права Содержащаяся в них интерпрета
ция распространяется на все случаи, по которым подлежит применению
правовая норма, положения которой были конкретизированы в данной
интерпретации
Правовые позиции являются неотъемлемой частью решений Консти
туционного Суда РФ, согласно ст 6 ФКЗ «О Конституционном Суде Рос
сийской Федерации» данные решения имеют обязательный характер для
субъектов права на всей территории Российской Федерации Поскольку
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обязывающая сила охватывает мотивировочную и резолютивную части ре
шения Конституционного Суда РФ, постольку правовые позиции, в том
числе и те, которые содержатся в мотивировочной части, имеют общеобя
зательный характер Правовые позиции общеобязательны вне зависимо
сти от того, в каком именно решении (постановлении или определении)
Конституционного Суда РФ они закреплены От норм права, содержа
щихся в актах законодательной и исполнительной власти, правовые пози
ции отличает лишь их истолковательная природа
В работе критикуется устоявшийся в доктрине критерий «реального
смысла нормы», который служит для оценки точности и легитимности
толкования закона Данный критерии предполагает, что в процессе тол
кования должно выявляться такое содержание, которое изначально
подразумевалось законодателем при принятии соответствующего законо
дательного установления С гносеологических позиций он небезупречен,
так как смысл положения нормативноправового акта не известен до
окончания его толкования Существование доэкзегетического смысла у
текста закона вызывает сомнения Текст познается только посредством
толкования — внутреннего интеллектуального процесса, направленного
на установление его (текста) значения
В случае, когда Конституционный Суд РФ из нескольких возможных
вариантов толкования законодательных установлений общего характера
выбирает один, толкование приобретает элементы нормотворчества и со
стоит в конструировании на основе уяснения смысла существующих норм
права правового решения сложных правовых проблем, не имеющих четкой
законодательной регламентации Подобные правовые решения (приме
нительно к Конституционному Суду РФ правовые позиции) непосред
ственно участвуют в регулировании общественных отношении, выступая
одним из правовых средств, составляющих механизм правового регулиро
вания
В узком смысле правотворчество — форма государственной деятельно
сти, направленная на установление, изменение или отмену правовых
норм Изменение норм права включает также введение в действие поло
жении, конкретизирующих законодательные установления, направлен
ные на уточнение смысла закона, конечно же, при условии, что такая
деятельность осуществляется уполномоченным государственным органом,
а акты, в которых подобные положения находят свое внешнее выражение,
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носят общеобязательный, нормативный характер Исходя из этих сооб
ражении, в работе делается вывод, что Конституционный Суд РФ прини
мает непосредственное участие в процессе создания и развития
действующего права как единой и внутренне согласованной системы об
щеобязательных норм, регулирующих общественные отношения, т е в
правотворчестве
В результате принятия Конституционным Судом РФ решений
существующее регулирование общественных отношении изменяется, од
нако такое изменение в плане отражения на действующей системе зако
нодательства не несет содержательной новизны, т е не приводит к
формальной отмене или изменению какихлибо положений закона Сле
довательно, в сфере правотворчества орган конституционною контроля
осуществляет правокорректирующую функцию
Решения Конституционного Суда РФ имеют ряд черт, которые макси
мально приближают их к нормативноправовым актам, однако их истол
ковательная природа и содержащиеся в них правовые позиции отличают
данные решения от нормативноправовых актов в традиционном пони
мании Поэтому автор полагает, что решения Конституционного Суда РФ
представляют собой общеобязательные, нормативные правовые акты ин
терпретационного характера Их следует рассматривать как самостоятель
ный источник российского права особого рода При этом решения органа
конституционного контроля выступают в качестве формы права, а право
вые позиции — права, в ней содержащегося
В третьем параграфе «Уголовноправовое значение решений Конститу
ционного Суда Российской Федерации» проводится анализ точек зрения по
данной проблеме, па основе которого делается ряд выводов
Решения Конституционного Суда РФ имеют нормативный характер и
выносятся, в том числе, и по вопросам соответствия Конституции РФ
норм уголовного закона Между тем в уголовном праве распространенным
является мнение, согласно которому судебное нормотворчество в настоя
щее время не затрагивает уголовноправовую сферу
Решение Конституционного Суда РФ о признании неконституцион
ным положения уголовного закона влечет его фактическую отмену Выя
вляя конституционноправовой смысл уголовного закона, орган
конституционного контроля дает его официальное, нормативное толко
вание, обязательное для всех субъектов права
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Приданию решениям Конституционного Суда РФ статуса источника
уголовного права препятствует принцип законности Законодатель в ч 1
ст 3 УК РФ закрепил положение, в соответствии с которым преступность
деяния, а также его наказуемость и иные уголовноправовые последствия
определяются только Кодексом Между тем в содержание принципа за
конности в уголовном праве включается в качестве элементов подконсти
туционность уголовного закона, единообразное толкование и применение
законов при разрешении уголовных дел В этой связи реальное соблюде
ние законности обеспечивается, в том числе, и Конституционным Судом
РФ Его решения имеют большое значение для конституциолизации по
ложений УК РФ, а выработка правовых позиций по вопросам, касаю
щимся уголовного права, не только выявляет конституционноправовой
смысл положений уголовного закона, но и обеспечивает единообразное
толкование соответствующих уголовноправовых норм правопримените
лем Таким образом, решения Конституционного Суда РФ укрепляют
законность в сфере уголовного права и обеспечивают реализацию соответ
ствующего уголовноправового принципа
Основываясь на прямом указании закона об ограничении уголовного
законодательства РФ только УК и об обязательности включения новых за
конов, предусматривающих уголовную ответственность, в Кодекс, многие
авторы утверждают, что в области уголовного права проявление принципа
законности следует усматривать в объявлении закона единственным
источником разрешения криминальных деликтов Однако в уголовном за
коне находят свое отражение признаки состава преступления, содержание
которых уясняется посредством конкретизации в том же или ином норма
тивноправовом акте Принцип законности следует рассматривать как
проявление учредительного характера норм УК РФ Дальнейшее уючне
ние и конкретизация положений уголовного закона не охватывается тре
бованием включения всех нормативных положений уголовноправового
характера в УК РФ С этой точки зрения, правовые позиции Конститу
ционного Суда РФ, не лишающие нормы уголовного закона юридической
силы, но выявляющие их конституционноправовой смысл, не подлежат
обязательному включению в УК РФ, так как содержательно не изменяют
текста закона Вместе с тем они уточняют и конкретизируют их, внося
определенную нормативную новизну в уголовноправовое регулирование
Кроме того, отдельно от УК РФ не может действовать ни один уголовный
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закон Что же касается решений Конституционного Суда РФ, то требова
ние об обязательности инкорпорирования данных правовых актов дей
ствующий УК РФ не содержит Решения органа конституционного
конiроля относятся к актам иной правовой формы, не являются частью
законодательства и действуют наряду с уголовным законом, не внося в
него содержательных изменений
Путем преобразовательной интерпретации закрепленных в законода
тельстве правил Конституционный Суд РФ выявляет истинное содержа
ние права, которое и фиксирует в своем решении Лишение качества
источников права тех правовых актов, которые позитивируют право, вно
сят изменения в правовую систему, изменяют правовое регулирование, но
не затрагивают действующее законодательство, по мнению диссертанта,
не вполне оправдано
Решения Конституционного Суда РФ не вносят изменений в систему
законодательства и существуют наряду с ним, поэтому в работе затрагива
ется проблема их иерархии Позитивная правовая позиция по отношению
к положению закона, которому она корреспондирует, должна рассматри
ваться в качестве специальной нормы того же уровня Норма, предусмот
ренная законом, и правило, выраженное в виде правовой позиции в
решении Конституционного Суда РФ, направлены на регламентацию
одних и тех же отношений Однако, в виду того, что правовая позиция
является результатом смысловой конкретизации законодательного поло
жения, последнее изначально имеет общий, абстрактный характер
Негативная правовая позиция представляет собой норму права боль
шей юридической силы, чем норма, предусмотренная признанным не соо
тветствующим Конституции РФ положением нормативноправового акта
Следова1ельно, решение Конституционного Суда РФ в части, содержа
щей негативную правовую позицию, является нормативным правовым
актом, занимающим более высокое место в иерархии нормативноправо
вых актов
Решения Конституционного Суда РФ выступают одним из формаль
ных источников уголовного права, поэтому правоприменитель не может
не руководствоваться ими в практической деятельности Нельзя согла
ситься с авторами, полагающими, что в качестве источника уголовного
права следует признавать не решение Конституционного Суда РФ, а нормы
Конституции РФ Решение органа конституционного контроля действует
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непосредственно и не требует подтверждения другими органами и ли
цами, те регулирует соответствующие отношения самостоятельно Нормы
Конституции РФ имеют высшую юридическую силу и прямое действие
на всей территории Российской Федерации, они непосредственно регла
ментируют общественные отношения независимо от того, состоялось
ли соответствующее решение Конституционного Суда РФ Конститу
ция РФ не нуждается в таком правовом акте, как решение органа консти
туционного контроля, чтобы оказывать регулятивное воздействие на
общественные отношения Конституционноправовая норма и решение
Конституционного Суда РФ, направленное на отмену противоречащего
данной норме нормативноправового акта или его отдетьного положения,
действуют совместно, непосредственно регулируя соо1вегствующие об
щественные отношения
Вторая глава «Правовые позиции Конституционного Суда Российской
Федерации по уголовноправовым вопросам» включает три параграфа
В первом параграфе «Правовые позиции Конституционного Суда Рос
сийской Федерации о преступлении» проводится сравнительный анализ
соответствующих положений Общей части Ут оловиого кодекса РФ и пра
вовых позиции Конституционного Суда РФ, выработанных органом кон
ституционного контроля по данным вопросам
Обосновывая вывод о конституционности примечания к ст 158 УК РФ,
Конституционный Суд РФ указал, что минимальный размер оплаты труда
устанавливается не уголовным законом, а законом иной отраслевой при
надлежности Его изменение не влечет изменение нормы уголовного за
кона, действовавшей на момент совершения преступления, так как по
своей правовой природе минимальный размер оплаты труда является еди
ницей расчета, которая определяется федеральным законодательством с
учетом социальноэкономических факторов и на определенный период
Это исключает применение конкретного минимального размера оплаты
труда в уголовноправовых отношениях, возникших до его установления
Принятие федеральным законодателем решения о повышении мини
мального размера оплаты труда не может рассматриваться как издание за
кона, устраняющего или смягчающего уголовную ответственность за
хищение
В работе критикуются утверждения о том, что экстраполирование этих
выводов Конституционного Суда РФ на другие нормы уголовного закона,
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фундаментом которых являются положения иных отраслей права, заста
вляет констатировать, что происходящие в них изменения не должны ка
са1ься существа нормы уголовного права Орган конституционного
контроля не склонен распространять приведенную правовую позицию на
другие уголовноправовые нормы, изложенные в уголовном законе по
гипу бланкетных В соответствии с другой правовой позицией Конститу
ционного Суда РФ ст 10 УК РФ непосредственно закрепляет правовые
последствия принятия именно уголовного закона, устраняющего или
смягчающего уголовную ответственность, однако данное обстоятельство
не исключает возможности придания обратной силы законам иной отра
слевой принадлежности в той мере, в какой этими законами ограничива
ется сфера уголовноправового регулирования Декриминализация тех или
иных деяний может осуществляться не только путем внесения соответ
ствующих изменений в уголовное законодательство Это можно сделать и
путем отмены нормативных предписаний иной отраслевой принадлежно
сти, к которым отсылали бланкетные нормы уголовного закона, либо огра
ничения объема уголовноправового регулирования в результате
законодательного признания какоголибо деяния не представляющим об
щественной опасности, свойственной преступлениям, и влекущим на
данном основании административную или иную более мягкую ответ
ственность
Дифференцированный подход Конституционного Суда РФ к разреше
нию вопросов, связанных с возможностью придания обратной силы нор
мам иной отраслевой принадлежности, к которым в УК РФ установлены
прямые или подразумеваемые отсылки, обусловлен тем, что определение
крупного размера хищения при помощи относительной величины было
призвано устранить необходимость постоянного учета изменяющейся эко
номической ситуации, обесценивания или укрепления национальной ва
люты, инфляционных процессов Ставить уголовную ответственность в
зависимость от факторов подобного рода нецелесообразно
С введением в действие Федерального закона от 8 декабря 2003 г
№162ФЗ крупный размер хищения стал определяться постоянной де
нежной суммой, выраженной в рублях В условиях неизбежной инфляции
законодатель будет вынужден с достаточно частой периодичностью
вносить изменения в соответствующие положения уголовного закона
Поэтому с введением в действие закона, определяющего механизм уста
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новления минимального размера оплаты труда, при формулировании
соответствующих уголовноправовых положении целесообразно вер
нуться к использованию данного показателя
Относительно положений, закрепленных в ст 10 УК РФ, также дей
ствует правовая позиция Конституционного Суда РФ В соответствии с
ней правило о том, что если после совершения правонарушения ответ
ственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон,
может быть реализовано лишь в рамках реально существующих право
отношений, порожденных фактом совершения правонарушения кон
кретным лицом, при наличии оснований для возложения на него
ответственности Отсутствие правонарушения или завершение реализа
ции ответственности за его совершение исключают возможность приме
нения каких бы то ни было норм об ответственности В связи с этим
положения более мягкого уголовного закона не распространяются на дея
ния, уголовноправовые последствия которых исчерпаны к моменту вве
дения такого закона в действие
Разрешая вопрос о соответствии Конституции РФ положений УК РФ,
регламентирующих правовые последствия судимости лица, неоднократ
ности и рецидива преступлений, Конституционный Суд РФ сформули
ровал следующую правовую позицию Принцип, закрепленный в ч 1
ст 50 Конституции РФ (никто не может быть повторно осужден за одно и
то же преступление), не препятствует федеральному законодателю путем
закрепления судимости и связанных с ней институтов неоднократности
и рецидива преступлений, влекущих предусмотренные уголовным зако
ном правовые последствия, учитывать характер преступления, его опас
ность для защищаемых Конституцией РФ и уголовным законом
ценностей, интенсивность, причины и иные обстоятельства его совер
шения, а также данные о виновном при условии, что регулирование этих
институтов и их применение адекватно конституционным принципам
юридической ответственности и гарантиям личности в ее публично
правовых отношениях с государством Положениями УК РФ, регламен
тирующими правовые последствия судимости, неоднократности и реци
дива преступлений, с точки зрения Конституционного суда РФ, не
допускается повторное осуждение за одно и то же преступление пи путем
назначения лицу дополнительного наказания к уже отбытому наказанию,
ни путем двойного учета однпх и тех же обстоятельств одновременно как
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при квалификации преступлений, так и при назначении наказания При
эгом ire нарушается и коиституционпыи принцип равенства всех перед
законом и судом
Высказывая данную правовую позицию, Конституционный Суд РФ, к
сожалению, не учел, что социальноправовая природа и само понятие су
димости до настоящего времени относятся к дискуссионным вопросам
науки уголовного права, и без достаточных оснований опирался лишь на
одно из доктринальных ее понимании Были проигнорированы послед
ние разработки по данному вопросу, суть которых состоит в том, что обос
нование особых правовых статусов (состояний, положений) в российском
уголовном праве в отношении лиц, имеющих судимость, в настоящее
время является шагом назад в реализации принципов равенства граждан
перед законом и недопустимости повторного привлечения к уголовной
ответственности за одно и то же деяние
С полным отбытием наказания уголовноправовые отношения исчер
пывают себя, так как недопустимо включение в содержание охранитель
ных уголовноправовых отношений дополнительных установленных
действующим законодательством правоограничении в отношении лица,
судимость которого погашена или снята (так называемых общеправовых
последствий судимости) Следовательно, судимость — явление самостоя
тельное, существующее вне охранительного уголовного правоотношения
Противоположное утверждение логически неверно, так как явление, не
полностью совпадающее с другим явлением, не может быть включенным
в него, быть его частью
Учет признаков, характеризующих общественную опасность личности
и не проявляющихся в содеянном, при назначении наказания означал бы,
ч ю ответственность за преступление зависит от свойств личности Это
противоречит основам уголовного права — ответственности лишь за дея
ние и в пределах данного деяния
Несмотря на это, прибавление к предыдущему наказанию (как оказав
шегося недостаточным и неэффективным и подлежащего коррекции в
сторону увеличения) была легализована в квалифицирующих признаках
Особенной части УК РФ в виде неоднократности, связанной с судимо
стью, и судимости Данное обстоятельство, бесспорно, противоречило
принципам «поп bis in idem» и равенства граждан перед законом Однако
Конституционный Суд РФ, выработав рассматриваемую правовую пози
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нию, не принял принципиального решения, предпочел оправдать уже
имеющиеся, далеко не бесспорные законодательные установления
Серьезная реформа институтов множественности преступлений и
судимости, проведенная Федеральным законом от 8 декабря 2003 i
№ 162ФЗ, обусловливавшаяся в первую очередь соблюдением принципов
недопустимости двойной ответственности за одно деяния и равенства
граждан перед законом, подтвердила сомнительность выводов Конститу
ционного Суда РФ поданному вопросу
Во втором параграфе «Правовые позиции Конституционного Суда Рос
сийской Федерации о наказании» проводится сравнительный анализ поло
жений уголовного закона, устанавливающих нормы о наказании, и
решений Конституционного Суда РФ, затрагивающих вопросы о наказа
нии
В работе подвергается критике правовая позиция Конституционного
Суда РФ относительно смертной казни В соответствии с ней из ч 2 ст 20
Конституции РФ в ее взаимосвязи со ст 18 и ч 1 ст 46 Конституции РФ
следует, что право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием
присяжных заседателей выступает особой уголовнопроцессуальной га
рантией судебной защиты права каждого на жизнь Отсутствие обеспечи
вающего на всей территории Российской Федерации реализацию
гарантированного ч 2 ст 20 Конституции РФ права обвиняемого на расс
мотрение дела судом с участием присяжных заседателей не может служить
препятствием к рассмотрению дел указанной категории иным составом
суда Однако при этом на территориях девяти субъектов Российской Фе
дерации, где созданы суды присяжных, обвиняемые в преступлениях, за
совершение которых установлена смертная казнь, при определении меры
наказания не должны ставиться в неравноправное положение по сравне
нию с обвиняемыми в таких же преступлениях на территориях, где суд
присяжных не функционирует В этом случае нарушается принцип равен
ства, закрепленный в ст 19 Конституции РФ В связи с отмеченным об
стоятельством Конституционный Суд РФ установил запрет применения
исключительной меры наказания
Между тем конституционность смертной казни как исключительной
меры наказания заявителями не оспаривалась и предметом рассмотрения
но делу не являлась Некоторые аргументы, приведенные Консштуцион
ным Судом РФ в мотивировочной части решения, представляются сом
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нительными Ни одно положение закона не было признано неконститу
ционным, однако ряд предписаний УК РФ, УИК РФ временно утратили
юридическую силу Все это позволяе1 прийти к выводу, чго при принятии
Постановления от 2 февраля 1999 г № 3П, содержащего правовую пози
цию о запрете смертной казни, Конституционный Суд РФ вышел за рамки
полномочий, предоставленных ему действующим законодательством
Вместе с тем данная правовая позиция содержится в окончательном ре
шении Конституционного Суда РФ, которое не может быть обжаловано
Следовательно, она действует на всей территории Российской Федерации
Смертная казнь не может назначаться до принятия федерального закона,
регламентирующего порядок рассмотрения судом с участием присяжных
заседателей дел о преступлениях, за совершение которых федеральным
законом в качестве исключительной меры установлено данное наказа
ние
Запрет смертной казни послужил основой для оспаривания конститу
ционности ч 1 ст 57 УК РФ, позволяющей судам назначать пожизненное
лишение свободы, несмотря на то, что это наказание является исключи
тельной мерой наказания, применение которой в Российской Федерации
не допускается Однако в Постановлении oi 2 февраля 1999 г № 3П, со
держащем правовую позицию о запрете смертной казни, вопросы приме
нения других видов наказаний не затрагивались, никакие решения,
исключающие возможность их назначения осужденным, Конституцион
ным Судом РФ не принимались Поэтому указанное постановление не
может рассматриваться как исключающее применение пожизненного ли
шения свободы в качестве наказания
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ по
вопросу о соответствии Конституции РФ ci 49 УК РФ (до внесения изме
нений Федеральным законом от 8 декабря 2003 г № 162ФЗ), в соответ
ствии с которой размер штрафных санкций исчисляется на основании
базовой суммы минимального размера оплаты труда, действующей на мо
мент назначения наказания, а не совершения преступления, не содержит
каких бы то пи было положений, которые можно рассматривать как уси
ливающие наказание или иным образом ухудшающие положение лица,
совершившего преступление, а следовательно, как нарушающие требова
ние ст 54 Конституции РФ о недопустимости придания обратной силы за
кону, отягчающему ответственность
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Конституционным Судом РФ было сформулировано несколько право
вых позиций по вопросам помилования Так, по его мнению, осущест
вляемая в порядке помилования замена смертнои казни другим, менее
тяжким наказанием, предусмотренным уголовным законом, не можег рас
цениваться как ухудшение положения осужденного В связи с этим поло
жения ранее действовавшего уголовного закона, не предусматривавшего
наказания, которым смертная казнь заменяется лицу в порядке помило
вания, не имеют ретроактивного действия
В литературе высказывалось мнение, что наделение Президента Рос
сийской Федерации правом принимать решение о замене в порядке по
милования смертной казни лишением свободы противоречит положениям
ч 2 ст 22 Конституции РФ, согласно которой арест, заключение под
стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному ре
шению Конституционный Суд РФ указал, что осуществление помилова
ния является исключительным полномочием Президента как главы
государства, не предполагающим обязательное участие его в реализации
полномочии какихлибо иных органов власти, в том числе судов
В Конституционном Суде РФ оспаривалась конституционность ч 1
ст 74 УК РФ Заявители полагали, что данное положение уголовного за
кона (по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой)
препятствует условно осужденному самостоятельно ходатайствовать об от
мене условного осуждения и снятии судимости Согласно имеющейся
правовой позиции в сфере уголовноправовых отношений, каждому осуж
денному независимо от характера преступления за которое он был осуж
ден, назначенного наказания и условий его исполнения, гарантируется
возможность добиваться смягчения своей участи вплоть до полного снятия
всех ограничении в правах и свободах, установленных на основании за
кона обвинительным приговором суда Исходя из этого, Конституцион
ный Суд РФ пришел к выводу, что ч 1 ст 74 УК РФ не содержит
предписаний, ограничивающих право осужденного лично обратиться в суд
с ходатайством по вопросу об отмене условного осуждения и снятия суди
мости
Относительно амнистии Конституционным Судом РФ сформулиро
вана правовая позиция, в соответствии с которой нарушение общеправо
вых требований при проведении амнистии, повлекшее определенные
неблагоприятные последствия, является основанием для решения вопроса
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о правовых компенсаторных средствах и механизмах (как в формах, пре
дусмо фенных дейс гвующим законодательством, так и в формах, установ
ление которых возможно на основе специального регулирования)
В третьем параграфе «Правовые позиции Конституционного Суда Рос
сийской Федерации оботдельныхпреступлениях, предусмотренных УК РФ»
проводится сравнительный анализ положений УК РФ, регулирующих дан
ные вопросы, и корреспондирующих им правовых позиции Конститу
ционного Суда РФ
Конституционный суд РФ признал не соответствующим ч 2 ст 27 и
ч 3 ст 55 Конституции РФ положение п «а» ст 64 УК РСФСР, в котором
устанавливалась уголовная ответственность за такую форму измены Ро
дине, как бегство за границу или отказ возвратиться изза границы Не
смотря на то, что УК РСФСР в настоящее время не действует, данная
негативная правовая позиция Конституционного Суда РФ сохраняет свое
значение для уголовноправового регулирования Юридическая сила по
становления Конституционного Суда РФ о признании акта неконститу
ционным не может быть преодолена повторным принятием этого же акта,
следовательно, соответствующие деяния не могут быть криминализованы
в будущем
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 27 мая 2003 г № 9П
по делу о проверке конституционности положений ст 199 УК РФ содер
жатся две правовые позиции Вопервых, признано недопустимым при
влечение лица к уюловной ответственности в связи с совершением
деяния, которое хотя и повлекло неуплату организацией налога либо
уменьшение его суммы, но заключалось в использовании предоставлен
ных налогоплательщику законом прав (освобождение на законном
основании от уплаты налога или выбор наиболее выгодных форм пред
принимательской деятельности и соответственно оптимального вида пла
тежа) Вовторых, уголовная ответственность может наступить только за
совершение умышленных действий (бездействия), непосредственно на
правленных на уклонение от уплаты организацией налога в нарушение
усгановленных налоговым законодательством правил Они являются
актуальными в отношении ст 1992УК РФ, должны учитываться право
применителем при реализации предусмотренной данной статьей уго
ловноправовой нормы
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В Конституционный Суд РФ неоднократно обращались граждане и су
дебные opi аны с заявлениями и запросами о признании несоответствую
щей Конституции РФ сг 228 УК РФ (до внесения в нее изменении
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г № 162ФЗ) и сложившейся
практики ее применения Однако Конституционным Судом РФ не было
принято постановлений по этому вопросу, а так называемые отказные
пределения не содержат какихлибо позитивных правовых позиций, ко
орые могли бы оказать влияние на практику применения уголовного за
она
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, вы
казанной по вопросу о конституционности с г 265 УК РФ, государе i во,
станавливая уголовную ответственность за данное деяние, реализует кон
ституционную обязанность защищать достоинство человека, его права и
вободы, в том числе право на жизнь и здоровье, обеспечивать права по
ерпевших от преступления и компенсацию причиненного им ущерба Ис
одя из определяемых Конституцией РФ основ уголовноправовоп
тветственности, криминализация указанного деяния не может расцени
аться как недопустимое ограничение права на свободу и личную непри
косновенность лиц, виновных в дорожнотранспортном происшествии
Между тем положения ст 265 УК РФ как обязывающие лицо, подле
ащее уголовной ответственности за дорожнотранспортное преступле
ие, остаться на месте совершения преступления в целях содействовать
становлению его виновности и тем самым принуждающие его свидетель
твовать против самого себя и предоставить органам милиции информа
гию, которая может быть использована для возбуждения против него
головного преследования, на наш взгляд, не соответствуют ч 1 ст 51 и
1 и 2 сг 49 Конституции РФ Кроме того, ci 265 УК РФ не отражает oi
ельного, самостоятельного состава преступления, так как полностью
ювторяет все конструктивные признаки состава преступления, предус
отренного ст 264 УК РФ В связи с этим правовая позиция органа
онституционного контроля представляется сомнительной, недаром впо
ледствии данная статья была исключена из Уголовного кодекса РФ
В заключение формулируются основные выводы по результатам дис
ертационного исследования
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