В диссерт ационны й Совет Д 170.001.02
при А кадем ии Генеральной прокуратуры
Российской Ф едерации

ОТЗЫВ
оф ициального оппонента на диссертацию К.В. О б р а ж и е в а «Система ф ормальны х (юридических) источников российского
уголовного права», выполненную по специальности 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
(587 маш инописны х страниц, включая библиограф ический список
из 650 источников на 65 страницах и 7 приложений на 21 странице,
автореф ерат - 61 страница, 63 авторских публикаций по теме исследования)
У головное право относится к числу древнейш их, классических и
деликатны х отраслей ю риспруденции. П оследнее свойство продиктовано
принудительным

характером («гвардейской

Салты ков-Щ едрин) правил

правоспособностью » -

по борьбе с преступностью .

М.Е.

В этой сфере

управления малейш ие недочеты власти воспринимаю тся самым нетерпимым
и болезненным образом. С появлением письменности реагирование на
преступность и управление вообще базирую тся на текстах: с помощ ью
письменной речи ф ормулирую тся правила поведения, требования по их
реализации и санкции за наруш ения. П озже, познав ценность принципа
разделения

властей,

наш а

цивилизация

возлож ила

полномочия

по

изготовлению нормативных актов именно на представительны е учреж дения,
законно полагая, что вы борный порядок их формирования, коллегиальность
и гласность осущ ествления функций в наибольш ей степени гарантирую т
население от просчетов, невеж ества, недобросовестности, давления сильных
мира сего и пр. смертны х грехов.
О пираясь на эту, в принципе безупречную логику мироустройства,
О течество пош ло ещ е дальш е. Уже более века единственны м источником
уголовной ответственности провозглаш ается лиш ь закон, а с 1996 года —
только один («настоящ ий» УК); формально парламент стеснен в своих
конституционны х полномочиях, ибо обязан все нормативы по борьбе с
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преступностью , попутно рож даемы е при законодательном реагировании на
другие сектора общ ественной жизни, переносить в текст УК, без чего их
применять нельзя.
В

таких

условиях

монограф ического

акта.

презю мируется
О твечает

ли

высокое

этим

качество

ож иданиям

данного

действую щ ий

У головный кодекс? Скорее нет, чем да. Доводы общ еизвестны : а) последний
советский УК упразднен и по той причине, что за 36 лет функционирования в
него было

внесено

около

700 изменений, однако

18 лет применения

действую щ его кодекса потребовали в 5 раз больш е поправок; б) в тексте УК
РФ 1996 года есть 6 статей-рекордсменов, обновлявш ихся по 7 раз; в) по
отдельным аспектам борьбы с преступностью Ф едеральное Собрание РФ
принимало

прямо

противополож ные

реш ения

за

незначительный

промеж уток времени (криминализация клеветы). П онятно, что при подобных
масш табах

и

преступностью

скоростях
он

обновления

утрачивает

базового

свойство

докум ента

«внутренней»

по

борьбе

с

системности

и

«внеш ней» согласованности с актами иных отраслей права. Н а этой почве в
отраслевой науке уж е десятилетие идет напряж енная дискуссия о судьбе УК
- нужен ли новый кодекс или его обновленная редакция?
Но К.В. О браж иев идет дальш е, ставит вопрос ш ире и глубже. А
помож ет ли стране системная реконструкция текста ны неш него УК или даже
соверш енно новая версия данного закона? П окроет ли самый изысканный
текст одного норм ативного акта все ню ансы крим инальны х происш ествий?
Не

надежнее

ли

осущ ествлять

правоохранительную

деятельность

и

уголовное правосудие с опорой на несколько разнокалиберны х источников,
страхую щ их от пробелов и естественного отставания от ж изни базового
закона? Если «право есть равная мера к заведомо неравным лю дям и
обстоятельствам» (Ф. Энгельс), то дистанцию между буйно развиваю щ ейся
безграничной ж изнью и аскетичным засты вш им текстом закона можно
величать и пропастью .
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Разумеется, различны е варианты расш ирения круга регуляторов сферы
противодействия

преступности

давно

и

плодотворно

обсуждаю тся

криминалистами: статус актов толкования уголовного закона Пленумом
В ерховного С уда РФ; проблема судейского усмотрения; диспозитивный
метод в уголовном праве; допустимость расш ирительного толкования текста
УК правоприм енителями; если «настоящ ий кодекс (уж е) основы вается» на
Конституции РФ и меж дународны х стандартах по борьбе с преступностью ,
можно ли считать последние источниками уголовного права; абсолю тен ли
запрет на аналогию хотя бы права в сфере противодействия преступности и
т.д.? Заслуга соискателя в том, что он обобщ ил несброш ю рованны е мнения,
обосновал необходимость опоры правоохранительной деятельности на целый
круг источников, попытался выявить и заявить интегральны е свойства
данного комплекса и спрогнозировать перспективы его развития. В этом мы
усматриваем актуальность диссертации К.В. Ображиева.
Н аучная состоятельность темы исследования подкреплена в целом
логичны м

планом:

предстоящ его
необходимость

вначале

отраслевого
расш ирения

автор

уточняет

анализа

(раздел

круга

общ етеоретическую
I),

ф ормальны х

затем

базу

обосновы вает

источников

именно

уголовного права и подробно характеризует его компоненты (раздел II),
наконец, оценивает систем но-структурны е свойства новообразования (раздел
III). В наш ем представлении, изъян в построении плана диссертации один:
строго по названию и по содерж анию заметен повтор материала в § 2 главы II
и разделе III, где обсуж дается свойство системности источников уголовного
права. Даже если же допустить мысль, что в первом из названны х выше
структурны х компонентов диссертации речь идет о «внутренней» системе
отдельных источников, а во втором - о свойстве системности всего круга
источников, то и в таком случае третий раздел работы надлеж ало назвать
«У ниверсальны е свойства комплекса источников уголовного права и его
перспективы» (с учетом содерж ания и названия главы II данного раздела, не
наш едш его отраж ения в употребленном названии).
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О знаком ление с текстом диссертации и автореф ерата к ней убеждает,
что избранная К.В. О браж иевы м проблема оказалась ему по плечу, что
подтверж дается: а) ф ронтом и глубиной анализа проблемы; б) чинностью
поставленных

задач

задействованны х
различением

и

источников

объекта

аналитического

методичностью

и

и

оцененных

предмета

инструментария;

их

реализации;
точек

объемами

зрения;

исследования;

д) умением

в)

в)

четким

г)

обоснованием

изы сканно

формулировать

представительские части своего труда; е) способностью видеть пока не
получивш ие достойного разреш ения в науке и законодательстве узловые
вопросы и предлагать вполне приемлемы е варианты реагирования на них; ж)
тактичностью заочной полемики с авторитетами отраслевой науки. М ожно
разделить концепцию , аргументацию
соискателя;

поданы

эти

и больш инство выводного знания

фрагменты труда убедительно, выдержанно, с

благородны м подчеркиванием тянущ ихся из прош лого отечественной науки
генеалогических корней собственных позиций, в чем-то даже эстетично.
Соверш енно очевидна новизна оцениваемой работы. Соискатель прав
в том, что его труд -

первый в части исследования целой системы

ф ормальных источников уголовного права, что он «восполняет ощ утимый
пробел в уголовно-правовой науке, связанны й с изучением отраслевой
источниковедческой базы» (с. 11-12 диссертации). Титул первопроходца
автор

заслужил

не

столько

темой,

сколько

объемом

задействованной

информации, нестандартны ми подходами к ее разработке, введенными в
оборот

науки

понятиями

и

конструкциями,

свеж естью

полученных

результатов. Таковы , в частности: а) объявление систем ности всего круга
источников отрасли; б) выделение интегративны х свойств данной системы;
в) показ зависимости данной системы от детерм инант внеш ней среды; г)
обсуждение тенденций развития и перспектив расш ирения круга источников
отрасли; д) ф ормулирование предложений по законодательном у закреплению
системы источников уголовного права (в Заклю чении, с. 498-501).

4

По установивш ейся традиции защ ит, подкрепляемой рекомендациями
ВАКа, теперь оппонент стоит перед тоскливой

и мало полезной для

полновесной защ иты необходимостью пересказа содерж ания всех глав и
параграфов. В ы полним данную рутинную работу предельно кратко, ибо
находим более важным для аттестации проделанной диссертантом работы
критический разбор самых важных позиций, к которы м автор возвращ ается
несколько раз, в различны х структурны х частях своего детищ а.
С видетельствуем для членов диссертационного С овета Д 170.001.02
при

А кадемии

Генеральной

прокуратуры

РФ,

что

в

первом

разделе

диссертации, как это и объявлено в плане, К.В. О браж иев обстоятельно,
квалифицированно и последовательно представил: 1) взгляды теоретиков
общ ей

ю риспруденции

(Н.Г.

А лександрова,

С.С.

А лексеева,

С.И.

Вильнянского, С.Л. Зивс, Д.А. Керимова, С.Ф. К ечекьяна, М .Н. М арченко,
Г.И. М уромцева, И.Б. Н овицкого, О.В. Тарановского, А.Ф. Ш ебанова и др.)
на форму и источник права; 2) мысли адептов системного подхода (В.Г.
А фанасьев, JI. Ф он Берталанф и, И.В. Блауберг, А.А. Богданов, М.С. Каган,
В.Н. С адовский, А.И. Уемов, Б.Г. Ю дин и другие) по поводу его приложения
к слож ноорганизованны м

объектам действительности и сожаление, что

«современная уголовно-правовая наука только приступила к исследованию
системы

ф ормальны х источников уголовного

права»

(с.

54);

3) связь

формальных источников уголовного права с его предметом, состоящ им из 3х групп общ ественны х отнош ений, для воздействия на которы е текста УК РФ
объективно не достаточно (с. 68-76); 4) постулат, что «полноценны ми»
ю ридическими источниками наш ей отрасли служат акты, содерж ащ ие и
учредительны е, и дополнительны е уголовно-правовы е нормы (с. 81); 5) три
вида бланкетности и заявил, что при любой из них «содерж ание уголовно
правовой нормы не исчерпы вается предписаниями УК РФ» (с. 85); 6) жесткое
утверж дение, согласно которому «если уголовно-правовая норма не и м еет...
формы вы раж ения в одном правовом акте, а объективирована в нескольких
правовых

актах,

то

каждый

из

них
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долж ен

считаться

ю ридическим

источником соответствую щ ей уголовно-правовой нормы» (с. 90); 7) мнения
отечественны х правоведов (С.С. А лексеев, В.К. Бабаев, Т.Н. Данцева, С.А.
Д робыш евский, А.В. М адьярова, Е.Г. П отапенко, Б.Н. Топорнин, Б.В.
Я целенко), что помогло выявить диалектические противоречия, например,
между стабильностью и изменчивостью уголовного закона (с. 110-111).
Во втором
видение

разделе диссертации К.В. О браж иев представил свое

правотворческих

признал идею

и

казуальных

источников

их «множ ественности» непростым

уголовного

вопросом

(с.

права,
129), а

К онституцию и генетическим, и формальным источником наш ей отрасли,
попутно призвав к закреплению в Основном законе страны принципов
уголовного права (с.

156-158). Автор признает источниками уголовно

правовой отрасли именно м еж дународны е договоры , а не «общ епризнанные
принципы и норм ы меж дународного права» (§ 2 главы I), и отказы вает в
подобном статусе меж дународны м обычаям (с. 161). Д иссертант объявляет
У головный кодекс основным ю ридическим источником отрасли, поскольку
наш а страна развивается в традициях континентального права, да и ч. 1 ст. 1
УК РФ на это намекает (с. 189). Но в силу того, что для регулирования
уголовно-правовы х отнош ений использую тся не только УК, но и другие
федеральные
уголовны х

законы,

законов»,

«представляется
в которую

возмож ны м

входят:

говорить

собственно

УК;

о

системе

оперативные

уголовные законы ; ФЗ с поправками в УК; сохранивш ие ультраактивную
силу упраздненны е кодексы прош лых лет; постановления нижней палаты
парламента об амнистии; подзаконны е уголовно-правовы е акты (с. 193-213).
Элементом системы ф ормальных источников уголовного права признаю тся и
нормативные акты иных отраслей права содерж атся

бланкетны е

признаки

или

в том случае, если в них

терм ины

(§

4

главы

I):

«при

бланкетной конструкции уголовного закона уголовно-правовая норма может
рассматриваться

как системное образование, объединяю щ ее

собственно

уголовно-правовы е предписания с неуголовным нормативны м материалом,
«им плантированны м » в уголовно-правовую норму» (с. 225). В тексте работы
б

выделены

4 группы

предписаний, требую щ их

подкрепления уголовной

ответственности посредством неуголовных источников (с. 239-244).
Разумеется,
системы

самой

ф ормальны х

дискуссионной
источников

частью

м онтируемой

уголовно-правовой

отрасли

автором
служат

судебные реш ения, чему он посвящ ает вторую главу центрального раздела.
С оискатель ставит задачу разграничения норм отворчества и официального
толкования закона (с. 253), по итогам чего заявляет: а) «установление
общ еобязательны х правовых полож ений, не вы водимы х из сущ ествую щ их
законодательны х предписаний, не может считаться толкованием правовых
норм, а представляет собой ... правотворческую деятельность» (с. 257); б)
вы работанны е судом общ еобязательны е полож ения... при наличии пробелов
в зак о н е... имею т нормативный характер» (с. 258); в) «общ еобязательное
реш ение суда высш ей инстанции, в котором преодолевается смысловая
неопределенность закона, ... имеет нормативную природу» (с. 259); г)
«установленны е

в

судебных

реш ениях

общ еобязательны е

положения,

которые не выводятся из закона, а конкретизирую т сущ ествую щ ие правовые
нормы

и

обладаю т

нормативной

новизной,

имею т

правотворческий

характер» (с. 260) (§ 2 главы I).
В деятельности К онституционного Суда РФ соискатель усматривает не
только «негативное» (с. 261-270), но и «позитивное» или «нормативно
интерпретационное» правотворчество (с. 270-273). Его реш ения «вы ступаю т
в качестве своего рода «предохранителя», которы й срабаты вает в системе
ю ридических источников уголовного права при возникновении в ней «сбоя»
субординации, «вы клю чая» из нее неконституционны й правовой акт» (с.
278), или придавая им новое «конституционно-правовое звучание» (с. 280).
П рименительно

к реш ениям

меж дународных судов автором

предложен

диф ф еренцированны й подход: вердиктам М еж дународного суда ООН

и

меж дународны х трибуналов ad hoc отказано в статусе источника уголовного
права (с. 283), а к реш ениям Европейского суда по правам человека
отнош ение противополож ное (с. 286). Доводы убедительны и достаточны.
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П олож ительны й ответ дан и по поводу актов толкования УК РФ Пленумом
В ерховного Суда, ибо «подзаконное нормотворческое развитие уголовного
закона» усилиями последнего давно превратилось в «регулярную функцию »
(с. 329). В подтверж дение в тексте приведены многочисленны е примеры.
Третий
посвящ ен

и

последний

поиску

раздел

диссертации

состоит

общ их характеристик вы деленного

из 2-х

глав,

круга источников

уголовного права и перспективам его развития. У тверж дается, что система
источников отличается синергетичностью (с. 348), адаптивностью (с. 352) и
гомеостатичностью

(с.

354).

Она

одновременно:

иерархична,

сложна,

централизована, управляема, динамична, инерционна и откры та (с. 356-364).
Автор доказы вает, что на систему источников уголовного права России
действует сразу несколько внеш них детерминант: континентальная правовая
семья (с. 367), система ю ридических источников российского права (с. 370),
ю ридическая практика (с. 377), отраслевая наука (с. 378), политика в целом
(с.

383).

В

работе

систем а

источников

оценивается

с

точки

зрения

внутреннего структурирования: 1) субординационны е (иерархические) связи:
К онституция

—*

реш ения

КС

РФ

—> меж дународны е

договоры

—>

постановления ЕС П Ч —» уголовны е законы —>■ постановления Еосдумы об
амнистии

—■> неуголовны е

федеральные

законы

с

уголовно-правовы м

содерж анием —» постановления П ленума ВС РФ (с. 392-409); 2) обрат ны е
связи (с. 410-413); 3) горизонт альны е координационны е связи (с. 413-416).
О пределяя

направления

развития

изучаемой

системы

источников,

автор отвергает варианты: а) институциональной кодиф икации (принятие
отдельно от УК РФ К одекса уголовны х проступков и В оенно-уголовного
кодекса, а такж е ФЗ об уголовной ответственности несоверш еннолетних) - с.
424-428;

б)

вклю чения

законодательство

уголовно-правовы х

(с. 433-434);

в) дополнения

запретов

в

регулятивное

федерального уголовного

законодательства региональным (с. 437). О тдельно в работе рассматривается
возмож ность изменения системы источников уголовного права за счет
внутренней перестройки ее координационны х и субординационны х связей (§

2 главы 2 последнего раздела). П оказана прогрессирую щ ая деформация УК
РФ

как

центра

всей

системы

(с.

443),

вследствие

чего

происходит

«перераспределение сил» (с. 454), т.е. повыш ение роли КС РФ (с. 446) и
постановлений

П ленума ВС

РФ

(с.

450)

в сфере

уголовно-правового

регулирования, поддерж ана идея о придании уголовному закону статуса ФКЗ
(с. 460-464). Наконец, в последнем параграфе сочинения К.В. Ображиев
подмечает как недостатки действую щ его УК те его полож ения, которые
препятствую т расш ирению круга источников уголовного права, призывая
ликвидировать «разры в между фактически применяемы ми и официально
признаваемы ми источниками уголовного права» посредством легализации
новых

видов

(с.

471).

Для

этого

предлож ено

внести

изменения

в

К онституцию и один из ФКЗ, принять ФЗ о нормативных правовых актах РФ,
объявить иерархию источников (с. 478), вести в текст УК коллизионные
нормы разны х источников (с. 481) и другие поправки (с. 498-501).
В целом заверяем членов диссертационного С овета Д 170.001.02, что
текст рецензируем ого труда выстроен в полном соответствии с планом, что
содерж ание каж дого параграфа, главы и раздела - созвучно заглавиям этих
структурны х частей, что грубых противоречий меж ду взглядами на общую
проблему,

изучаем ую

по

выделенным

сегментам,

не обнаружено, что

выводное знание, заф иксированное в Заклю чении и полож ениях на защиту,
действительно вы текает из содерж ания работы.
О ппонент считает своим долгом и обязанностью обратить особое
внимание членов диссертационного Совета на самые удачные места, на
многочисленны е

подвижки

теории

уголовного

права,

сотворённые

соискателем в процессе и по итогам работы над темой. В них содержится
значительны й экстракт новизны, светится личны й вклад К.В. О браж иева в
науку, а достигнуты они достоверны м образом - с применением адекватных
методов, при благородной опоре на труды предш ественников и на солидном
эмпирическом материале. К таковым результатам мы относим:
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1.

Впервы е в ю ридической науке России диссертант: а) выделил,

аргументировал и прокомментировал три базовых характеристики системы
формальных источников уголовного права (синергетичность, адаптивность и
гомеостатичность), а такж е такие ее свойства, как иерархичность, сложность,
централизованность, управляем ость, динамизм, инерционность и открытость
(первая глава раздела III диссертации); б) назвал и показал в действии 6
внеш них детерм инант для круга источников уголовного права (§ 2 главы II
раздела III); в) «разобрался» с видами связей, действую щ их в системе
источников

уголовного

права

-

субординационны е,

обратные

и

координационны е (§ 3 главы II раздела III);
2.

О чень

удачно

смотрятся

следую щ ие

положения

диссертации,

которые вы несены на защиту: а) № 1 - о расш иренном понимании правовых
норм, входящ их в источники уголовного права (помимо норм-правил плюс
учредительны е и дополнительны е нормы); б) № 3 - о группе диалектических
противоречий,

служ ащ их

предпосылками

возникновения

и

развития

формальных источников уголовного права: между абстрактностью закона и
его

направленностью

на

регулирование

конкретны х

задач;

между

требованием стабильности закона и динамизмом общ ественны х отнош ений;
между узкой специализацией УК и неизбеж ностью его интеграции в мировое
или региональное право; между глобальны ми и национальны ми интересами,
в) № 4 - о необходимости «конституционализации» уголовно-правовы х норм
из-за их повы ш енной репрессивности;

г) № 6 - об объективны х пределах

кодификации уголовного законодательства (о необходимости расш ирения
круга источников уголовного права, ныне легально ограничиваемого только
текстом

УК

РФ);

д)

№

8 -

варианты

позитивного

правотворчества

К онституционного Суда РФ в уголовно-правовой сфере;

е) №

17 -

предложение о переводе УК РФ (пусть и нового) в статус ФКЗ.
3. П оказательно и здорово, что 24 статьи соискателя опубликованы в 16
ведущ их рецензируем ы х научных изданиях, указанны х в перечне ВАК, за 11
лет. Этот «разброс» и солидные временные параметры свидетельствую т о

ю

том, что диссертант работал над темой постоянно и долго, что его статьи
интересны для лю бой аудитории, ибо их принимали различны е издания, в
том числе ведомственной подчиненности.
4. Каждая глава (с. 64-66, 126-127, 248-251, 344-346, 416-419, 494-497)
или параграф (с. 94-96, 187-189, 279-280, 310-312, 364-366, 386-388, 440-442,
464-467) работы заверш ается выводным знанием, что не есть простое
накопление первичны х итогов, ибо дисциплинирует автора и позволяет
лю бому читателю контролировать исследовательский процесс.
5.
никаких

Работа написана не просто грамотно, а изящно. Ее оформление
нареканий

не

вызывает.

А вторская

аргументация

логична,

последовательна и обоснована. Л итература, использованная при написании
диссертации, достаточно полно отраж ает проблематику поднимаемых в ней
вопросов.
И

на

Солнце

квалификационны х
погрешности
традиции

и

бы ваю т
сочинениях

упущ ения.

организации

пятна,

По

и

архиерей

чихает,

будущих

докторов

наук

давно

установивш ейся

полновесны х защ ит диссертаций

и

и

в

бывают

правильной

приш ло

время

вопрош ать, указы вать, возражать, объявлять о недоумениях рецензента. При
ф ормулировании критической части своего отзы ва оппонент исходит из тех
предполож ений, что претензии претендентам на присвоение высш ей ступени
научной квалификации полезно концентрировать на понимании соискателем
концептуальны х устоев отраслевого знания (при отсутствии которых работа
не была бы допущ ена Советом к защ ите), что частных промахов на данном
рубеже научной производительности обычно не бы вает (взгляды, позиции и
предлож ения

соискателя

вы наш иваю тся,

ученой

осмы сляю тся,

степени

даже

доктора

ю ридических

переоцениваю тся

и

наук

письменно

объявляю тся товарищ ам по цеху после десятилетий дотош ной проверки их
состоятельности), а если они и присутствую т, то на развитие доктрины никак
не влияют, порож дая лиш ь чувство досады у соискателя и его научного
консультанта. In concreto:
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1. К онстантин Викторович навел мы слительны й порядок на одной из
стартовых ступеней отраслевой ю риспруденции. Нет, он не первопроходец,
который обнаруж ил в недрах соверш енно неведомые знания; он собрал
воедино несколько относительно обработанны х фрагментов генетически
близкого м атериала и свел их воедино, привел в систему, а попутно еще и
провел их дополнительную огранку. За что ему честь, хвала и ученая степень
доктора ю ридических наук. Его предмет исследования ж естко определен в
названии, цели и задачах исследования, он вполне достаточен для докторской
ступени, н о ... Величайш ий эстет русской литературы серебряного века князь
П.А. В яземский как-то иронично сострил: «увидим ли мы когда-нибудь
издание исправленное и убавленное, а не дополненное». О ппонент столь же
мечтательным образом вопрош ает: увидим ли мы когда-нибудь цельное
исследование о содерж ательны х (первичных, социальны х, действительны х),
а не ф ормально-ю ридических источниках уголовного права. Эта задача была
бы вполне по силам наш ему соискателю.
2. По слож ивш ейся научной традиции (во всех отраслях и в общей
ю риспруденции) автор относит к источникам права (курсив наш - А.Б.)
письменные формы его сущ ествования (проявления, объективации), то есть
законы и подзаконны е акты. П оявляется известный каверзный вопрос: что
первичнее и важнее -

яйцо или курица, форма либо содерж ание? Из

источника берут исходный материал для его дальнейш его использования; но
обработанный материал не мож ет считаться источником того сырца, который
дал ему жизнь. И прилагательное «формальный» (источник) ситуацию не
спасает. Н аверняка следует говорить и писать, имея в виду законодательство,
Конституцию ,

меж дународны е

договоры

ets,

об

источниках уголовной

от вет ст венност и, а не уголовного права.
3. Из преды дущ его ряда оспариваемое нами полож ение диссертанта о
том, что к числу источников уголовного права относятся т.н. «оперативные
уголовные законы », которы е, «впрочем, не могут применяться в отрыве от
УК РФ» (с. 30 автореф ерата + положение № 6 на защ иту). Если вести речь о
12

базовом № 64-Ф З - «О ведении в действие У головного кодекса Российской
Ф едерации», то У головный кодекс не мож ет без него применяться; УК прилож ение к «оперативному» № 64-Ф З, которы й работает как акуш ерка,
дает ж изнь

новому

монограф ическому закону

и упраздняет (признает

утративш им силу) его предш ественника.
4. В полож ении № 15 на защ иту и в авторской трактовке новизны
работы (с. 20 диссертации) особым образом подчеркивается мысль, что
слож ивш аяся система ф ормальных источников отрасли оптимальна и потому
не нуждается в расш ирении. Такая позиция перекликается с ироничным
вы сказыванием

одного

из президентов

СШ А, согласно

которому «все

сторонники абортов - лю ди, уже успевш ие родиться» (Р. Рейган). К.В.
О браж иев своей работой как бы возглавил поход за расш ирение круга
источников уголовного права, пока легально ограниченного в УК только его
текстом. Он обозначил границы нового ареала и объявил: этого хватит; мне можно расш ирять, остальным - нельзя.
5.

В

диссертации

многократно,

как

рефрен,

звучит

мысль

о

дополнительной «конституционализации» уголовного права по причине его
репрессивности - для «укрепления прав и свобод личности в сфере борьбы с
преступностью ». Отсю да: а) Конституцию , несмотря на ее «генетическую »
роль, предлагается считать формальным источником уголовного права (с.
156); б) реком ендовано вклю чить в текст Конституции отраслевы е принципы
виновной

и

личной

уголовной

ответственности,

а

такж е

расш ирить

формальные границы принципа справедливости (ст. 6 УК РФ ) за пределы
стадии

назначения

диссертации);

в)

наказания
по

авторской

(полож ение №
конструкции,

4 на защ иту, с.
перемещ ение

14-15

уголовно

правовых достиж ений в текст Конституции допустимо «только в том случае,
если

регулируем ы е

ими

отнош ения

попадаю т

в

зону

«пересечения»

предметов уголовно-правового и конституционно-правового регулирования»
(§ 1 главы I раздела II диссертации, с. 27 автореф ерата); г) но, будучи
перенесенны ми

в текст

О сновного

закона,
13

положения

УК,

«являются

конституционны ми лиш ь по форме своего выраж ения, оставаясь при этом
уголовно-правовы ми

по

содержанию »

(с.

156

диссертации,

с.

27

автореферата).
Возразим: а) отнесение Конституции к числу формальны х источников
всего лиш ь одной из отраслей заведомо сниж ает социально-политическую и
ю ридическую значим ость О сновного закона; он есть идейный источник
отраслевого законодательства. В противном случае мож но договориться и до
того, будто К онституция принималась для соверш енствования уголовно
правового

регулирования

или

для

складирования

идей

по

борьбе

с

преступностью ; б) похож им образом упречна мысль, что Конституция
служит формой выражения уголовно-правовы х норм, что она «вы полняет
функцию источника бланкетной части ряда уголовно-правовы х норм» (с.
156);

в)

отдельны е

идеи

по

борьбе

с

преступностью ,

первоначально

выработанны е отраслевой доктриной, попадаю т (могут попасть) в текст
О сновного закона не по причине пересечения предметов двух отраслей, а
лиш ь при

условии

нормативом

уровня

меж отраслевой

поддерж ки, достиж ения

общ ею ридической

каким-либо

идеи. Именно так произош ло с

принципами законности и non bis in idem, нормами о выдаче преступника,
обратной силе закона, сроках давности, понятием состава преступления как
универсальной

конструкции

ответственности

и

пр.,

первоначально

рож денны ми в чреве уголовно-правовой ю риспруденции и практики борьбы
с преступностью .
6.

Рассм атривая

меж дународны е

договоры

как

разновидность

источников уголовного права, соискатель последовательно утверж дает, что:
а)

в качестве

таковы х

могут

вы ступать

как

самоисполнимые,

так

и

несамоисполнимы е конвенции; б) первые не требую т имплементации в текст
УК, вторые действовать

требую т; в) положения меж дународны х договоров могут

непосредственно

в тех случаях,

когда они

не связаны

с

криминализацией деяний (на вопросы пенализации это не распространяется)
и когда УК РФ содерж ит прямую отсылку к меж дународны м договорам; г)
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конвенционные

нормы

имею т

иерархический

приоритет

перед

национальны м УК в том смысле, что они либо обязы ваю т национальный
парламент

произвести

изменения

в

криминализации

деяний,

либо

применяю тся напрямую , т.е. без данного условия (§ 2 главы I раздела II
диссертации, с. 28-30 автореферата).
На наш взгляд, не все эти положения мож но принять. Л иберальный
угар 90-х годов прош лого века (о примате меж дународного права над
внутригосударственны м , о принципе прямого действия космополитических
стандартов на суверенной территории) национальная ю риспруденция уже
пережила. К атализатором данного процесса вы ступила практика «двойных
стандартов» западного мира и тенденциозны е реш ения ЕСП Ч (особенно - по
делу ветерана войны Кононова из Латвии). Л ю бые конвенции по борьбе с
преступностью нуждаю тся в двойной фильтрации: вначале - процедуры
ратификации, затем - инкорпорации в текст УК РФ. Д орога зарубеж ным и
меж дународны м антикриминальны м достиж ениям не закрыта: только пусть
реш ение об этом принимаю т депутаты, а затем подкрепляю т свой вердикт
технической

инкорпорацией

суверенность

российской

новеллы

в

власти

собственный

обеспечим,

УК.
и

Так

мы

сохраним

и
в

неприкосновенности то благородное по отнош ению к граж данам положение,
когда все правила по борьбе с преступностью собраны в одном акте
(максимальная доступность для населения и невозмож ность мыслей, будто
«распы лением»
нормативных

правил
актах

по

власть

борьбе

с

намеренно

преступностью
создает

в

препоны

нескольких
для

знания

содерж ания запретов и вы борочного их применения), и высокое качество
перевода иноземны х текстов на русский язык гарантируем.
7. О собый разряд нареканий рецензентов в адрес чуж их рукописей
составляю т сетования по поводу отсутствия в них тех положений, которые
хотелось

бы

видеть

критику,

но

которы ми

автор

побрезговал

предполож ительно по тому соображению , что они не относятся к несущ им
конструкциям

вы строенного

научного
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здания.

И

это

его

право.

В

ю риспруденции игнорирование попутной, но не критичной информации
именуется упущ енной выгодой. Она менее упречна, чем вы двинутые выше
замечания, содерж ит больш ой привкус пож еланий, вы глядит как здравый
дополнительны й вопрос, служ ит развитию вы двинутых положений. Укажем
лиш ь одну подобную претензию : ратуя за расш ирение круга источников
уголовного права, диссертант не стал обсуждать, как эта практика сочетается
с идеей разделения властей. А ведь она царствует по-преж нему в сфере
управления и в наиболее жесткой форме адресуется именно сфере борьбы с
преступностью . Если легализуем другие мыслимые источники уголовной
ответственности, принимаемые не парламентами, где гарантия, что они
«помогут» закону?
Траф аретны й

для

оппонентских

отзывов

переход

от

упреков

к

представлению окончательного приговора по диссертации («отмеченные
недостатки не сниж аю т в целом полож ительной оценки рецензируемой
работы») в наш ем случае соверш енно уместен и справедлив. Конусируя
заявленные в отзыве достоинства и упущ ения оцениваемой работы, заявляем,
что в целом мы имеем дело с самостоятельным творческим исследованием
актуальной темы , что цель и задачи диссертации вы полнены, что по ходу
анализа автор показал умение обстоятельно и методически правильно решать
болезненные вопросы , что итоговые положения и выводы базирую тся на
солидном

теоретическом

и эмпирическом

м атериале, что

присутствует

несомненная новизна в постановке и разреш ении проблем, что итоги работы
прошли

надеж ную

проф ессиональное

и

своевременную

сообщ ество

апробацию

криминалистов

смогло

с

тем,

чтобы

заблаговременно

познакомиться с основны ми подходами и результатами поиска, что автор
доказал

свое

состоявш егося

право

на

ученого

признание
в

сане

себя

доктора

научной

средой

ю ридических

в

наук.

качестве
Весьма

информативны, наглядны, убедительны и полезны для лучш его усвоения
текстового м атериала П рилож ения к диссертации (с. 567-587).
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В обязанности оппонента входят, помимо прочего, прямые ответы на
самые главные вопросы , оттеняю щ ие состоятельность претензий соискателя
на научное признание его труда. В этом свете заверяю членов Совета, что 1)
степень обоснованности и достоверности научных полож ений, выводов и
рекомендаций, сф ормулированны х в тексте диссертации и автореф ерата к
ней, вполне достаточна. 2) Личный вклад К.В. О браж иева в разработку
проблемы источников уголовного права и попутны х вопросов бесспорен уже
по той причине, что он первым на монограф ическом уровне занялся этой
темой, а в самой диссертации заявил, обсудил и представил собственное
мнение по значительном у числу аспектов проблемы. 3) Эмпирический
материал по теме исследования теоретической
представителен

(опрош ено

499

специалистов

направленности весьма

уголовного

права

и

517

граждан), а к мнениям респондентов диссертант обращ ается постоянно,
всегда к месту и в меру. 4) Социологические данные отвечаю т требованию
репрезентативности,

поскольку

опраш ивались

и

судьи,

и

сотрудники

правоохранительны х учреж дений, и вузовские преподаватели, и обыватели.
5) Текст автореферата полно и без искаж ений передает содерж ание самой
диссертации.

6)

По

своему

соответствует

заявленной

содерж анию

научной

диссертация

специальности.

7)

рецензируемая

диссертация

является

исследованием

важ ной

общ ественно-политической

для

полностью

Н аходим,

самостоятельны м

что

заверш енным
жизни

страны

проблемы, имею щ им проры вное значение для отраслевой науки и, отчасти,
всей ю риспруденции.
Итожим:

по

всем

аттестационны м

показателям

(актуальность

очевидная новизна темы, самостоятельность исследования, подходов к ее
разработке и вы несенны х на защ иту полож ений, состоятельность избранной
методики

анализа,

уверенно

значения

полученны х

прогнозируемые

результатов,

научное

убедительная

и

практическое

апробация

взглядов

соискателя в научной среде до защ иты диссертации) рецензируемы й труд
соответствует требованиям

Положения о порядке
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присуж дения ученых

степеней, утверж денного постановлением П равительства РФ от 24 сентября
2013 г., № 842, в силу чего имеет право на признание и поддержку в
проф ессиональном сообщ естве криминалистов. Это обстоятельство, а также
продем онстрированное автором умение видеть проблемы, двигаться к их
разреш ению и формулировать выводное знание сообщ аю т нам решимость
реком ендовать специализированном у Совету Д 170.001.02 при Ф ГКО У ВПО
«А кадемия Генеральной прокуратуры Российской Ф едерации», присудить
Константину В икторовичу О БРА Ж И ЕВУ за работу «С истем а формальных
(ю ридических) источников российского уголовного права» ученую степень
доктора ю ридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.

О ф ициальны й оппонент,
заведую щ ий каф едрой уголовно-правовы х
дисциплин Ю ж но-Российского института управления-ф илиала
Ф ГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства
и государственной служ бы при Президенте
Российской Ф едерации», доктор
ю ридических наук, проф ессор
А лександр И ванович Бойко
«24» марта 2015 года
344002, г. Ростов-на-Д ону, ул. П уш кин с^Ц ,
Телефон: 8 (863) 203-63-39
E-mail: upd@ uriu.ranepa.ru
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