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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Как известно,
в советской уголовно-правовой науке едва ли не аксиоматичным было положение о том, что единственным формальным (юридическим) источником
отечественного уголовного права является уголовный закон, а все остальные
источники права (международные договоры, судебные прецеденты и т.п.) если и имеют право на существование, то уж точно не в отечественной уголовно-правовой системе. Нельзя сказать, что современная уголовно-правовая
доктрина полностью избавилась от представлений об уголовном законе как
единственном формальном источнике российского уголовного права, однако,
по крайней мере, в настоящее время этот тезис поставлен под серьезное сомнение. Со временем всё большее число ученых и практиков признают полиисточниковый характер российского уголовного права, причем такое изменение подхода имеет под собой не только теоретическую, но и законодательную основу: в ч. 2 ст. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) установлено, что Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права. На основе названной нормы и положений ч. 4 ст. 15 Конституции
Российской Федерации в теории уголовного права наметилась тенденция
признания юридическими источниками российского уголовного права международных договоров уголовно-правового характера, имеющих силу для
России. Исходя из предписаний ч. 2 ст. 1 УК РФ, получила развитие идея о
возможности отнесения к числу формальных источников российского уголовного права Конституции России. Более того, в уголовно-правовой литературе появился целый ряд публикаций, в которых обосновывается необходимость признания формальными источниками российского уголовного права
постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, судебных
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прецедентов, нормативных правовых актов иных отраслей права, уголовноправовой доктрины и др.
Тем не менее, вопрос о номенклатуре юридических источников российского уголовного права до настоящего времени не получил общепризнанного решения, о чем свидетельствует непрекращающаяся дискуссия относительно юридической природы и уголовно-правового статуса тех или иных
правовых актов. Причем в пылу этой полемики представители уголовноправовой науки оставили на периферии научных исследований вопросы взаимосвязи и взаимодействия различных источников уголовного права, их
функций, без решения которых невозможно получить панорамное видение их
системы. Не получила должной теоретической разработки и проблема категориального определения формальных (юридических) источников уголовного права, хотя именно она является ключом к решению вопроса об их конкретных разновидностях. Таким образом, приходится констатировать, что в
отечественной уголовно-правовой науке до настоящего времени не выработано целостное представление об источниковой базе российского уголовного
права, что можно расценивать как существенный пробел в доктрине уголовного права.
Между тем в общей теории права справедливо подчеркивается, что
«учение об источниках права было и остается одним из центральных разделов юридической науки»,1 а «вопросы, касающиеся источников права, являются своего рода отправной точкой в процессе познания всех иных правовых
институтов и самого права».2 Сказанное полностью применимо и к уголовному праву, поскольку четкое представление о системе его юридических источников является непременным условием как нормотворческой, так и правоприменительной деятельности. Регулируя уголовно-правовые отношения,
законодатель должен учитывать вертикальные и горизонтальные связи межТопорнин Б.Н. Система источников права: тенденции развития // Судебная практика как
источник права. – М.: Юристъ, 2000. – С. 10.
2
Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
– С. 3.
1
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ду нормативными правовыми актами, содержащими уголовно-правовые нормы и отдельные уголовно-правовые предписания; знать, в какой именно
форме (источнике какого вида и уровня) целесообразнее воплотить новые
уголовно-правовые нормы, чтобы не нарушить согласованность системы источников уголовного права; уметь выявлять и оперативно устранять возникающие в ней противоречия. Без адекватного представления о системе формальных источников уголовного права невозможна и эффективная правоприменительная деятельность, поскольку в противном случае вне поля зрения правоприменителя могут оказаться уголовно-правовые предписания,
имеющие значение для принятия решения по уголовному делу.
С учетом вышеизложенного, совокупность теоретико-прикладных
вопросов, связанных с системой формальных (юридических) источников российского уголовного права, можно с полным основанием считать крупной
научной проблемой, которая имеет важное значение для уголовно-правовой
науки, нормотворческой и правоприменительной практики. При этом следует
полностью согласиться с А.Э. Жалинским в том, что «теория источников
уголовного права … должна стать одной из трех составных частей Общей части уголовного права наряду с теорией преступления и теорией мер уголовно-правового характера».1
Степень научной разработанности проблемы. Формальным источникам российского уголовного права посвятили свои работы О.Н. Бибик,
А.И. Бойко, П.В. Волосюк, А.В. Денисова, Н.Д. Дурманов, А.Э. Жалинский,
М.А. Ибрагимов, Д.В. Кайсин, С.Г. Келина, А.Г. Кибальник, М.И. Ковалев,
И.Я. Козаченко, В.П. Коняхин, Л.Л. Кругликов, Н.Ф. Кузнецова, А.В. Мадьярова, А.В. Наумов, Н.И. Пикуров, С.С. Пирвагидов, Ю.Е. Пудовочкин,
А.И. Рарог, Ю.В. Трунцевский, М.Д. Шаргородский, О.Н. Шибков, Б.В. Яцеленко и некоторые другие авторы. Признавая вклад указанных специалистов
в разработку интересующей нас проблематики, следует отметить, что больЖалинский А.Э. О системе источников уголовного права / Уголовное право в ожидании
перемен: теоретико-инструментальный анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2009. –
С. 288–289.
1
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шинство из них сосредоточило свое внимание на изучении отдельных правовых актов, претендующих (причем иногда необоснованно) на статус юридических источников уголовного права. Если на первоначальном этапе исследования отраслевой источниковой базы такой подход был оправдан, то в
настоящее время его уже нельзя признать продуктивным, поскольку совокупность формальных источников уголовного права образует единую систему, которая характеризуется наличием определенных взаимосвязей и взаимодействий, появлением новых интегративных (системных) свойств, а значит,
изучение этой системы не должно ограничиваться анализом ее элементов.
Говоря иными словами, настало время перейти от изучения отдельных юридических источников российского уголовного права к познанию их системы
в целом, во всем богатстве ее системных характеристик и параметров, что
требует проведения специального диссертационного исследования.
Объектом исследования является комплекс теоретико-прикладных
проблем, связанных с формированием, функционированием и развитием системы юридических источников российского уголовного права.
В качестве предмета исследования выступают: сама система юридических источников российского уголовного права и ее основные параметры
(интегративные свойства, структурное строение, тенденции развития);
наиболее значимые факторы внешней среды ее функционирования; предпосылки формирования, закономерности функционирования и перспективы
развития этой системы.
Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы разработать логически завершенное теоретическое учение о системе формальных
(юридических) источников уголовного права, способное объяснить предпосылки возникновения и закономерности функционирования этой системы,
прогнозировать направления ее развития и определить пути ее совершенствования.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
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– рассмотреть достижения общетеоретического учения о формальных
(юридических) источниках права и оценить перспективы их использования в
рамках исследования источниковой базы уголовного права;
– изучить методологические принципы системного подхода и возможности их применения к исследованию юридических источников российского уголовного права;
– выявить критерии, позволяющие очертить круг формальных источников уголовного права, на основании которых сформулировать их категориальное определение;
– выявить факторы, обуславливающие системность юридических источников уголовного права, обосновать ее объективную неизбежность;
– изучить элементы системы формальных источников российского
уголовного права, их место и функции в рассматриваемой системе;
– выявить интегративные (целостные) свойства, присущие системе
формальных источников российского уголовного права, определить ее типологические характеристики;
– доказать зависимость системы юридических источников российского уголовного права от факторов внешней среды и определить пределы
внешнего влияния на рассматриваемую систему;
– исследовать структурное строение рассматриваемой системы, проанализировать основные системообразующие связи между ее элементами;
– рассмотреть систему формальных источников российского уголовного права в динамике, выявить тенденции ее развития, оценить перспективы
ее дальнейшего расширения;
– разработать научно обоснованные рекомендации по законодательному отражению системы юридических источников российского уголовного
права.
В силу специфики темы нормативная основа исследования во многом совпадает с предметом диссертации. Ее ядром являются правовые акты,
входящие в систему юридических источников российского уголовного права:
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Конституция Российской Федерации; постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации; международные договоры России;
постановления Европейского Суда по правам человека; УК РФ и иные акты
уголовного законодательства; постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации; нормативные правовые акты иных отраслей права,
предписания которых выступают в качестве бланкетной части уголовноправовых норм, а также неуголовные законы, содержащие самостоятельные
уголовно-правовые нормы (в частности, Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (далее – УПК РФ), Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации (далее – УИК РФ), Федеральные законы «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О противодействии терроризму» и др.).
Компаративные аспекты диссертационного исследования потребовали
изучения юридических источников уголовного права ряда зарубежных стран
(Белоруссии, Голландии, Италии, Кипра, Португалии, Казахстана, Украины,
ФРГ, Финляндии, Франции, Швеции и др.).
Теоретическую базу диссертации составили:
– публикации, посвященные формальным источникам российского
права в целом, которые подготовлены специалистами в сфере общей теории
права (С.С. Алексеев, Байтин М.И., С.Н. Братусь, Н.С. Бондарь, А.Б. Венгеров, Н.В. Витрук, Г.А. Гаджиев, Ф.М. Гаджинова, А.Ю. Гарашко, Т.В. Гурова, Д.В. Жукова-Василевская, С.Л. Зивс, О.С. Иоффе, В.Н. Карташов,
О.Е. Кутафин, В.В. Лазарев, Р.З. Лившиц, М.Н. Марченко, А.В. Мицкевич,
В.С. Нерсесянц, С.В. Поленина, В.М. Сырых, В.А. Толстик, А.Ф. Шебанов);
– системологические исследования Р.М. Айдиняна, П.К. Анохина,
В.Г. Афанасьева, Л. Берталанфи, И.В. Блауберга, Э.М. Мирского, М.С. Кагана, В.В. Качалы, И.В. Прангишвили, В.Н. Садовского, А.И. Уёмова,
Б.Г. Юдина, Э.Г. Юдина, а также результаты приложения системного подхода к изучению правовых явлений, которые изложены в работах А.И. Бойко,
А.В. Денисовой, Д.А. Керимова, М.Н. Марченко и др. правоведов;
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– научные труды О.Н. Бибика, А.И. Бойко, П.В. Волосюка, А.В. Денисовой, Н.Д. Дурманова, А.Э. Жалинского, М.С. Жука, М.А. Ибрагимова,
Д.В. Кайсина, С.Г. Келиной, А.Г. Кибальника, М.И. Ковалева, И.Я. Козаченко, В.П. Коняхина, Л.Л. Кругликова, Н.Ф. Кузнецовой, А.В. Мадьяровой,
А.В. Наумова, С.С. Пирвагидова, Ю.Е. Пудовочкина, А.И. Рарога,
Ю.В. Трунцевского, М.Д. Шаргородского, О.Н. Шибкова, Б.В. Яцеленко и
других представителей уголовно-правовой науки, в которых исследуются
юридические источники российского уголовного права;
– работы, в которых анализируются имеющие отношение к теме исследования смежные проблемы уголовно-правовой теории: предмет уголовно-правового регулирования (Н.В. Генрих, И.Э. Звечаровский, Н.М. Кропачев, А.В. Наумов, Ю.Е. Пудовочкин, Б.В. Яцеленко и др.); уголовноправовые нормы (В.П. Коняхин, Н.А. Лопашенко, А.В. Наумов, Н.И. Пикуров и др.); принципы уголовного права (М.М. Бабаев, С.Г. Келина, В.Н. Кудрявцев, В.В. Мальцев, Ю.Е. Пудовочкин, Т.Р. Сабитов, В.Д. Филимонов и
др.); соотношение международного и национального уголовного права
(А.И. Бойко, О.Н. Ведерникова, Г. Верле, Л.В. Иногамова-Хегай, А.Г. Кибальник, И.И. Лукашук, А.В. Наумов и др.); межотраслевые связи уголовного
права (А.И. Бойко, Д.Ю. Гончаров, А.В. Денисова, Н.И. Пикуров и др.).
Эмпирическая база диссертационного исследования представлена
данными, полученными в результате анализа и обобщения: нормотворческой
практики (в том числе законопроектной деятельности) Федерального Собрания Российской Федерации в сфере уголовного права и регламентации системы юридических источников права за период с 1996 по 2014 гг.; практики
конституционного нормоконтроля в области уголовного права за период с
1993 по 2014 гг.; практики исполнения международных договорных обязательств России в сфере уголовно-правового противодействия преступности
за период с 1993 по 2014 гг.; праворазъяснительной практики Верховных Судов СССР, РСФСР, Российской Федерации за период с 1922 по 2014 гг.; казуальной судебной практики по уголовным делам Верховного Суда Россий-
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ской Федерации за период с 1997 по 2014 гг.; практики международных судов (Международного Суда ООН, Международного трибунала по бывшей
Югославии, Международного трибунала по Руанде, Европейского Суда по
правам человека); зарубежного опыта законодательной регламентации формальных источников уголовного права; данных опроса специалистов в области уголовного права (110 судей из 69 субъектов Российской Федерации; 134
работников прокуратуры из 78 субъектов Российской Федерации, 132 следователей Следственного комитета Российской Федерации из 73 субъектов
Российской Федерации, 123 научных сотрудников и преподавателей из 32
образовательных и научных учреждений); результатов анкетирования 517
граждан, не имеющих юридического образования, из 27 субъектов Российской Федерации.
В качестве методологической основы исследования выступает системный подход, сущность которого заключается в том, что исследуемый
объект (в нашем случае – система юридических источников российского уголовного права) рассматривается не как механическая совокупность его составных частей, а как система, целостное образование. В соответствии с методологией системного исследования основной акцент сделан на выявлении
целостных, интегративных свойств рассматриваемой системы, изучении ее
взаимодействия с внешней средой, ее структурного строения, связей между
ее элементами.
Наряду с методологией системного подхода, в работе использован ряд
частнонаучных методов познания: формально-логический, сравнительноправовой, социологический и др.
Научная новизна диссертации определяется тем, что она представляет
собой первое в отечественном правоведении исследование системы формальных источников российского уголовного права, выходящее за рамки анализа
ее элементов, результаты которого восполняют ощутимый пробел в уголовноправовой науке, связанный с изучением отраслевой источниковой базы.
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В диссертации: сформулирована авторская дефиниция юридических
источников уголовного права, основанная на современных достижениях общей теории права; доказана системность формальных источников российского уголовного права и выявлены обуславливающие ее факторы; определен
элементный состав системы юридических источников российского уголовного права; проанализированы функции конкретных источников уголовного
права и их место в рассматриваемой системе, обоснованы предложения по
повышению их эффективности; выявлены интегративные (целостные) свойства, присущие системе формальных источников российского уголовного
права, установлены ее типологические характеристики; доказана зависимость
системы юридических источников российского уголовного права от факторов внешней среды и определены пределы внешнего влияния на рассматриваемую систему; выделены и исследованы основные системообразующие
связи, формирующие структурное строение этой системы; выявлены тенденции развития системы формальных источников российского уголовного права, установлена нецелесообразность ее дальнейшего расширения; разработаны
научно обоснованные рекомендации по оптимизации рассматриваемой системы; сформулированы предложения по ее законодательному отражению.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Уголовно-правовая наука недооценивает и не в полной мере использует достижения общетеоретического учения о юридических источниках
права и их системе, что служит серьезным препятствием для разработки отраслевой теории формальных источников уголовного права. В частности,
надлежащего отраслевого преломления требуют следующие общетеоретические положения: содержание формальных источников права не исчерпывается «классическими» правовыми нормами-правилами, но включает также
учредительные и дополнительные нормы права (нормы-принципы, нормызадачи, нормы-дефиниции, оперативные, коллизионные нормы и др.); юридические источники права могут содержать не только первичные правовые
нормативы, но и вторичные, конкретизирующие правовые нормы; формаль-
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ными источниками права признаются не только такие внешние формы выражения правовых норм, которые получили официальное (юридическое) признание в соответствующем качестве, но и те, которые фактически используются в качестве источника применимого права; юридические источники права (в целом и в отраслевом разрезе) образуют систему, в связи с чем рассматривать их следует не по отдельности, а в системном единстве.
2. При решении вопроса о возможности отнесения того или иного
правового акта к числу формальных источников уголовного права необходимо учитывать:
– предмет правового регулирования содержащихся в нем юридических норм. Если они регулируют уголовно-правовые отношения, то правовой
акт следует считать источником уголовного права, вне зависимости от его
места в отраслевом делении;
– структурную композицию уголовно-правовых норм, в состав которых помимо собственно уголовно-правовых предписаний могут входить
нормативные предписания, расположенные за пределами уголовного закона.
Если уголовно-правовая норма не имеет единой формы выражения, а объективирована в нескольких правовых актах, то каждый из них должен считаться ее юридическим источником.
На этом основании под формальными (юридическими) источниками
уголовного права предложено понимать правовые акты, содержащие уголовно-правовые нормы (учредительные, основные, дополнительные; первичные
и производные) и (или) нормативные предписания, которые входят в состав
уголовно-правовых норм. При этом в зависимости от выполняемых функций
необходимо различать: источники собственно уголовно-правовых предписаний; источники бланкетной части уголовно-правовых норм.
3. Наиболее значимыми предпосылками возникновения и развития системы формальных источников уголовного права выступают диалектические
противоречия уголовно-правового регулирования: между абстрактностью
уголовного закона и необходимостью его применения для урегулирования
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конкретных уголовно-правовых отношений; между относительной стабильностью уголовно-правового запрета и динамизмом общественных отношений, требующих уголовно-правовой охраны; между отраслевой специализацией уголовного права и интеграцией правового регулирования; между глобальными и национальными интересами в сфере уголовно-правового регулирования. Наслаиваясь друг на друга, эти диалектические противоречия порождают объективную потребность в системе юридических источников уголовного права, способной обеспечить процесс уголовно-правового регулирования всем необходимым ассортиментом уголовно-правовых предписаний
(абстрактных и конкретных; относительно стабильных и динамичных; специализированных и универсальных; национальных и международных).
4. Конституция Российской Федерации играет в системе юридических
источников российского уголовного права незаслуженно скромную роль –
является носителем единичных уголовно-правовых предписаний (ч. 2 ст. 20,
ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 50, ч. 2 ст. 63 Конституции), а также наполняет нормативным содержанием бланкетные признаки некоторых составов преступлений
(например, ч. 2 ст. 237, ч. 2 ст. 285 УК РФ, ст. 278, 279). Между тем статус
уголовного права как наиболее репрессивной отрасли права, способной самым серьезным образом ограничивать фундаментальные права и свободы
человека и гражданина, требует более широкой «конституционализации»
уголовно-правовых норм с целью укрепления гарантий прав и свобод личности в сфере борьбы с преступностью. В частности, на конституционное закрепление в перспективе могут претендовать: принцип виновной уголовной
ответственности; принцип справедливости, который должен распространяться на все стадии законодательной и правоприменительной деятельности (а не
только на назначение наказания и иных мер уголовно-правового характера);
принцип личной уголовной ответственности. В случае «конституционализации» уголовно-правовых принципов противоречащие им положения УК РФ
могут быть признаны не соответствующими Основному закону России и тем
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самым лишены юридической силы. В современных условиях создание подобного системосохраняющего механизма представляется крайне актуальным.
5. В систему формальных источников уголовного права России входят:
– самоисполнимые международные договоры, непосредственно применяемые для регулирования уголовно-правовых отношений при наличии
противоречия с УК РФ (не связанного с различным объемом криминализации), а также в случае отсылки УК РФ к международным нормам;
– несамоисполнимые международные договоры, выступающие в качестве бланкетной части уголовно-правовых норм, имплементированных в российское уголовное законодательство.
Иерархический приоритет международных договоров по отношению к
УК РФ имеет ограниченный характер, проявляя себя в двух различных вариантах: а) если несоответствие УК РФ международному договору России состоит в том, что в национальном уголовном законе не предусмотрена ответственность за деяние, преступность которого определена в международном
праве, у России возникает обязанность обеспечить соответствие УК РФ международному акту путем криминализации соответствующего деяния; б) если
противоречие УК РФ с международным договором не связано с различным
объемом криминализации деяний, то приоритет договорных международных
норм означает возможность их непосредственного применения.
6. Декларируемое в ч. 1 ст. 1 УК РФ положение, согласно которому
«уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего
Кодекса», не соответствует действительности. Помимо УК РФ в систему
уголовного законодательства входят: оперативные уголовные законы (федеральные законы о введении в действие и (или) порядке применения УК РФ
либо отдельных его положений); федеральные законы о внесении изменений
в УК РФ; уголовные законы, признанные утратившими силу (в частности, УК
РСФСР 1960 г., который продолжает применяться по правилам ультраактивного действия); постановления Государственной Думы Российской Федерации об объявлении амнистии, которые по своей юридической силе приравне-
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ны к уголовным законам; постановления Государственной Думы Российской
Федерации о порядке применения принятых ею постановлений об объявлении амнистии, которые по своим функциям и юридической силе сопоставимы с оперативными уголовными законами; подзаконные уголовно-правовые
акты (постановления Правительства Российской Федерации, принимаемые в
соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ).
Кодификация уголовно-правовых норм имеет объективные пределы,
детерминированные нецелесообразностью и (или) невозможностью включения в УК РФ: оперативных предписаний, предназначенных для обслуживания генеральных уголовно-правовых норм; норм об амнистии, имеющих исключительный характер; вторичных уголовно-правовых предписаний, обеспечивающих подзаконную конкретизацию УК РФ.
7. Юридическими источниками уголовного права России являются:
неуголовные нормативные правовые акты, предписания которых выступают
в качестве бланкетной части уголовно-правовых норм; иноотраслевые нормативные правовые акты, которые содержат самостоятельные уголовноправовые нормы, не имеющие бланкетной связи с УК РФ (например, УПК
РФ, УИК РФ, Федеральный закон «О противодействии терроризму» и др.).
Последние затрудняют нормальное функционирование системы формальных
источников уголовного права рассматриваемой системы, размывают ее границы, создают предпосылки для возникновения юридических коллизий между УК РФ и уголовно-правовыми нормами, расположенными за его пределами. В этой связи необходимо очистить неуголовные законы от уголовноправовых норм, перенеся их при необходимости в УК РФ.
8. В систему формальных источников уголовного права входят решения Конституционного Суда Российской Федерации, содержание которых не
ограничивается «негативными» уголовно-правовыми нормами (постановлениями о неконституционности законодательных уголовно-правовых предписаний). В своих постановлениях и определениях Конституционный Суд Российской Федерации конкретизирует «конституционно-правовой смысл»
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оспариваемых положений уголовного закона, устраняет их неопределенность, восполняет их регулятивную недостаточность, формулируя тем самым
«позитивные» уголовно-правовые нормы. Лишая юридической силы уголовно-правовые предписания, не соответствующие Конституции России, или
придавая им новое «конституционно-правовое звучание», решения Конституционного Суда Российской Федерации выполняют системосохраняющую
функцию – обеспечивают соответствие (непротиворечие) иных формальных
источников уголовного права Основному закону, сохраняют их в конституционно-правовом поле, препятствуют разрушению субординационных связей, замыкающихся на Конституцию.
9. Элементом рассматриваемой системы являются постановления Европейского Суда по правам человека, поскольку сформулированные в них
посредством «либерального

толкования» общеобязательные уголовно-

правовые позиции развивают, дополняют, конкретизируют Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Однако значительный регулятивный
потенциал правовых норм, выработанных Европейским Судом по правам человека, используется субъектами уголовно-правовых отношений в России
далеко не в полной мере, что связано с отсутствием официального перевода
постановлений Европейского Суда, опыта их применения, их недооценкой.
Поэтому весьма перспективным представляется включение правовых позиций Европейского Суда, имеющих нормативное уголовно-правовое значение,
в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам (с указанием первоисточника), что позволит сделать их понастоящему «рабочим» элементом системы формальных источников российского уголовного права.
10. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
имеют не только интерпретационное, но и нормативное уголовно-правовое
значение, поскольку содержащиеся в нем предписания компенсируют пробелы в УК РФ, устраняют противоречия в уголовном законе, осуществляют его
нормативную конкретизацию, что дает основания считать постановления
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Пленума важнейшим элементом системы юридических источников уголовного права. Этот статус требует признания на законодательном уровне, что
позволит, во-первых, обеспечить ретроспективное действие постановлений
Пленума, улучшающих положение лиц, совершивших преступления, а вовторых, четко определить рамки нормотворческой судебной конкретизации
уголовного закона.
11. Система формальных источников уголовного права приобретает
интегративные свойства, отсутствующие у отдельных ее элементов: синергетичность, проявляющуюся в том, что функциональные возможности этой
системы значительно превосходят функциональность составляющих ее элементов; адаптивность, которая позволяет системе приспосабливаться к изменившимся условиям, трансформировать свое структурное строение (состав, связи, функции элементов) в ответ на внешнее воздействие; гомеостатичность, которая проявляется в способности рассматриваемой системы
преодолевать противоречия между ее элементами за счет внутренних ресурсов (в частности, субординационных связей), а также восполнять регулятивную недостаточность одних источников посредством подключения других.
12. С точки зрения типологии систем исследуемая система является:
иерархической, поскольку она выступает в качестве элемента (подсистемы)
более высокого уровня – системы формальных источников национального
права в целом; сложной, так как в ней могут быть выделены различные подсистемы (международных и национальных источников; источников собственно уголовно-правовых предписаний и источников бланкетной части
уголовно-правовых норм); централизованной, поскольку один из ее элементов – УК РФ – играет роль центра, ядра системы; управляемой, так как она
подчиняется управленческому воздействию (по крайней мере, до определенных пределов) со стороны правотворческих органов; динамической, о чем
свидетельствует изменчивость ее структуры (появление новых элементов,
возникновение новых и трансформация существующих связей между ними);
инерционной, так как ее адаптация к изменившимся внешним факторам за-
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паздывает во времени; открытой, поскольку она, с одной стороны, испытывает воздействие со стороны внешней среды, а с другой стороны, сама оказывает определенное воздействие на нее, преобразовывая ее в собственных
целях.
13. На систему формальных источников уголовного права России влияет множество различных факторов внешней среды, среди которых особое
значение имеют: континентальная правовая семья; система юридических источников российского права в целом; юридическая практика по уголовным
делам; уголовно-правовая наука; уголовная политика, равно как и политика в
целом. При этом воздействие политических факторов на источники уголовного права (равно как и уголовное право в целом) не должно быть безграничным. Система источников российского уголовного права имеет собственные
законы функционирования, которые не могут определяться только политическими соображениями; иначе она, откликаясь на любое изменение политических установок, попросту утратит устойчивость. Юридические пределы воздействия политики на рассматриваемую систему должны определяться содержанием конституционных предписаний и принципами уголовного права.
14. Для функционирования рассматриваемой системы в окружающей
среде, сохранения ее целостности и стабильности особое значение имеют три
вида системообразующих связей: субординационные (иерархические) связи;
соответствующие им обратные связи; координационные связи. Сочетание
различных видов системообразующих связей позволяет рассматривать структуру исследуемой системы в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. В вертикальной плоскости действуют субординационные (иерархические) и обратные им связи, посредством которых достигаются непротиворечивость и полнота уголовно-правового регулирования; в горизонтальной –
координационные связи, которые позволяют добиться высокой степени адаптивности уголовно-правовых норм, сделать их более гибкими, приспособленными для охраны динамично развивающихся «позитивных» общественных отношений. Такая структурная конструкция порождает функционально
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упорядоченное взаимодействие всех элементов системы источников российского уголовного права, обеспечивает их внутреннюю согласованность, что отвечает потребностям уголовно-правового регулирования.
15. Существующая система формальных источников уголовного права
с точки зрения ее элементного состава в основном адекватна потребностям
уголовно-правового регулирования. В условиях относительной стабильности
факторов внешней среды, в которых функционирует рассматриваемая система, реализация доктринальных предложений о ее дальнейшем расширении
(например,

посредством

институциональной

кодификации

уголовно-

правовых норм, включения уголовно-правовых запретов в регулятивное законодательство, передачи компетенции в сфере уголовного правотворчества
на региональный уровень), нецелесообразна, тем более что предлагаемые
трансформации способны нарушить целостность и внутреннюю согласованность системы. Наоборот, системе юридических источников уголовного права не помешает некоторое «сжатие», освобождение от лишних, чужеродных
элементов, затрудняющих ее функционирование, – в частности, от неуголовных законов, которые содержат самостоятельные уголовно-правовые предписания, не имеющие бланкетной связи с УК РФ.
16. В системе юридических источников российского уголовного права
происходит своеобразное «перераспределение сил»: на фоне прогрессирующей деформации УК РФ ощутимо возрастает значение других источников (в
частности, решений Конституционного Суда Российской Федерации и постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации). С одной
стороны, это свидетельствует об устойчивости рассматриваемой системы, о
наличии в ней системосохраняющего механизма, позволяющего устранять
противоречия между ее элементами и восполнять регулятивную недостаточность уголовного закона за счет подключения других источников. С другой
стороны, при сохранении существующих тенденций возникает опасность того, что эксклюзивные функции кодифицированного уголовного закона постепенно перейдут к иным источникам уголовного права, а система источни-
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ков российского уголовного права утратит централизованный характер. Чтобы избежать этого, необходима полномасштабная уголовно-правовая реформа, в основу которой должна быть положена научно обоснованная концепция
уголовно-правовой политики. При этом наиболее предпочтительным вариантом такого реформирования является принятие нового УК РФ, поскольку
действующий кодифицированный уголовный закон требует не только технико-юридического совершенствования, но и более глубокой модернизации.
17. Необходимо повысить юридический статус нового УК РФ, приняв
его в форме федерального конституционного закона, что позволит: подчеркнуть социальную значимость и роль уголовного права как крайнего, наиболее
репрессивного средства правоохраны; создать дополнительные гарантии защиты прав человека от необоснованного ограничения под видом борьбы с
преступностью; повысить ответственность всех субъектов законодательного
процесса, причастных к формированию уголовно-правовых предписаний;
укрепить заметно пошатнувшийся авторитет уголовного закона; обеспечить
соответствие между содержанием уголовно-правовых запретов, способных
ограничивать конституционный статус личности, и иерархическим уровнем источника, в котором они установлены; усложнить порядок внесения изменений в УК РФ, обеспечить стабильность уголовного закона, определенность
уголовно-правового регулирования; повысить юридическую силу кодифицированного уголовного закона и тем самым создать механизм разрешения
коллизий УК РФ с законами иной отраслевой принадлежности, содержащими
самостоятельные уголовно-правовые предписания.
18. Чтобы обеспечить требуемую правовую определенность в сфере
уголовно-правового регулирования, необходимо не только надлежащее технико-юридическое формулирование уголовно-правовых норм, но и адекватное нормативное отражение существующей системы формальных источников уголовного права, которое позволяло бы каждому заинтересованному
лицу знать полный перечень правовых актов, содержащих уголовноправовые нормы, а также их соотношение. Исходя из этого, предлагается:
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– законодательно признать постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации в качестве юридических источников российского
права (в том числе и уголовного);
– в ст. 1 УК РФ отразить полный состав уголовного законодательства,
перечислить иные формальные источники российского уголовного права, которые содержат собственно уголовно-правовые предписания, а также регламентировать их иерархическое соотношение;
– скорректировать уголовно-правовой принцип законности с учетом
следующих обстоятельств: а) при бланкетной конструкции уголовного закона
преступность деяния определяется УК РФ совместно с правовыми актами,
выступающими в качестве бланкетных источников соответствующих уголовно-правовых норм; б) уголовно-правовые последствия преступления могут быть определены не только в УК РФ, но и в акте об амнистии;
– изменить ч. 1 ст. 9 и ст. 10 УК РФ, поскольку они предусматривают
правила темпорального действия лишь одного юридического источника уголовного права – уголовного закона, не учитывая факт существования целого
ряда иных источников, способных самым непосредственным образом повлиять на положение лица, совершившего преступление (авторские проекты соответствующих норм изложены в заключении).
Теоретическое значение результатов диссертационного исследования проявляется в том, что их совокупность образует научную концепцию
системы юридических источников российского уголовного права, позволяющую выявить закономерности формирования, функционирования и развития этой системы, а также способную служить основой для ее совершенствования. Положения диссертации углубляют теоретические представления о
принципах уголовного права, уголовно-правовых нормах, соотношении
национального и международного уголовного права, межотраслевых связях
уголовного права, бланкетности уголовного закона и ее разновидностях, а
значит, способствуют развитию уголовно-правовой теории в целом.
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Прикладная ценность диссертации заключается в возможности использования ее положений и выводов в деятельности субъектов уголовного
нормотворчества, правоприменительных органов, в учебно-методическом
процессе, а также в работе по повышению квалификации сотрудников судебной и правоохранительной систем.
Апробация результатов исследования осуществлена посредством их:
– публикации в 4 монографиях, учебнике, научно-практическом комментарии, лекции, а также 56 научных статьях, из которых 24 опубликованы
в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и
науки Российской Федерации (общий объем – 88,41 п.л.);
– доклада и обсуждения на международных и российских научнопрактических конференциях, круглых столах и иных научных форумах: I, III,
V, VI, VII Российских конгрессах уголовного права (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Москва, 2006, 2008, 2010, 2011,
2012 гг.); IX, X, XI Международных научно-практических конференциях
«Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА); Москва,
2012, 2013, 2014 гг.); III и IV Международных научно-практических конференциях «Современные проблемы уголовной политики» (Краснодарский
университет МВД России; Краснодар, 2012, 2013 гг.); Второй научнопрактической конференции «Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона» (Российская академия правосудия; Москва,
22 октября 2014 г.); Международной научно-практической конференции
«Уголовно-правовое воздействие: проблемы понимания и реализации» (Саратовская государственная юридическая академия; Саратов, 28–29 сентября
2014 г.); Международном межведомственном научно-практическом семинаре
«Правоположения в уголовно-правовом регулировании» (Московский областной филиал Московского университета МВД России; г. Руза, 4 декабря
2013 г.); Международной научно-практической конференции «Роль поста-
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новлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в судебноследственной практике и науке» (Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации; Москва, 25–26 февраля 2010 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Законодательство о борьбе с
преступностью: состояние и перспективы развития» (Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации; Москва, 27 марта 2009 г.); Международной научно-практической конференции «35 лет Российской правовой
академии Министерства юстиции Российской Федерации и ее роль в развитии юридического образования» (Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации; Москва, 13 октября 2005 г.); Международной научно-практической конференции «Власть. Право. Толерантность»
(Краснодарская академия МВД России; Краснодар, 7–8 октября 2004 г.);
– использования в деятельности рабочей группы Общественной палаты
Российской Федерации по содействию реформам правосудия при разработке
проекта Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации;
– внедрения в деятельность Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также в учебный процесс
юридических факультетов Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и Кубанского государственного университета;
– использования в практической деятельности диссертанта при подготовке правовых мнений о проектах федеральных законов о внесении изменений в УК РФ, а также о проектах постановлений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации.
Структура диссертации определяется ее целью, поставленными задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, 3 разделов и 6 глав, объединяющих 17 параграфов, заключения, библиографического списка, и 7 приложений.
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕНИЯ
О СИСТЕМЕ ФОРМАЛЬНЫХ (ЮРИДИЧЕСКИХ) ИСТОЧНИКОВ
РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА

Глава I. Теоретико-методологические проблемы
исследования формальных (юридических) источников уголовного права

§ 1. Общетеоретическое учение о формальных источниках права
как основа их отраслевого исследования
С точки зрения методологии научных исследований необходимой
предпосылкой изучения формальных (юридических) источников уголовного
права является анализ учения об источниках права в целом, разработанного в
рамках общей теории права.
Авторство самого термина «источник права» обычно приписывается
Титу Ливию, который называл Закон XII таблиц «источником всего публичного и частного права».1 Однако, несмотря на длительную историю существования данного термина в понятийном аппарате юридической науки, вопрос о его категориальном определении далек от общепринятого решения.
Более того, по справедливому замечанию С.Ф. Кечекьяна, «нет не только
общепринятого определения этого понятия, но даже спорным является самый
смысл, в котором определяются слова "источник права"».2
Наличие множества различных смысловых значений, в которых употребляется понятие «источники права», еще в начале прошлого столетия отмечал Л.И. Петражицкий: «Некоторые определяют источники права, как
формы создания права, другие, как основания возникновения права, третьи,

См.: Тарановский О.В. Учебник энциклопедии права. – Юрьев, 1917. – С. 167; Шебанов А.Ф. Форма советского права. – М., 1968. – С. 32–33.
2
Кечекьян С.Ф. О понятии источников права // Ученые записки МГУ: Труды юридического факультета. Вып. 116: Кн 2. – М., 1946. – С. 3.
1
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как факторы, обосновывающие право в объективном смысле, четвертые, как
признаки обязательности юридических норм, пятые, как различные формы
выражения права, т.е. общей воли, и т.д.».1 О «многозначимости» термина
«источник права» писал и другой известный правовед Г.Ф. Шершеневич, по
мнению которого под источником права понимаются: а) силы, творящие право, напр., когда говорят, что источником права следует считать волю Бога,
волю народную, правосознание, идею справедливости, государственную
власть; b) материалы, положенные в основу того или другого законодательства, напр., когда говорят, что римское право послужило источником для
германского гражданского кодекса, труды ученого Потье для французского
кодекса Наполеона, Литовский Статут для Уложения Алексея Михайловича;
c) исторические памятники, которые когда-то имели значение действующего
права, напр., когда говорят о работе по источникам, напр., по Corpus juris civilis, по Русской Правде и т.п.; d) средства познания действующего права,
напр., когда говорят, что право можно узнать из закона.2
В советской и современной российской юридической науке понятие
«источник права» также наделяется множеством смысловых значений. В
правовой литературе выделяются материальные и формальные (юридические) источники права (С.С. Алексеев, С.И. Вильнянский, С.А. Голунский,
О.С. Иоффе, Д.А. Керимов, С.Ф. Кечекьян, М.Н. Марченко, А.В. Мицкевич,
М.С. Строгович, Л.Р. Сюкияйнен, М.Д. Шаргородский); социальный источник права (Т.В. Гурова); политический источник права (Т.В. Гурова,
В.С. Нерсесянц); генетические, нравственные, международно-правовые источники права, источники происхождения правовых норм (В.С. Нерсесянц);
источники познания права (Г.И. Муромцев, А.Ю. Калинин, С.А. Комаров);
исторические источники права (Г.И. Муромцев); источники права в идеальном или идеологическом смысле (В.М. Баранов, А.Ю. Калинин и С.А. Комаров) и др. Таким образом, как и полвека назад, можно констатировать, что
Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Т. II. –
СПб., 1910. – С. 517–518.
2
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – М., 1911. – С. 368–369.
1

27

хотя «выражение "источник права" имеет двухтысячелетний возраст, однако
и до настоящего времени оно не вполне ясно».1
Существование столь широкого спектра мнений о понятии «источник
права» и выделение нескольких (от двух до семи) его смысловых значений
объясняются следующими обстоятельствами.
Во-первых, многозначность термина «источник права» объективно
предопределена полисемией слова «источник», которое входит в состав анализируемого понятия. Так, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова указывают три значения слова «источник»: 1. Водная струя, выходящая на поверхность из-под
земли. 2. То, что дает начало чему-нибудь, откуда исходит что-нибудь.
3. Письменный памятник, документ, на основе которого строится научное
исследование.2 Очевидно, что полисемия слова «источник» неизбежно оказывает влияние и на специально-правовое значение понятия «источник права», поскольку понятийный аппарат юридической науки непосредственным
образом зависит от обыденного русского языка.
Во-вторых, наличие множества несовпадающих позиций по вопросу о
категориальном определении источников права объясняется различными
подходами специалистов к правопониманию в целом. «Разработка проблем,
касающихся форм, или источников права, … целиком и полностью зависит
от решения проблем, непосредственно связанных с представлением о праве
как таковом и определением понятия права. … От того, на каких методологических позициях находится исследователь, придерживается ли он, скажем,
позитивистских воззрений или же разрешает проблемы правопонимания с
позиций естественного права, в полной мере зависят его представления о
Новицкий И.Б. Источники советского гражданского права. – М., 1959. – С. 6.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992. – С. 261. В
другом толковом словаре русского языка слову «источник» приписываются четыре значения: 1. Струя подземной воды (или другой жидкости), вытекающая на поверхность земли,
родник. 2. То, из чего исходит, возникает, проистекает что-нибудь, основа происхождения
чего-нибудь. 3. Письменный памятник, подлинный оригинал, на основе которого строится
научное исследование. 4. То, откуда исходят какие-нибудь сведения, слухи (См.: Толковый словарь русского языка / Сост. В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, В.А. Ларин и др.; Под
ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1994. – Т. 1. – С. 1259).
1
2
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формах и источниках права».1 Так, например, в рамках рационалистической
философско-правовой традиции в качестве источника права могут пониматься причины (материальные, идеологические и др.), вызывающие появление
тех или иных правовых норм; в нормативистско-этатистской правовой теории под источником права подразумевают внешние формы выражения правовых норм; коммуникативная теория права различает текстуальные (формы
содержания правового текста) и внетекстуальные источники права (совместную деятельность, которая порождает феномен права).2
Итак, полисемия юридического термина «источник права» имеет
вполне объективные предпосылки. Однако, по справедливому замечанию
Г.И. Муромцева, «в условиях такой многозначности использование данного
понятия в качестве научной категории связано с серьезными проблемами».3
Действительно, если для обыденного разговорного языка полисемия является
вполне допустимым явлением, то язык правовой науки должен быть в максимальной мере формализованным, точным, не допускающим неоднозначного толкования. Его основой являются юридические термины – слова или словосочетания, унифицированно используемые в сфере правовых отношений,
которые обозначают правовое понятие и отличаются заданной моносемантичностью (то есть строгой смысловой определенностью, однозначностью),
функциональной устойчивостью.4
Между тем достижение единообразного понимания термина «источник права», выработка его унифицированного, однозначного определения
является, по-видимому, неразрешимой задачей. Это связано с тем, что при
всем многообразии научных подходов к решению рассматриваемой проблеМарченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
– С. 13, 29. Справедливости ради отметим, что эта мысль не нова. Тот факт, что определение источника права во многом зависит от правопонимания, еще во второй половине XIX
века отмечал Н. Чижов (См.: Чижов Н. Источник и формы права. – Варшава, 1878. – С. 5).
2
См.: Проблемы юридической техники: Сб. статей / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород,
2000. – С. 625–627.
3
Муромцев Г.И. Источники права (теоретические аспекты проблемы) // Правоведение. –
1992. – № 2. – С. 24.
4
Законодательная техника: Научно-практическое пособие. – М., 2000. – С. 81.
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мы термином «источник права» обозначают два различных по своей сути феномена:
1. Социально-экономические, национально-культурные, политические, идеологические, географические, исторические и иные факторы, общественные или государственные структуры, под воздействием которых возникает и изменяется право (так называемые «материальные», «социальные»,
«политические» и т.п. источники права). Иными словами, рассматриваемое
понятие используется для обозначения определенных явлений, детерминирующих появление правовых норм, обуславливающих их возникновение, то
есть, пользуясь терминологией С.И. Вильнянского, «правообразующих факторов».1
2. Определенные формы, способы выражения (объективации) правовых норм, придающие им общеобязательное значение (так называемые
«формальные» или «юридические» источники права, к которым относят
нормативный правовой акт, правовой обычай, нормативный договор, судебный прецедент и др.). В этом смысле термин «источник права» получает исключительно формальное, юридическое звучание.
Полагаем, что попытка свести воедино указанные смысловые значения термина «источник права», сформулировать его единое определение является непродуктивной и заранее обречена на неудачу. Как отмечают по этому поводу А.Ю. Калинин и С.А. Комаров, понятие «источник права» в одних
случаях отождествляется собственно с понятием источника (материальные
источники права и т.д.), в других – с понятием формы (источник права в
формальном, юридическом смысле). Между тем не следует смешивать указанные категории: источник характеризует происхождение явления, его
«производящее начало», тогда как форма характеризует способ организации
содержания, его внешнее проявление. В результате авторы приходят к выводу о том, что «найти общие основания для объединения вышеописанных явлений вряд ли представляется возможным, поскольку данные явления отно1

Вильнянский С.И. Источники гражданского права. – М., 1949. – С. 5.
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сятся, по сути дела, к разным уровням познания, а именно к научному, то
есть формально-юридическому аспекту вопроса (формы права), и философскому – вопросы генезиса, происхождения права (его источник).1
Гораздо более продуктивным представляется самостоятельное изучение указанных феноменов, обозначаемых понятием «источник права», при
котором, впрочем, не следует забывать об их взаимосвязи и взаимообусловленности. Однако при этом для соблюдения требования моносемантичности
научных юридических терминов необходимо четко различать, о чем идет
речь в каждом конкретном случае: об источниках права – правообразующих
факторах или же об источниках права – формах выражения правовых норм.
Хотя, еще раз подчеркнем, что эти феномены тесно взаимосвязаны и непроходимой границы между ними нет; так, например, в российской правовой системе Конституция Российской Федерации является одновременно и важнейшим правообразующим фактором, и формой выражения правовых норм.
Специалисты в области общей теории права пытаются достигнуть
требуемой терминологической определенности различными способами. В
частности, отдельные авторы предлагают использовать понятие «источник
права» исключительно для обозначения факторов, обусловивших появление
правовой нормы, а, говоря о внешних формах (способах) объективации правовых норм, считают необходимым употреблять термин «форма права».2 Однако высказанная точка зрения не получила широкого признания и в современной юридической литературе понятие «источник права» продолжает активно употребляться в формально-юридическом значении. Правда, в последнее время многие авторы употребляют понятия «источник права» (в формально-юридическом значении) и «форма права» в качестве синонимичных,
не отказываясь при этом от рассматриваемого понятия.
Другие авторы специально оговаривают, в каком смысловом значении
они используют понятие «источник права» (например, указывают, что речь
Калинин А.Ю., Комаров С.А. Форма (источник) права как категория в теории государства и права // Правоведение. – 2000. – № 6. – С. 4.
2
См.: Шебанов А.Ф. Форма советского права. – М., 1968.
1
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идет об источниках права в формально-юридическом смысле). Разновидностью такого приема является попытка выделить широкое и узкое смысловое
значение анализируемого понятия. Так, О.Н. Бибик предлагает понимать под
источниками права: 1) в широком смысле слова – факторы, которые оказывают влияние на формирование и реализацию норм права; 2) в узком смысле
слова – явления, в которых содержатся нормы права.1 Однако такой подход
представляется нам неудачным, так как с точки зрения формальной логики
широкое смысловое значение какого-либо понятия должно охватывать узкое.
Представляется, что наиболее оптимальным способом достижения
терминологической определенности понятия «источник права» является его
конкретизация, то есть уточнение путем присоединения к нему дополнительных определяющих слов, которые сужают объем данного понятия и тем самым позволяют отразить различие между правообразующими факторами и
формами выражения правовых норм. В частности, различного рода социально-экономические, национально-культурные, политические, идеологические
и иные правообразующие факторы (так называемые «материальные», «социальные», «политические», «идеологические» источники права) с известной
долей условности можно обозначить как генетические источники права. Эта
категория позволяет объединить всю совокупность правообразующих факторов, оказывающих воздействие на возникновение и развитие (генезис) правовых норм, в то время как употребляющиеся в юридической литературе понятия «материальный источник права», «социальный источник права» и т.п. характеризуют лишь отдельные из указанных факторов. Для обозначения же
внешних форм выражения (объективации) правовых норм вполне подходит
термин «формальный (юридический) источник права».
Изучение генетических (материальных, социальных, политических и
т.п.) источников права в целом, и уголовного права, в частности, имеет несомненную теоретическую и прикладную значимость: позволяет уяснить социБибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации: Дис. … канд. юрид.
наук. – Омск, 2005. – С. 13.
1
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альную обусловленность правовых норм, их зависимость от уровня социально-экономического, политического и культурного развития общества и государства и т.д. Вместе с тем основной целью нашего исследования является
разрешение теоретических и практических проблем, связанных с системой
формальных (юридических) источников российского уголовного права, а
значит, при такой постановке вопроса на первый план выходит анализ источников права в формально-юридическом значении. Однако прежде чем приступить к изучению конкретных разновидностей формальных (юридических)
источников уголовного права, необходимо выработать категориальное определение формального (юридического) источника права как такового, что является довольно непростым делом. Об этом свидетельствует непрекращающаяся дискуссия по данному вопросу, в ходе которой были предложены следующие основные подходы к его решению.
Согласно первому из них, формальные (юридические) источники права – это некие способы правообразования: документальные способы выражения и закрепления норм права, придания им юридического, общеобязательного значения;1 способы, которыми правилу поведения придается государственной властью обязательная сила;2 способы признания социальных норм в
качестве обязательных.3 Однако, на наш взгляд, называть нормативные правовые акты, правовые обычаи или, скажем, судебные прецеденты способом
выражения правовых норм не совсем корректно. В русском языке под способом понимается «действие или система действий, применяемая при исполнении какой-н. работы, при осуществлении чего-н.».4 Соответственно, исходя
из общеупотребительного смысла слова «способ», способами выражения
правовых норм, признания их в качестве обязательных следовало бы считать,

Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного
исследования. – М., 1999. – С. 76.
2
Голунский С.А., Строгович М.С. Теория государства и права. – М., 1940. – С. 173.
3
Муромцев Г.И. Источники права (теоретические аспекты проблемы) // Правоведение. –
1992. – № 2. – С. 24.
4
Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР
Н.Ю. Шведовой. – 18-е изд., стереотип. – М., 1986. – С. 658.
1
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например, санкционирование государством обычая, принятие нормативного
правового акта законодательным органом или посредством проведения референдума. В этой связи анализируемый подход к определению формальных
источников права следует признать не вполне удачным.
Представители другого подхода под формальными источниками права
предлагают понимать деятельность государства по установлению правовых
норм.1 Между тем деятельность по созданию норм права подразумевает под
собой правотворческий процесс, а традиционно выделяемые формальные источники права (нормативный правовой акт, правовой обычай, судебный прецедент и др.), представляют собой результат этого процесса, что не позволяет
согласиться и с такой трактовкой рассматриваемого понятия.
Наибольшее распространение и признание получила научная позиция,
в соответствии с которой формальный (юридический) источник права представляется собой некую форму – форму, в которой выражено правило, сообщающее ему качество правовой нормы;2 форму установления и выражения
правовых норм;3 форму выражения воли, придающие тем или иным правилам значение норм права;4 форму существования юридических норм.5 Несмотря на наличие определенных тонкостей и нюансов, общим знаменателем
приведенных дефиниций является определение понятия «формальный (юридический) источник права» посредством философской категории «форма»,
неразрывно связанной с парной философской категорией «содержание». Такой подход является, по нашему мнению, наиболее обоснованным и продук-

См.: Александров Н.Г. Понятие источника права. – Учен. труды ВИЮН. – М., 1946. –
Вып. VIII. – С. 53; Сюкияйнен Л.Р. Система, источники и форма права // Право в странах
социалистической ориентации. – М., 1979. – С. 60.
2
См.: Шаргородский М.Д. Уголовный закон. – М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1948. – С. 3–4; Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 1981. –
С. 315.
3
См.: Керимов Д.А. Философские проблемы права. – М., 1972. – С. 218; Мицкевич А.В.
Акты высших органов Советского государства. – М., 1967. – С. 15.
4
Кечекьян С.Ф. О понятии источников права // Ученые записки МГУ: Труды юридического факультета. Вып. 116: Кн 2. – М., 1946. – С. 5.
5
Денисов А.И. Теория государства и права. – М., 1948. – С. 430.
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тивным, поскольку подчеркивает тесную связь содержания права и внешних
форм его выражения.
В философии под содержанием понимается определенным образом
упорядоченная совокупность элементов и процессов, образующих предмет
или явление. В свою очередь форма представляет собой определенный «способ существования и выражения содержания» материи; способ организации,
выражения внутренней связи и способ взаимодействия элементов и процессов между собой и с внешними условиями, окружающим миром и т.д.1 Указанные философские категории находятся в тесной диалектической взаимосвязи, подчеркивая которую Гегель отмечал, что при рассмотрении характера
отношений между формой и содержанием крайне важно «не упускать из виду, что содержание не бесформенно, а форма в одно и то же время содержится в самом содержании, и представляет собой нечто внешнее ему».2
Следует признать, что содержание правовых норм является первичным по сравнению с формой их выражения. Определяющая роль содержания
норм права обусловлена тем, что «форма права не может существовать без
его содержания, поскольку форма должна организовывать и выражать данное
содержание, а если нет того, что должно быть организовано и выражено (содержания), то, естественно, не может быть и самой организации, самого выражения (формы). Следовательно, основанием формы права является его содержание».3 С другой стороны, социальные правила поведения только тогда
становятся правовой нормой, приобретают ее свойства, когда они воплощены
в определенной форме. «Содержание права имеет место лишь постольку, поскольку оно оформлено; только в единстве с определенной формой существует конкретное содержание права. Поэтому было бы глубочайшим заблуждением считать, что форма права … есть простая оболочка правового
содержания. В действительности, это – та непосредственная форма права, коФилософский энциклопедический словарь. – М., 1993. – С. 621.
Гегель Г.В. Энциклопедия философских наук. Т. 1. – М., 1974. – С. 298.
3
Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М., 2003. – С. 172.
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торая представляет собой форму существования его содержания, средство
его организации, придания ему определенности, объективности».1 Таким образом, определяющую роль содержания правовых норм по отношению к их
форме не следует абсолютизировать. Тезис о первичности содержания правовой нормы нисколько не умаляет значения ее формы.
Исходя из философского понимания формы как способа организации
и выражения содержания, отечественные правоведы различают внутреннюю
и внешнюю формы права. При этом под внутренней формой права понимается «внутренняя организация» или «система права …, которая выражает внутреннюю согласованность и единство составляющих его юридических норм и
вместе с тем объективно необходимое разделение их на отрасли и институты
в соответствии с особенностями регулируемых данными нормами общественных отношений». В свою очередь под внешней формой права понимаются «принятые в данном обществе формы выражения нормативной государственной воли правящего класса».2 С учетом этого обстоятельства следует признать, что цитируемые ранее определения формальных (юридических)
источников права, согласно которым последние представляют собой формы
выражения (существования) правовых норм, нуждаются в уточнении, так как
из них неясно, о какой именно форме (внутренней или внешней) идет речь.
При определении формальных (юридических) источников права представляется необходимым указывать, что таковые – суть внешние формы выражения
правовых норм.
Поскольку «форма права, также как и форма любого иного явления
или процесса, не существует сама по себе, в отрыве от его … содержания»,3
составить целостное научное представление о формальных источниках права

Шебанов А.Ф. Форма советского права. – М., 1968. – С. 24–25.
См.: Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – М., 1961. – С. 134; Керимов Д.А. Свобода, право и законность в социалистическом обществе. – М., 1960. – С. 200–
203; Шебанов А.Ф. Форма советского права. – М., 1968. – С. 23–24; Шейндлин Б.В. Сущность советского права. – Л., 1959. – С. 95.
3
Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
– С. 31.
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невозможно, не затронув вопрос о содержащихся в них правовых нормах.
Сразу же отметим, что в современном правоведении наблюдается отход от
традиционной трактовки, в соответствии с которой нормы права – это установленные или санкционированные государством общеобязательные правила
поведения, рассчитанные на многократное применение. Многие ученыеюристы вполне обоснованно указывают, что помимо «классических» правовых норм-правил существуют нормы права, которые регламентируют цели и
задачи правового регулирования, юридические дефиниции, определяют юридически значимые сроки, порядок вступления в силу нормативных правовых
актов, правила разрешения юридических коллизий.1 В отличие от правовых
норм-правил, эти нормы, в большинстве своем, не закрепляют непосредственно прав и обязанностей субъектов правовых отношений, не определяют
их ответственность, в связи с чем их нередко называют «нетипичными», «нестандартными» либо «специализированными» нормами права.
Однако приходится признать, что, несмотря на их «нетипичность»,
эти нормы права играют весьма значительную роль в правовом регулировании. Так, например, нормы-принципы, нормы-цели, нормы-задачи определяют исходные элементы правового регулирования, выступают в качестве основы для всех иных нормативных образований, в том числе и правовых
норм-правил, в связи с чем В.К. Бабаев справедливо называет их «учредительными», «отправными» установлениями.2 Сложно представить эффективно функционирующую правовую материю и без норм-дефиниций, посредством которых формулируются общеобязательные определения юридических
терминов, без коллизионных и оперативных норм, определяющих механизм
См., например: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. – М., 1982. – С. 51; Байтин М.И.
Сущность права. – Саратов, 2001. – С. 212–217; Венгеров А.Б. Теория государства и права.
– М., 2000. – С. 360–361; Фаткуллин Ф.Н. Проблемы общей теории социалистической
правовой надстройки. – Казань, 1980. – С. 175; Нормы советского права. Проблемы теории / Под. ред. М.И. Байтина и В.К. Бабаева. – Саратов, 1987. – С. 92; Общая теория советского права / Под ред. С.Н. Братуся и И.С. Самощенко. – М., 1966. – С. 184; Поляков А.В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход. – СПб., 2003. –
С. 710–711.
2
Нормы советского права. Проблемы теории / Под. ред. М.И. Байтина и В.К. Бабаева. –
Саратов, 1987. – С. 91.
1

37

разрешения юридических коллизий, порядок вступления в силу нормативных
правовых актов или отдельных его положений. Причем удельный вес «нестандартных» норм права во всех правовых семьях постоянно возрастает, в
связи с чем «ошибочным является представление о них как об "аномалиях
права"».1 Таким образом, в результате усложнения правового регулирования
подобные правовые нормы постепенно стали неотъемлемыми составными
элементами позитивного права, посредством которых обеспечивается диверсификация средств и методов правового воздействия.
Впрочем, вопрос о предпосылках формирования «нетипичных» правовых норм и их месте в механизме правового регулирования выходит за
рамки предмета нашего исследования. Принципиально важным для нас является тот факт, что с точки зрения современной юриспруденции содержание
позитивного права образует три функционально различные группы правовых
велений:
1. Учредительные (отправные, исходные) нормы, регламентирующие
цели и задачи правового регулирования, принципы права. Они, как правило,
непосредственно не определяют объем прав и обязанностей участников правовых отношений, не устанавливают юридическую ответственность, хотя и
оказывают косвенное регулятивное воздействие.2
2. Основные (генеральные) правовые нормы, устанавливающие общеобязательные правила поведения, которые рассчитаны на многократное применение и обеспечены мерами государственного и иного воздействия. Осуществляя непосредственное регулирование правоотношений, они (нормыправила) выступают в качестве центрального элемента в юридическом соКарташов В.Н. Теория правовой системы общества : учебное пособие. В 2 т. Т. I
/ В.Н. Карташов; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль: ЯрГУ, 2005. – С. 142.
2
Как было установлено в ходе дискуссии о нормах права, развернувшейся в 60-х гг. прошлого столетия, регулирование поведения людей может осуществляться различными способами, в том числе посредством указания на цели и задачи деятельности (См.: Голунский С.А. К вопросу о понятии правовой нормы в теории социалистического права // Советское государство и право. – 1961. – № 4. – С. 21–36; Самощенко И.С. О нормативноправовых средствах регулирования поведения людей // Правоведение. – 1967. – № 1. –
С. 29–38).
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держании права. При этом нормы-правила имеют классическую логическую
структуру (гипотеза, диспозиция, санкция), что отличает их от иных правовых норм.
3. Дополнительные правовые нормы, которые предназначены для «обслуживания» основных правовых норм (норм-правил), выступают в качестве
их инфраструктуры. Весьма показательными в этом отношении являются
оперативные и коллизионные нормы, которые называют «нормами о нормах», что подчеркивает их субсидиарный характер. Выраженный вспомогательный характер имеют и нормы-дефиниции, содержащие общеобязательные определения юридических терминов, используемых в правовых актах.1
Этот крайне важный в методологическом отношении вывод заставляет
признать, что содержание юридических источников права составляют не
только классические нормы-правила; помимо норм-правил формальные источники права могут содержать учредительные и дополнительные правовые нормы. Забегая вперед, отметим, что это обстоятельство, к сожалению,
далеко не всегда учитывается в уголовно-правовой науке. Многие ее представители отождествляют уголовно-правовые нормы исключительно с нормами-правилами поведения и на этом основании не признают юридическими
источниками уголовного права те правовые акты, которые содержат иные,
«нетипичные» уголовно-правовые нормы, имеющие учредительный или дополнительный характер. Таким образом, игнорирование достижений общей
теории права служит препятствием для развития отраслевого учения о формальных источниках уголовного права.
Необходимо также иметь в виду, что в общей теории права под правовыми нормами понимаются не только «первичные» нормативные предписания, которые «устанавливают общие начала правового регулирования, его
главные отправные основы, правила, первоначально регламентирующие
Отдельные правоведы почему-то причисляют нормы-дефиниции к учредительным правовым нормам (См., например: Нормы советского права. Проблемы теории / Под. ред.
М.И. Байтина и В.К. Бабаева. – Саратов, 1987. – С. 92). Это вряд ли оправдано, так как по
отношению к нормам-правилам нормы-дефиниции имеют не исходный, а наоборот – вторичный, производный характер.
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определенные отношения, не обращаясь непосредственно к каким-либо иным
правилам», но и «вторичные» нормы, являющиеся «производными от первичных, поскольку они развивают и конкретизируют первичные нормы».1
При этом производный, вторичный характер конкретизирующих нормативных предписаний не меняет их сущности; они остаются правовыми нормами,
сохраняя все свойственные им признаки. Применительно к нашему исследованию это означает, что формальными источниками права могут считаться
не только те правовые акты, в которых зафиксированы первичные нормативы, но и правовые акты, содержащие вторичные, производные правовые
нормы.
Увы, в отраслевой уголовно-правовой науке это положение нередко
остается без должного внимания, что, конечно же, сказывается на качестве
теоретического анализа формальных источников уголовного права. Так,
например, некоторые ученые отказываются признавать отдельные правовые
акты (в частности, постановления Правительства Российской Федерации,
принятые в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ,
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации) юридическими источниками уголовного права только на том основании, что они якобы не содержат первичных норм, а лишь конкретизируют предписания последних. Не предрешая окончательно вопрос об относимости указанных правовых актов к числу формальных источников уголовного права России (этот
вопрос будет детально исследован далее), отметим, что подобный подход
противоречит постулатам общей теории права. Вторичные (конкретизирующие) уголовно-правовые предписания, вне всякого сомнения, имеют нормативный характер, а значит, правовой акт, в котором они зафиксированы,
Сурилов А.В. Теория государства и права. – Киев-Одесса, 1989. – С. 351–352. Сходное
определение первичных и вторичных правовых норм предлагает А.В. Злобин: «Первичные правовые нормы впервые устанавливают режим правового регулирования для тех или
иных видов общественных отношений. Следовательно, вторичные нормы имеют производный от первичных предписаний характер, призванный конкретизировать и детализировать их» (См.: Злобин А.В. Подзаконные нормативные правовые акты как форма современного российского законодательства (вопросы теории): Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – Саратов, 2013. – С. 10).
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должен признаваться юридическим источником уголовного права. В противном случае нам бы пришлось исключить из числа формальных источников
права большинство подзаконных нормативных правовых актов, которые содержат вторичные (производные) нормы, конкретизирующие первичные
нормы закона.
Юридические источники права, понимаемые нами как внешние формы выражения правовых норм (учредительных, основных, дополнительных;
первичных и вторичных), обладают рядом отличительных свойств, которые
нельзя не учитывать в рамках их отраслевого исследования. Прежде всего,
следует отметить, что формальные источники права придают социальным
нормам качество правовых норм – их нормативный, общеобязательный характер, свидетельствуют о том, что реализация соответствующих норм обеспечена мерами государственного и иного воздействия. Поэтому основное отличие правовых норм от других социальных регуляторов (морали, религии)
традиционно усматривается в том, что нормы права «устанавливаются в
определенных формах …, служащих формальным основанием их общеобязательности».1 В советском правоведении было принято считать, что к формальным источникам права могут относиться только такие внешние формы
выражения правовых норм, которые получили официальное (юридическое)
признание в соответствующем качестве.2 Однако в современной теории права
подобные представления о формальных источниках права все чаще ставятся
под сомнение. На смену им приходит точка зрения, согласно которой юридическими источниками права могут считаться все внешние формы выражения
Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. – М., 1960. – С. 34.
Этот подход имеет сторонников и в наше время. Так, Ф.М. Гаджинова указывает, что
«важнейшим признаком, превращающим формы внешнего выражения права в источники
права, является не способ придания общеобязательной силы, а официальное признание за
определенной формой выражения правил характера источника, т.е. придание ему способности содержать подлежащие неукоснительному исполнению нормы. Официальное признание отдельных видов форм выражения социальных правил в качестве источника создает возможность отыскать в них правила, на основе которых компетентные государственные органы не только вправе, но и обязаны основывать свои решения» (См.: Гаджинова
Ф.М. Источники права и их система в современном российском праве: Дис. … канд. юрид.
наук. – М., 2004. – С. 72)
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правовых норм, фактически используемые в качестве источника применимого права. С этих позиций «главной характеристикой источников права является … их способность выступать в качестве источников общеобязательных
правил поведения непосредственно для участников правоотношений и правоприменителей». Исходя из этого, под формальными источниками права
понимаются «такие формы его фиксации, которые самим общественным правосознанием, а не государством, и тем более не теоретиками права, признаются источниками правовых норм и в силу этого фактически оказываются
источниками обязательных правил поведения для участников правоотношений и правоприменителей».1
Полагаем, что подобное изменение подходов к пониманию формальных источников права имеет вполне объективные основания. Во-первых, как
неоднократно отмечалось, юридические источники права – это внешние
формы выражения правовых норм, а значит, определяющим признаком источников права является их нормативно-правовое содержание. И если в том
или ином акте зафиксированы правовые нормы, обеспеченные средствами
государственного и негосударственного воздействия2 и фактически применяемые участниками правоотношений, то его следует считать формальным
(юридическим) источником права вне зависимости от его официального признания в соответствующем качестве. Во-вторых, обоснованность широкой
трактовки рассматриваемого понятия подтверждает практика, которая показывает, что номенклатура официально признанных и фактически применяемых юридических источников права может не совпадать. Чтобы убедиться в
Жукова-Василевская Д.В. Источники права России: тенденции формирования и развития: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 4, 10.
2
Многие правоведы относят к нормам права только те правила поведения, которые издаются (санкционируются) государством и обеспечиваются государственным принуждением. Однако по справедливому замечанию В.Н. Карташова, эта позиция требует существенного уточнения. «Во-первых, нормы права принимаются как государственными, так
и негосударственными органами и организациями (например, органами местного самоуправления, частными хозяйствующими субъектами и т.д). Во-вторых, они (нормы права)
обеспечиваются (охраняются и т.п) не только средствами государственного, но и негосударственного воздействия» (См.: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества:
учебное пособие. В 2 т. Т. I / В.Н. Карташов; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль: ЯрГУ, 2005. –
С. 123).
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этом, достаточно вспомнить постановления Пленума Верховного Суда СССР,
РСФСР, Российской Федерации, которые с момента их появления de facto являются формальными источниками права, хотя de jure не признавались таковыми ни в советском, ни в современном отечественном праве (по крайней
мере, законодательные предписания об этом до настоящего времени отсутствуют).
Надо признать, что в отечественной уголовно-правовой науке современные общетеоретические положения о возможном несовпадении официально признанных и фактически применяемых юридических источников права еще не получили должного отраслевого развития.1 По крайней мере, в
большинстве учебников и учебных пособий по уголовному праву России, а
также во многих научных публикациях вопрос о формальных источниках отрасли традиционно рассматривается через призму ч. 1 ст. 1 УК РФ, на основании которой делается вывод о том, что единственным источником российского уголовного права является УК РФ (в лучшем случае аналогичным статусом наделяются также Конституция Российской Федерации и международные акты, о которых упоминается в ч. 2 ст. 1 УК РФ). При этом незаслуженно
игнорируется тот факт, что уголовно-правовые нормы содержатся и в других
правовых актах, которые официально не признаются юридическими источниками уголовного права (либо источниками российского права как такового). В результате из поля зрения выпадает целый массив юридических источников уголовного права и вместо изучения их системы рассматривается
только один ее элемент, что создает искаженное представление об источниковой базе отрасли.
Заметным исключением в этом отношении является диссертационное исследование
О.Н. Бибика, в котором предложено различать две разновидности юридических источников права: 1) формальные, заранее определяемые в качестве таковых государством, деюре признаваемые им, соответствующие некоей заранее установленной, требуемой форме; 2) фактические, де-факто признаваемые государством, используемые в практике государственных органов (См.: Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 2005. – С. 20–21). Основываясь на этой классификации, автор существенно обогатил представления о формальных источниках уголовного
права России.
1
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Попутно заметим, что даже в тех сравнительно немногочисленных
публикациях, в которых признается множественность формальных источников уголовного права, конкретные отраслевые источники в большинстве случаев исследуются изолированно, без учета их тесной взаимосвязи с другими
правовыми актами, содержащими уголовно-правовые нормы. Между тем в
общей теории права давно известно, что юридические источники права (в целом и в отраслевом разрезе) образуют систему, а значит, рассматривать их
следует в системном единстве. Как отмечал по этому поводу С.Л. Зивс, «для
исследования источников права первостепенное значение имеет их рассмотрение как системно-связанных частей целого».1 Это вполне закономерно,
ведь если системно право, то системны и формы его внешнего выражения.
Иными словами, «системность форм (источников) позитивного права изначально "заложена" в самой их природе и в их характере как правовых феноменов, существующих и функционирующих не отдельно, а тем более – не
изолированно друг от друга, а в тесной взаимосвязи и взаимодействии друг с
другом. В силу этого наиболее адекватным и эффективным подходом к их
познанию, несомненно, будет системный подход».2 Не углубляясь более в
рассуждения о необходимости системного подхода к юридическим источникам уголовного права, которому будет посвящен отдельный параграф, отметим, что забвение их системного характера служит серьезным препятствием
для развития полноценного уголовно-правового учения об отраслевых источниках, а также влечет за собой негативные последствия для нормотворческой и правоприменительной практики. Несогласованность предписаний УК
РФ с Конституцией Российской Федерации, международными договорами
России, регулятивным законодательством, постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации; отсутствие эффективного механизма
разрешения внутриотраслевых и межотраслевых коллизий; явное несоответствие содержания уголовно-правовых предписаний внешним формам их выЗивс С.Л. Источники права. – М., 1981. – С. 33.
Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
– С. 110–111.
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ражения; многочисленные ошибки, допускаемые при применении полиисточниковых уголовно-правовых норм, – все эти дефекты нормотворчества
и правоприменения во многом объясняются именно игнорированием системности юридических источников уголовного права.
Возвращаясь к анализу атрибутивных свойств формальных (юридических) источников права, отметим, что к их числу относится способность
определять степень юридической силы содержащихся в них правовых норм.
«Если внутренняя форма придает всем правовым нормам юридическую силу,
то внешняя форма определяет степень юридической силы каждой правовой
нормы по отношению к другим правовым нормам. Все правовые нормы, как
известно, обязательны к исполнению, но не все правовые нормы в соотношениях между собой обладают одинаковой юридической силой (например, закон и постановление одинаково обязательны к исполнению, но закон обладает большей юридической силой, чем постановление)».1 Правда, такая зависимость является не столь выраженной в случаях, когда речь идет о правовых
актах, фактически выполняющих функцию формального источника права, но
официально не признанных в этом качестве, – например, о постановлениях
Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Впрочем, несмотря на отсутствие официального признания нормативности и общеобязательности постановлений Пленума, не вызывает сомнений тот факт, что они имеют (а
точнее – должны иметь) подзаконный характер, а значит, их юридическая сила не должна превышать юридическую силу федеральных законов. Следовательно, зависимость между видом формального источника права и степенью
юридической силы сохраняется и в рассмотренной ситуации.
Обобщение вышеизложенных признаков, которыми характеризуются
формальные (юридические) источники права, позволяет предложить следующую дефиницию рассматриваемого понятия. Формальные (юридические)
источники права – это внешние формы выражения правовых норм (учредиКеримов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М., 2003. – С. 178.
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тельных, основных, дополнительных; первичных и вторичных), которые
придают этим нормам общеобязательный статус и определяют степень их
юридической силы. Предложенное определение, основанное на постулатах
общей теории права, будет использовано нами в качестве отправной точки
исследования юридических источников уголовного права.
Завершая параграф, считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что
разработка полноценной теории формальных источников уголовного права
возможна только на основе современных достижений общетеоретического
учения о юридических источниках права и их системе. К сожалению, это, казалось бы, вполне очевидное положение не всегда учитывается отраслевой
уголовно-правовой наукой. Вслед за А.Э. Жалинским приходится признать,
что «в уголовном праве неполно используются достижения общей теории
права, в которой проблеме источников права уделяется гораздо большее
внимание».1 В частности, отраслевого преломления требуют следующие положения общей теории права, которые пока остаются недооцененными в уголовно-правовой науке:
1. С точки зрения современной юриспруденции содержание позитивного права образует три функционально различные группы правовых велений: а) учредительные (отправные, исходные) нормы, регламентирующие цели и задачи правового регулирования, принципы права; б) основные (генеральные) правовые нормы, устанавливающие общеобязательные правила поведения, которые рассчитаны на многократное применение и обеспечены мерами государственного и иного воздействия; в) дополнительные правовые
нормы, которые предназначены для «обслуживания» основных правовых
норм (норм-правил), выступают в качестве их инфраструктуры (нормыдефиниции, оперативные, коллизионные нормы и др.). Следовательно, содержание формальных источников права не исчерпывается «классическими»
правовыми нормами-правилами, но включает также учредительные (нормыЖалинский А.Э. О конституционности уголовного законодательства / Уголовное право в
ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.,
2009. – С. 288–289.
1
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принципы, нормы-задачи) и дополнительные нормы права, что, безусловно,
следует учитывать и при определении источниковой базы уголовного права.
2. В общей теории права под правовыми нормами понимаются не
только «первичные» нормативные предписания, которые устанавливают общие начала правового регулирования, правила, первоначально регламентирующие определенные отношения, но и «вторичные» нормы, которые развивают и конкретизируют первичные нормы. Соответственно, юридические источники права могут содержать не только первичные правовые нормативы,
но и вторичные, производные правовые нормы, что заставляет пересмотреть
традиционные представления о юридической природе уголовно-правовых актов, которые конкретизируют первичные предписания УК РФ.
3. Современная теория права признает формальными источниками
права не только такие внешние формы выражения правовых норм, которые
получили официальное (юридическое) признание в соответствующем качестве, но и те, которые фактически используются в качестве источника применимого права. По этой причине круг официально признанных и фактически применяемых формальных источников права может не совпадать, а значит, исследование отраслевых источников уголовного права не должно ограничиваться лишь теми правовыми актами, которые отражены в ст. 1 УК РФ.
4. Общая теория права исходит из того, что его (права) юридические
источники (в целом и в отраслевом разрезе) образуют систему, ведь если системно право, то системны и формы его внешнего выражения. Исходя из этого, рассматривать отраслевые источники уголовного права следует не по отдельности, как это часто бывает, не изолированно, а в системном единстве.
Забвение их системного характера служит серьезным препятствием для развития полноценного уголовно-правового учения об отраслевых источниках, а
также влечет за собой негативные последствия для нормотворческой и правоприменительной практики.
Игнорирование этих положений, равно как и иных достижений общей
теории права, служит серьезным препятствием для развития отраслевого
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учения о формальных источниках уголовного права и уголовно-правовой
науки в целом.
§ 2. Методология системного подхода
к исследованию юридических источников уголовного права
Как уже отмечалось, в общей теории права справедливо считается,
что изучение юридических источников права в целом, равно как и их отраслевых подсистем требует использования адекватной методологии, основанной на постулатах системного подхода. Причем «использование системного
подхода к анализу источников права … обусловлено не только и даже не
столько субъективными взглядами и преференциями того или иного исследователя, сколько объективными – системными и иерархическими свойствами самой исследуемой материи».1 Поэтому методологической основой исследования формальных (юридических) источников российского уголовного
права выступает системный подход.
Возникновение и бурное развитие системного подхода к исследованию объектов действительности было продиктовано рядом обстоятельств.
Важнейшим из них явился кризис редукционизма – «методологического
принципа, согласно которому высшие формы материи могут быть полностью
объяснены на основе закономерностей, свойственных низшим формам».2 Такого рода механистический подход, при котором любые объекты познания
рассматривались как совокупность неких исходных элементов, свойства которых обуславливают свойства исследуемого объекта, со временем перестал
удовлетворять потребности науки. Срабатывая применительно к исследованию относительно простых физических объектов, он показал свою несостоятельность при изучении сложно устроенных объектов, решении задач со
Марченко М.Н. Теоретические проблемы источников современного российского права /
Источники российского права: вопросы теории и истории: Учебное пособие / Отв. ред.
М.Н. Марченко. – М.: Норма, 2009. – С. 9.
2
Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. – С. 575.
1
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многими переменными, а в особенности – при изучении биологических организмов, социальных явлений и процессов. Не менее важной предпосылкой
для возникновения системного подхода послужила и стремительно возрастающая дифференциация науки. Являясь изначально прогрессивными по
своей сути, указанные тенденции развития научного знания со временем
привели к выделению бесчисленного множества изолированных и развивающихся практически независимо друг от друга научных дисциплин, замыкающихся на ограниченном предмете исследования и использующих свою собственную методологию, что, в конечном счете, породило так называемую
«глухоту специализации», которая нуждается в преодолении. Ощутимым
толчком к разработке системного подхода стали и потребности социальной
практики, которая столкнулась с необходимостью решения сложных задач
производственной деятельности, создания сложных технических систем, автоматизированных

систем

управления,

моделирования

социально-

экономических явлений и процессов и управления ими.
Кризис механистической методологии, неприменимой к исследованию биологических, социальных и иных сложных объектов, возрастающая
сложность встающих перед человеком исследовательских проблем, необходимость преодоления нарастающей дифференциации и специализации научного знания, возникновение потребности в научном обеспечении управленческой деятельности – все эти факторы в своей совокупности сформировали
социальный заказ на разработку новой унифицированной методологии, ориентированной на исследование сложных объектов. Ответом на этот заказ послужила так называемая «общая теория систем», автором которой принято
считать австрийского биолога-теоретика Людвига фон Берталанфи.1 Не вдаОсновные идеи общей теории систем впервые были изложены Л. фон Берталанфи в лекциях, прочитанных в 1937–1938 гг. в Чикагском университете, а позднее – после ряда
научных публикаций (в конце сороковых – начале пятидесятых годов прошлого столетия)
– получили широкую известность среди научной общественности. Разумеется, первенство
Л. фон Берталанфи в области системных исследований является формальным и весьма
условным. Системные представления были заложены еще в античной философии (Аристотель, Платон) и получили развитие в философской мысли Нового времени (Спиноза,
Кант, Гегель, Маркс и др). Нельзя не отметить и заслуги российского ученого А.А. Богда1
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ваясь в детальный анализ общей теории систем, содержание которой подробно изложено в переведенных на русский язык работах Л. фон Берталанфи,1
отметим, что, по мнению автора этой теории, ее основными задачами являются: формулирование общих принципов и законов систем независимо от их
вида, природы, составляющих их элементов и отношений между ними; установление точных и строгих законов для нефизических областей знания; создание основы для синтеза современного научного знания в результате выявления изоморфизма законов, относящихся к различным сферам реальности.
Надо признать, что надежды на общую теорию систем как универсальную научную теорию, своего рода «метатеорию», оказались преувеличенными. Прежде всего, говорить о некой общей теории систем попросту не
приходится, поскольку до настоящего времени не удалось выработать применимую равным образом ко всему многообразию системных объектов и непротиворечивую теорию систем, которая разделялись бы если не всеми, то,
по крайней мере, большинством системологов. Существуют различные варианты теории систем Л. фон Берталанфи, М. Месаровича, Ю.А. Урманцева,
А.И. Уёмова и других авторов, что само по себе ставит под сомнение ее «общий» характер. Оказались необоснованными и претензии на формулирование общих, универсальных законов, которым бы подчинялись все без исклю-

нова, который еще в 1912 году опубликовал свою тектологию (См.: Богданов А.А. Всеобщая организационная наука (Тектология). – СПб.–М., 1912), многие положения которой
предвосхитили идеи общей теории систем. В этой связи следует согласиться с тем, что
«идеи системного подхода, находившие и находящие множество конкретных выражений,
формулировок и трактовок, являются не столько изобретением того или иного отдельно
взятого ученого, сколько продуктом исторического развития философского и специальнонаучного знания» (См.: Юдин Б.Г. Некоторые особенности развития системных исследований // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1980. – М.,
1981. – С. 15).
1
См.: Берталанфи Л. Общая теория систем – критический обзор // Исследования по общей
теории систем. Сборник переводов. Общая редакция и вступительная статья В.Н. Садовского и Э.Г. Юдина. – М., 1969. – С. 23–82; Его же. Общая теория систем – обзор проблем
и результатов // Системные исследования. Ежегодник 1969. – М., 1969. – С. 30–54; Его же.
История и статус общей теории систем // Системные исследования. Ежегодник 1973. – М.,
1973.
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чения системы, вне зависимости от их видов.1 Таким образом, «по мере развертывания системных исследований становилось все более очевидным, что
речь идет не об утверждении какой-то единственной концепции, претендующей на общенаучное значение, а о новом направлении исследовательской деятельности, о выработке новых системных принципов научного мышления, о
формировании нового подхода к объектам исследования»2 – системного подхода.
Системный подход определяется в науке как общенаучная междисциплинарная методология, общенаучная ориентация, «выражающаяся в стремлении построить целостную картину объекта», «совокупность методов и
средств, позволяющих исследовать свойства, структуру и функции объектов,
явлений или процессов в целом, представив их в качестве систем со всеми
сложными межэлементными взаимосвязями, взаимовлиянием элементов на
систему и окружающую среду, а также влиянием системы на ее структурные
элементы».3 Говоря иными словами, сущность системного подхода заключается в том, что исследуемый объект (явление, процесс) рассматривается не
как совокупность его составных частей, а как система, целостное образование. Соответственно, при системном подходе к исследованию какого-либо
объекта (явления, процесса) внимание исследователя акцентируется на изучении его целостных, интегративных свойств, выявлении его структуры, свяЭто обстоятельство был вынужден признать и сам Л. фон Берталанфи. Если в его работах 40-х – 50-х годов прошлого столетия неоднократно утверждалось, что общая теория
систем представляет собой «шаг к Mathesis universalis, к универсальной науке, охватывающей все другие науки» (Цит. по: Садовский В.Н. Проблемы методологии системных исследований в современной американской философии науки // Системные исследования.
Методологические проблемы. Ежегодник 1980. – М., 1981. – С. 93), то в дальнейшем
Л. фон Берталанфи отмечал, что «общая теория систем в ее настоящем виде является одной – и притом весьма несовершенной – моделью среди других» (См.: Берталанфи Л. Общая теория систем – критический обзор // Исследования по общей теории систем. Сборник переводов. Общая редакция и вступительная статья В.Н. Садовского и Э.Г. Юдина. –
М., 1969. – С. 50).
2
Задачи, методы и приложения общей теории систем. Вступительная статья // Исследования по общей теории систем. Сборник переводов. Общая редакция и вступительная статья
В.Н. Садовского и Э.Г. Юдина. – М., 1969. – С. 4.
3
См.: Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход в современной науке
// Проблемы методологии системного исследования. – М., 1970. – С. 16; Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. – М., 2000. – С. 22.
1
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зей между составными частями (элементами), функций, которые они выполняют в системе.
Являясь «общенаучной междисциплинарной методологией», системный подход применим к исследованию любых системных объектов, причем
наибольшие результаты он приносит при его приложении к сложным системам, не поддающимся аналитическим методам исследования. Это открывает
большие перспективы в плане использования системного подхода к изучению такого сложноорганизованного системного объекта, как право. Вполне
закономерным в этой связи выглядит тот факт, что сразу же после своего более или менее четкого оформления системный подход был зачислен в арсенал методов юридических исследований.
Какие же результаты дало использование системного подхода в
юриспруденции? Г.В. Мальцев отмечает, что применение системного подхода в юридических исследованиях явилось «крупным прорывом в понимании
природы права»; заставило признать, что «право, правовое регулирование –
это не механизм, не конгломерат отдельных структур, не агрегат рационально соединенных элементов, приводимый в движение конструктором или инженером (законодателем или правоприменителем), но открытая динамическая система, обладающая качествами единства и целостности, активно взаимодействующая со средой, социальной и природной». В результате использования системного подхода «в сознании юристов механические закономерности, заметно проявляющие себя в рамках юридико-догматической методологии, были потеснены общими законами организации открытых систем, постоянно обменивающихся информацией со средой». Правда, далее автор не
без оснований добавляет «ложку дегтя» в описание достижений системного
подхода к исследованию правовой материи, признавая, что юриспруденция
«воспользовалась не всеми полезными уроками, которые дает общая теория
систем»1 (точнее – системный подход).

1

Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма, 2007. – С. 70.
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Гораздо менее радужную, хотя при этом не так уж далекую от действительности картину рисует А.И. Бойко, который, основываясь на анализе
огромного массива публикаций по системной проблематике в юридической
области, с горечью констатирует, что «особого приближения юристов к новейшим философским трактовкам понятия "система" еще не случилось. …
После ритуальных сносок на философские установки юристы пускаются в
абсолютно автономное, почти противоположное общенаучным взглядам, узкопрофессиональное обследование правовых явлений и их систем». Разумеется, автор не отрицает проникновения системного подхода в юридические
исследования; напротив, он отмечает, что «ростки настоящего системного
понимания природы права, созвучные философским представлениям, постепенно прививаются и в юриспруденции».1
В любом случае одно можно утверждать с уверенностью – богатый
гносеологический, эвристический и прогностический потенциал системного
подхода в отечественной юридической науке реализуется далеко не в полной
мере, что характерно и для уголовно-правовой доктрины. Об этом открыто
пишут ее авторитетные представители, которые отмечают, что «в теории
уголовного права метод системного анализа пока не получил большого распространения».2 «Представления о системе уголовного права сводятся к простой ассоциации с внутриотраслевой (чаще) и внешней или межотраслевой
(реже) урегулированностью нормативного материала и теоретических конструкций. Заявки в названиях книг и статей многообещающие, а на деле или
по содержанию – все сводится к частным предложениям по достижению
большей логичности, согласованности частных нормативных правил».3
Бойко А.И. Система и структура уголовного права: В 3 т. Том I: Системология и структурализм в современной познавательной культуре. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2007. –
С. 218, 239–240.
2
См.: Тер-Акопов А.А. Бездействие как форма преступного поведения. – М., 1980. – С. 43.
3
Бойко А.И. Система и структура уголовного права: В 3 т. Том I: Системология и структурализм в современной познавательной культуре. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2007. –
С. 432–433). В то же время, говоря о недостаточном использовании российской уголовноправовой наукой методологического потенциала системного подхода, нельзя не отметить
наличие ряда работ, в которых он не только заявлен, но и последовательно реализован
1
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Это обстоятельство, безусловно, накладывает свой отпечаток и на исследование формальных источников российского права (в том числе и уголовного). Как указывает по этому поводу А.Ю. Гарашко, «на протяжении
многих десятилетий исследователи ограничивались констатацией наличия
системы источников права, не подвергая анализу их системные свойства, не
выявляя системообразующих элементов, не применяя системной методологии». В результате «предлагаемые в научной литературе варианты системы
источников права представляют собой либо простое перечисление различных
видов источников права, либо построение лишь иерархии нормативных правовых актов на основе их различий в юридической силе, компетенции и статусе правотворческого органа».1
Сходная картина наблюдается и в области изучения источниковой базы российского уголовного права. Содержание немногочисленных научных
публикаций, посвященных изучению системы юридических источников уголовного права, фактически ограничивается более или менее детальным анализом ее элементов и, в лучшем случае, описанием их иерархических связей,2
что можно расценивать лишь как первый шаг в направлении подлинно системного исследования. Как отмечается в специальной методологической ли(См., например: Козлов А.П. Система санкций в уголовном праве. – Красноярск, 1991;
Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. – Волгоград, 1998. и др).
Немало удачных примеров системного подхода к исследованию уголовно-правовых феноменов можно обнаружить в материалах II Российского конгресса уголовного права
(См.: Системность в уголовном праве. Материалы II Российского Конгресса уголовного
права, состоявшегося 31 мая – 1 июня 2007 г. – М., 2007). Опровергает тезис о неудовлетворительном состоянии системных исследований в уголовном праве и сам его автор –
А.И. Бойко, работы которого можно считать образцовым примером проекции системного
подхода в отраслевую плоскость.
1
Гарашко А.Ю. Особенности системных свойств источников права: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 3, 12.
2
См.: Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006; Кайсин Д.В. Источники уголовноправовой системы Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005; Пудовочкин Ю.Е. Источники уголовного права Российской Федерации // Журнал российского
права. – 2003. – № 5; Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники
уголовного права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс»,
2003; Скутин С.Л. Элементы системы уголовного законодательства России: взгляд на
проблему // Российский юридический журнал. – 2010. – № 4.
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тературе, чтобы исследование можно было считать системным, то есть основанным на системном подходе, «должен быть выполнен минимум методологических по своему характеру условий», к числу которых относятся: постановка проблемы целостности или связанности объекта; исследование связей
объекта, в частности, вычленение системообразующих связей; выявление
структурных характеристик объекта, его взаимодействия с внешней средой и
т.д.1 В имеющихся работах, посвященных системе формальных источников
уголовного права России, большинство из этих условий не соблюдено, что
закономерно сказывается на качестве научного анализа рассматриваемой системы, многие ключевые параметры которой до настоящего времени остаются за рамками правовых исследований. Таким образом, современная уголовно-правовая наука только приступила к исследованию системы формальных
источников российского уголовного права, что дополнительно подтверждает
актуальность нашей диссертации.
Сложившаяся ситуация далеко не в последнюю очередь объясняется
тем, что у отраслевых специалистов нередко отсутствуют требуемые познания в области системной методологии и навыки ее применения. В этой связи
представляется необходимым рассмотреть сущность системного подхода, его
основные категории и методологические принципы. Разумеется, в рамках
ограниченного объема настоящего диссертационного исследования осветить
все нюансы методологии системного подхода не представляется возможным,
в связи с чем мы вынуждены ограничиться изложением лишь его основных
постулатов с прицелом на возможности их использования при исследовании
системы формальных (юридических) источников российского уголовного
права.2
См.: Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. – М.: Эдиториал УРСС,
1997. – С. 164.
2
Излагаемые ниже основы системного подхода являются результатом обобщения обширной философской и методологической литературы, посвященной системной проблематике. Неоценимую помощь в обобщении результатов системных исследований оказал подробнейший обзор работ адептов системологии, проведенный А.И. Бойко и А.В. Денисовой (См.: Бойко А.И. Система и структура уголовного права: В 3 т. Том I: Системология и
структурализм в современной познавательной культуре. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ,
1
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Центральной категорией системного подхода выступает понятие «система». Являясь одним из наиболее широко используемых в науке, это понятие не имеет общепринятого определения. Так, в одной из своих работ
В.Н. Садовский приводит около 40 различных определений системы.1 За годы,
прошедшие с момента выхода этой работы, количество предлагаемых дефиниций только увеличилось, что, впрочем, так и не привело к выработке единого определения системы.2 Учитывая, что цитирование всех существующих
определений системы вряд ли целесообразно, полагаем возможным ограничиться выделением признаков системы, наличие которых признается большинством системологов: 1) множественность элементов, то есть наличие не
менее двух структурных элементов; 2) наличие определенных связей и отношений между элементами, благодаря которым их совокупность превращается в целое, где каждый элемент оказывается, в конечном счете, связанным со
всеми другими элементами; 3) целостность, которая определяется: вопервых, появлением у системы новых интегративных (целостных) свойств,
которые не присущи образующим ее элементам, возникающих в результате
взаимодействия составляющих систему элементов и воздействия внешней
среды,3 а во-вторых, обособленностью системы от среды, во взаимодействии
с которой система выступает как единое и при этом относительно самостоятельное образование. Указанные признаки довольно удачно отражены в энциклопедическом определении системы, которое будет взято нами за основу
в дальнейшем изложении. В соответствии с этой дефиницией «система (от
греческого – целое, составленное из частей, соединение) – совокупность эле2007. – С. 36–103; Денисова А.В. Системность российского уголовного права: проблемы
философской и юридической интерпретации: монография. – Самара: Издательство «Самарский университет», 2014. – С. 35–60).
1
См., например: Садовский В.Н. Основания общей теории систем. – М., 1974. – С. 92–102.
2
Выработку общепринятой дефиниции затрудняет тот факт, что категория система рассматривается в двух аспектах: философско-методологическом, при котором ее содержание раскрывается путем соотношения с другими категориями и понятиями, и формальнологическом, когда система описывается языком формальной математической логики.
3
Возникновение в системе новых интегративных качеств, не свойственных ее элементам,
иногда называют эмерджентностью (от англ. еmergence – возникновение, появление нового).
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ментов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует
определенную целостность, единство».1
Итак, система – это не простой конгломерат, а такая совокупность
элементов, находящихся в определенных взаимосвязях, которая во взаимодействии со средой выступает как единое целое и характеризуется появлением новых интегративных свойств. В этой связи системный подход к исследованию объектов (явлений, процессов) ориентирован, прежде всего, на изучение их целостных, интегративных свойств, которые присущи системе в целом, но отсутствуют у ее элементов. Применительно к нашей проблематике
это означает, что изучение системы формальных источников российского
уголовного права не должно ограничиваться анализом ее элементов, так как,
даже если провести глубокий анализ каждого из источников уголовного права России, познать их систему в целом не получится, поскольку свойства
элементов, хотя и оказывают влияние на свойства системы, все же не дают о
них полного представления. К сожалению, в уголовно-правовой науке это
обстоятельство не учитывается в должной мере. По крайней мере, если судить по публикациям в юридической литературе, отраслевые специалисты в
большей мере нацелены на приращение теоретических знаний (безусловно,
крайне значимых) о конкретных формальных источниках уголовного права,
нежели на исследование их системных свойств и закономерностей. В результате уголовно-правовая доктрина до сих пор не получила ответы на крайне
важные вопросы о предпосылках множественности формальных источников
уголовного права и факторах, детерминирующих их объединение в единую
систему; об интегративных свойствах, возникающих в результате взаимодействия элементов этой системы; закономерностях ее функционирования, тенденциях и перспективах ее развития. Восполнить эти пробелы можно только
на основе методологии системного подхода.
Системные свойства объектов (явлений, процессов), сама система как
некое целостное образование проявляют себя только во взаимодействии со
1

Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. – С. 610.

57

средой, под которой принято понимать «внешние по отношению к целостной
системе предметы и явления, с которыми система взаимодействует, изменяя
их и изменяясь при этом сама», «все те явления и объекты, которые так или
иначе влияют на условия функционирования данной системы, формируют
эти условия».1 В этой связи системный подход рассматривает систему не как
таковую, не саму по себе, а в связи с окружающей средой, на фоне которой и
во взаимодействии с которой функционирует система, что позволяет определить границы системы, познать ее целостность, понять, почему рассматриваемая система имеет именно такую структуру, объяснить и прогнозировать
трансформации системы. Иными словами, системный подход исходит из того, что «системный объект принципиально не может быть проанализирован,
если при его анализе абстрагироваться от его взаимодействия со средой».2
Это обязывает нас исследовать систему юридических источников уголовного
права во взаимосвязи и взаимодействии с источниками иных отраслей права,
учитывать зависимость рассматриваемой нами системы от уголовной политики (равно как и «большой» политики), уголовного правотворчества, уголовно-правовой доктрины, юридической практики по уголовным делам,
национальной правовой системы в целом и иных факторов.
К сожалению, в процессе исследования системы формальных источников российского уголовного права это основополагающее требование системного подхода часто игнорируется (по крайней мере, в большинстве известных нам научных работ взаимодействие указанной системы с внешней
средой не рассматривается), вследствие чего доктринальные рекомендации
относительно ее совершенствования оказываются нередко оторванными от
реальности. Показательными в этом смысле можно считать: предложения отказаться от использования неуголовных нормативных правовых актов в качестве источников бланкетной части уголовно-правовых норм, которые не учитывают тесной взаимосвязи уголовного права с иными отраслями и его преСм.: Афанасьев В.Г. Системность и общество. – М., 1980. – С. 150; Айдинян Р.М. Методологические основы системологии: Учеб. пособие. – М., 1978. – С. 33.
2
Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя. Изд-е 3-е. – М., 1975. – С. 366.
1
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имущественно «обеспечительный характер»; мнения отдельных специалистов о необходимости расширения системы источников отечественного уголовного права за счет передачи полномочий в сфере уголовного законотворчества на региональный уровень, которые идут вразрез с тенденциями транснационализации преступности и унификации уголовно-правового регулирования, а также с федеративной политикой Российской Федерации, направленной на купирование центробежных процессов в регионах (подробный
критический анализ подобных инициатив будет представлен в последующих
разделах диссертации).
Функционирование системы в окружающей среде «опирается на
определенную упорядоченность элементов, отношений и связей»,1 то есть на
структуру. Под структурой системы понимают ее «внутреннюю организацию…, представляющую собой специфический способ взаимосвязи, взаимодействия образующих ее компонентов», «инвариантную упорядоченность
(взаиморасположение) элементов в соответствии с законом связи между ними», «устойчивую упорядоченность в пространстве и во времени ее элементов и связей между ними, определяющую функциональную компоновку системы и ее взаимодействие с внешней средой».2 Обобщая процитированные
определения, можно заключить, что структура представляет собой внутреннее строение системы, включающее ее состав (набор элементов), а также отношения и связи между ее элементами.
Основная функция структуры в организуемой ею системе заключается в том, чтобы обеспечить системе внутреннюю прочность, устойчивость,
высокую степень сопряженности всех ее элементов, ее способность противостоять среде в качестве самостоятельного образования. Без структуры система немыслима, поскольку именно структура, обеспечивая устойчивые связи,
взаимодействие между элементами, превращает набор элементов в единое
Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход в современной науке //
Проблемы методологии системного исследования. – М., 1970. – С. 34.
2
См.: Афанасьев В.Г. Системность и общество. – М., 1980. – С. 107; Айдинян Р.М. Методологические основы системологии: Учеб. пособие. – М., 1978. – С. 76–77; Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. – М., 2000. – С. 24.
1
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целое, в связи с чем структуру по праву называют «главным "хранителем"
целостности».1 По этой причине исследование системы формальных источников российского уголовного права обязательно предполагает изучение ее
структуры, без которого невозможно ни определить композицию элементов
этой системы, ни рассмотреть существующие между ними связи, превращающие совокупность правовых актов, содержащих уголовно-правовые предписания, в единое целое – систему юридических источников уголовного права.
В структурном отношении любая система характеризуется определенным набором элементов и связями между ними. Принято считать, что в
качестве элемента системы выступает «внутренняя исходная единица, функциональная часть системы, собственное строение которой не рассматривается», «наименьшая часть системы, подчиняющаяся ее закономерностям»; при
этом нередко указывается, что элемент системы является неделимым.2 Однако надо иметь в виду, что неделимость элемента является весьма условной,
поскольку элементы системы определяются исследователем по своему
усмотрению в зависимости от целей исследования. Так, для целей нашего исследования в качестве элементов системы формальных источников уголовного права будут рассматриваться правовые акты, содержащие уголовноправовые нормы или входящие в их состав нормативные предписания. Тогда
элементами рассматриваемой системы следует считать УК РФ, иные уголовные законы, акты об амнистии, международные договоры и т.д. (подробнее
об элементах системы юридических источников российского уголовного
права пойдет речь во втором разделе работы). Если же исследователь изучает
систему институтов уголовного права, то элементами такой системы будут
уже отдельные уголовно-правовые институты; для исследователя системы
См.: Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание: Избр. статьи. – Л., 1991. –
С. 34; Афанасьев В.Г. Системность и общество. – М., 1980. – С. 113.
2
См.: Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа. Учебное пособие для вузов. – М., 2007. – С. 59–60; Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. – М., 2000. – С. 41; Уёмов А.И. Системный подход и общая теория систем. –
М., 1978. – С. 116.
1
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УК РФ в качестве неделимых элементов выступают гипотеза, диспозиция и
санкция уголовно-правовой нормы; наконец, в ходе исследования системы
лексических средств выражения уголовного закона в качестве элемента правомерно рассматривать и отдельный уголовно-правовой термин. Таким образом, элементный состав определяется для каждой конкретной системы таким
образом, чтобы лучше уяснить целостные, системные свойства, понять функционирование системы.
Системный подход требует при анализе элементов системы акцентировать внимание на их значении для системы в целом, на функциях, которые
они выполняют в системе, на связях и отношениях элементов между собой.
Иными словами, «элемент описывается не "как таковой", а с учетом его "места" в целом»,1 то есть в системе, что следует принимать во внимание и при
анализе элементов системы формальных источников российского уголовного
права.
Хотя элементы и являются основными «кирпичиками» структуры, без
которых невозможно существование системы, с точки зрения методологии
системного подхода основной упор при изучении структурного строения какой-либо системы делается на системных связях – «компонентах системы,
осуществляющих взаимодействие между ее элементами, а также между системой в целом и средой».2 И это не случайно, поскольку именно связи соединяют элементы в систему, обеспечивают возникновение и сохранение ее
целостности. При этом в ходе исследования особое внимание следует уделять
тем связям, которые обуславливают возникновение и сохранение интегративных, целостных свойств системы и тем самым непосредственно влияют на
функционирование системы в окружающей среде и сохранение ее стабильности (подобные связи принято называть системообразующими).

Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход в современной науке //
Проблемы методологии системного исследования. – М., 1970. – С. 16.
2
Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа. Учебное пособие для вузов. –
М., 2007. – С. 62.
1
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Забегая вперед, отметим, что системообразующие связи между юридическими источниками уголовного права не ограничиваются исключительно иерархической субординацией, как это принято считать в уголовноправовой литературе. Помимо иерархических связей между элементами системы источников уголовного права действуют и иные системообразующие
связи, без которых эта система функционировать не сможет (по крайней мере, в существующем виде). Так, например, формальные источники уголовного права, которые занимают подчиненное место в юридической иерархии,
оказывают существенное влияние на вышестоящие источники по принципу
обратной связи, а связь между уголовным законом и неуголовными нормативными правовыми актами, положения которых определяют содержание
бланкетных признаков составов преступлений, имеет характер координации.
Поэтому получить адекватное представление о структурном строении системы источников уголовного права можно только с учетом всего разнообразия
системообразующих связей.
Наконец, говоря об основных положениях системного подхода, нельзя не отметить, что в методологическом плане таковой предполагает рассмотрение исследуемого объекта (в нашем случае – системы юридических
источников российского уголовного права) не только в статичном, «снятом»
виде, но и в динамике его развития. «Важнейшей стороной системы является
ее динамический аспект – внутренняя организация источников права, их
функциональность, упорядоченность взаимодействия, что, в конечном итоге,
определяет целостность всей системы. Динамический аспект системы источников права отражает потенциальную возможность изменения свойств системы источников права и правовой системы в целом, а в случае изменения
ее элементов (источников права) – включение новых (или исключение существующих) источников права в систему или изменение уже имеющихся
функциональных свойств. Таким образом, анализ любой системы, в том числе и системы источников права, не может заключаться в составлении какой-
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то одной застывшей модели».1 В этой связи неотъемлемой частью исследования системы формальных источников уголовного права России должно стать
изучение тенденций и прогнозирование перспектив ее развития, а также
направлений возможного совершенствования рассматриваемой системы.
Надо признать, что системный подход является весьма непростой методологией в части разработки программы его применения, поскольку какиелибо общепринятые и устоявшиеся правила в этом плане отсутствуют. В
изученной нами специальной литературе выделяется от 3 до 13 этапов системного исследования, а в некоторых работах прямо указывается, что их количество, содержание и последовательность целиком зависят от объекта и
задач исследования: «В каждой предметной области, для различных типов
решаемых проблем системному аналитику приходится разрабатывать свою
методику системного анализа на базе множества принципов, идей, гипотез,
методов и методик, накопленных в области теории систем и системного анализа».2 Руководствуясь этим тезисом и принимая во внимание специфику системы формальных источников российского уголовного права, цели и задачи
диссертации, полагаем возможным наметить следующие этапы нашего исследования: определить предпосылки образования рассматриваемой системы; установить ее состав, то есть элементы, которые образуют ее структуру,
а затем проанализировать их место и функциональное назначение в этой системе; выявить и изучить интегративные свойства системы формальных источников российского уголовного права; установить, к каким видам систем
(простой или сложной, централизованной или децентрализованной, иерархической или неиерархической, открытой или закрытой, статической или динамической и т.д.) она относится; определить компоненты внешней среды
функционирования указанной системы и проанализировать их влияние на систему; изучить структурное строение системы юридических источников росГаджинова Ф.М. Источники права и их система в современном российском праве: Дис.
… канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 86.
2
Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа. Учебное пособие для вузов. –
М., 2007. – С. 203.
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сийского уголовного права, уделив особое внимание системообразующим
связям; рассмотреть динамику системы юридических источников российского уголовного права, объяснить тенденции трансформации этой системы,
определить перспективы ее развития. Представляется, что реализация намеченной программы позволит существенно обогатить имеющиеся представления об отраслевой источниковой базе, открыть новые горизонты в исследовании формальных источников российского уголовного права.
Разумеется, вышеизложенное ни в коем случае не означает, что любое
юридическое (в том числе уголовно-правовое) исследование должно базироваться на системном подходе, поскольку «системный подход является адекватным … при исследовании не любых объектов, произвольно называемых
системами, а лишь таких объектов, которые представляют собой органичные
целые»,1 то есть системы в подлинном философско-методологическом значении этого слова. Тем более нельзя считать, что работы по правовой тематике,
выполненные без использования системного подхода (например, в аналитическом ключе), являются работами «второго сорта». Многие задачи, которые
ставятся перед правоведами (например, дать уголовно-правовую характеристику того или иного состава преступления, сформулировать научно обоснованные рекомендации по квалификации какого-либо преступления и т.п.),
могут быть успешно решены посредством традиционного формальнологического и сравнительно-правового анализа без представления объекта
исследования в качестве системы (то есть без применения системного подхода). Однако в тех случаях, когда речь идет об исследовании сложных юридических феноменов (к числу которых, безусловно, относятся источники уголовного права), без использования системного подхода обойтись невозможно.
Впрочем, применение системного подхода к исследованию правовых
явлений не исключает одновременного использования частнонаучных метоБлауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход в современной науке //
Проблемы методологии системного исследования. – М., 1970. – С. 32.
1
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дов познания. Ориентированный, главным образом, на выявление целостных,
интегративных свойств изучаемых объектов, системный подход при необходимости может и должен сочетаться с решением частных аналитических задач. При использовании системного подхода «бывают такие гносеологические ситуации, когда правомерно отвлечение от того или иного аспекта и решение частной познавательной задачи, лежащей в границах какой-то аналитической плоскости».1 Подобные отвлечения в сторону решения частных
аналитических задач характерны и для нашего диссертационного исследования, хотя методология системного подхода остается при этом доминирующей.
Завершая рассмотрение методологических основ исследования системы формальных (юридических) источников российского уголовного права, можно сформулировать следующие основные выводы.
1. Изучение юридических источников права в целом, равно как и их
отраслевых подсистем, требует использования адекватной методологии, основанной на постулатах системного подхода. Поэтому методологической основой исследования формальных (юридических) источников российского
уголовного права выступает системный подход, сущность которого заключается в том, что исследуемый объект (явление, процесс) рассматривается не
как совокупность его составных частей, а как система, целостное образование. Соответственно, при системном подходе акцент делается на изучении
его целостных, интегративных свойств объекта, выявлении его структуры,
связей между составными частями (элементами), функций, которые они выполняют в системе.
2. Богатый гносеологический, эвристический и прогностический потенциал системного подхода в отечественной юридической науке реализуется далеко не в полной мере, что характерно и для уголовно-правовой доктрины. Это обстоятельство, безусловно, накладывает свой отпечаток и на исследование формальных источников российского права (в том числе и уголовно1

Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание: Избр. статьи. – Л., 1991. – С. 26.
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го). Содержание немногочисленных научных публикаций, посвященных изучению системы юридических источников уголовного права, фактически
ограничивается более или менее детальным анализом ее элементов и, в лучшем случае, описанием их иерархических связей, что можно расценивать
лишь как первый шаг в направлении подлинно системного исследования. Таким образом, современная уголовно-правовая наука только приступила к исследованию системы формальных источников российского уголовного права.
3. Отраслевые специалисты в большей мере нацелены на приращение
теоретических знаний (безусловно, крайне значимых) о конкретных формальных источниках уголовного права, нежели на исследование их системных свойств и закономерностей. Между тем изучение системы юридических
источников российского уголовного права не должно ограничиваться анализом ее элементов. Даже если провести глубокий анализ каждого из источников уголовного права России, познать их систему в целом не получится, поскольку свойства элементов, хотя и оказывают влияние на свойства системы,
все же не дают о них полного представления.
4. Методологические требования системного подхода обязывают исследовать систему юридических источников уголовного права во взаимосвязи и взаимодействии с внешней средой ее функционирования (национальной
правовой системой, источниками иных отраслей права, уголовной политикой, уголовным правотворчеством, уголовно-правовой доктриной, юридической практикой по уголовным делам и др. факторами), что позволит определить границы системы, познать ее целостность, понять, почему рассматриваемая система имеет именно такую структуру, объяснить и прогнозировать
трансформации системы.
5. Исследование системы формальных источников российского уголовного права обязательно предполагает изучение ее структуры – входящих в
ее состав элементов и связей между ними. При этом в ходе анализа конкретных отраслевых источников внимание следует акцентировать на их значении
для системы в целом, на функциях, которые они выполняют в системе, а при
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изучении связей между элементами – на системообразующих связях, которые
обуславливают возникновение и сохранение интегративных, целостных
свойств системы, непосредственно влияют на функционирование системы в
окружающей среде и сохранение ее стабильности.
6. В методологическом плане системный подхода предполагает рассмотрение исследуемого объекта не только в статичном, «снятом» виде, но и
в динамике, в связи с чем неотъемлемой частью исследования системы формальных источников уголовного права России должно стать изучение тенденций и прогнозирование перспектив ее развития, а также направлений возможного совершенствования рассматриваемой системы.
Последовательная реализация изложенных требований системного
подхода позволит существенно обогатить имеющиеся представления об отраслевой источниковой базе, открыть новые горизонты в исследовании формальных источников российского уголовного права.
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Глава II. Формальные (юридические) источники
российского уголовного права: понятие и системный характер
§ 1. Понятие формальных источников российского уголовного права
Проецируя общеправовое понимание формальных (юридических) источников права в область права уголовного, можно в качестве исходного тезиса определить, что его отраслевыми источниками являются определенные
правовые акты, выступающие в качестве внешней формы выражения уголовно-правовых норм. Однако очевидно, что этот общий тезис не способен дать
сколько-нибудь полного представления о формальных источниках уголовного права; он скорее, позволяет лишь обозначить направления научного поиска, подчеркивая неразрывную связь исследуемого понятия (юридический источник уголовного права) с понятием «уголовно-правовая норма». Если юридические источники уголовного права выступают в качестве внешней формы
выражения уголовно-правовых норм, то уголовно-правовые нормы представляют собой содержание формальных источников уголовного права, что обязывает нас уделить изучению уголовно-правовых норм самое пристальное
внимание.
Известно, что «форма не может объективно существовать, если она не
наполнена определенным содержанием».1 Сказанное полностью применимо
и к юридическим источникам уголовного права, которые немыслимы в отрыве от своего содержания – уголовно-правовых норм. Не случайно в теории
уголовного права вопрос о возможности признания того или иного правового
акта формальным источником уголовного права решается именно в зависимости от его содержания. Если правовой акт содержит уголовно-правовые
нормы, то он наделяется статусом юридического источника уголовного пра-

Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М., 2003. – С. 173.
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ва, если же в нем содержатся исключительно неуголовные нормы, то он формальным источником уголовного права не признается.
Подобный подход к пониманию формальных (юридических) источников уголовного права в целом можно признать верным и взять его за основу, хотя он и нуждается в целом ряде существенных уточнений. Во-первых,
следует уточнить, какие именно юридические нормы являются уголовноправовыми, что неизбежно выводит нас на объективно непростую проблему
предмета уголовного права (уголовно-правового регулирования).1 Во-вторых,
необходимо выяснить, какие нормативные предписания входят в содержание
уголовно-правовых норм. Наконец, в-третьих, при определении юридических
источников уголовного права нельзя не учитывать тот факт, что нормативные предписания, образующие содержание уголовно-правовых норм, могут
быть зафиксированы в нескольких правовых актах, в связи с чем автоматически возникает вопрос о статусе последних. Полагаем, что правильное решение этих вопросов позволит углубить существующие теоретические представления о формальных (юридических) источниках уголовного права и во
многом по-новому взглянуть на исследуемый феномен.
Итак, вопрос о формальных источниках уголовного права (уголовноправовых норм) тесно связан с вопросом о предмете уголовно-правового регулирования, поскольку уголовно-правовая отраслевая принадлежность юридической нормы (а значит, и возможность признания содержащего ее правового акта источником уголовного права), может быть констатирована только
в том случае, если соответствующая норма регулирует уголовно-правовые
Необходимо уточнить, что, как правило, понятия «предмет уголовного права» и «предмет уголовно-правового регулирования» употребляются в юридической литературе как
равнозначные. Однако некоторые авторы считают необходимым разделять предмет уголовного права на предмет уголовно-правового регулирования и предмет науки уголовного
права (См., например: Васильченко А.А. Взаимосвязь уголовно-правовых и уголовнопроцессуальных отношений. – М., 2006. – С. 21). В подобном замечании имеется определенный резон, поскольку само понятие «уголовное право» употребляется в нескольких
смысловых значениях (как отрасль права, как наука, как учебная дисциплина). Однако в
настоящей работе под предметом уголовного права понимается исключительно предмет
отрасли уголовного права, что позволяет использовать термины «предмет уголовноправового регулирования» и «предмет уголовного права» в качестве синонимов.
1
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отношения. Проблема определения предмета уголовно-правового регулирования является одной из ключевых проблем уголовно-правовой науки. И это
не случайно, поскольку именно предмет уголовного права определяет его отраслевую специфику, позволяет говорить об уголовном праве как о самостоятельной отраслевой единице. Однако несмотря на принципиальное значение
вопроса о предмете уголовно-правового регулирования, он не получил общепризнанного решения. Анализ и обобщение богатейшей палитры мнений по
указанному вопросу1 позволяют заключить, что в предмет уголовного права
входят три группы общественных отношений:
1. Общественные отношения, возникающие вследствие совершения преступления между государством и лицом, совершившим преступное деяние (так называемые «охранительные» общественные отношения),
принадлежность которых к предмету уголовно-правового регулирования
признается подавляющим большинством специалистов.2 Содержанием этих
отношений являются комплекс взаимосвязанных и корреспондирующих прав
и обязанностей субъектов: право государства применить наказание или иные
меры уголовно-правового характера к лицу, совершившему преступление, и
корреспондирующая этому праву обязанность лица, нарушившего уголовноправовой запрет, подвергнуться соответствующим мерам; право лица, совершившего преступление, быть судимым по закону места и времени совершения преступления, на объективную и законную квалификацию совершен-

Обзор основных научных подходов к предмету уголовного права представлен нами в
следующей публикации: Ображиев К.В. Предмет уголовно-правового регулирования //
Российский криминологический взгляд. – 2009. – № 2. – С. 291–296. Это избавляет нас от
необходимости изложения соответствующих теоретических точек зрения в настоящей
диссертации.
2
См., например: Генрих Н.В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Рязань, 2011. – С. 12; Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. – СПб., 2001. – С. 18; Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр
Пресс», 2004. – С. 25–29; Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и
стран Содружества Независимых Государств. – СПб.: Издательство «Юридический центр
Пресс», 2003. – С. 33–34 и др.
1
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ного деяния, на индивидуализацию наказания, на освобождение от ответственности или от наказания и корреспондирующие этим правам обязанности государства.1
2. Общественные отношения, возникающие в связи с фактом совершения общественно опасных деяний, предусмотренных УК РФ, невменяемыми лицами. Как известно, в период обсуждения концепции ныне
действующего УК РФ 1996 г. отдельные ученые выступали за исключение из
уголовного закона положений относительно юридических последствий совершения общественно опасного деяния лицами, не способными нести уголовную ответственность (малолетними и невменяемыми), доказывая, что они
должны быть регламентированы в самостоятельном законе.2 Однако законодатель реализовал это предложение лишь частично, регламентировав правовые последствия совершения общественно опасного деяния невменяемыми
лицами в УК РФ, а юридические последствия совершения общественно
опасного деяния лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности, – в Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».3 Не вдаваясь в рассуждения об обоснованности такого законодательного решения, отметим, что законодатель, включив в УК РФ главу 15 «Принудительные меры медицинского характера», тем самым официально подтвердил уголовно-правовую природу общественных отношений, возникающих по
поводу совершения общественно опасных деяний невменяемыми лицами.
Такого же мнения придерживается и Конституционный Суд Российской Федерации, который подчеркнул, что «определение оснований и условий приСледует согласиться с А.И. Санталовым в том, что перечисление прав и обязанностей
сторон уголовно-правового отношения – дело трудоемкое, поскольку они не являются застывшими, а меняются в процессе развития уголовно-правового отношения (См.: Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности. – Л., 1982. – С. 53). В этой
связи перечень прав и обязанностей участников уголовных правоотношений может быть
лишь примерным.
2
См.: Игнатов А.Н., Красиков Ю.А., Побегайло Э.Ф., Шишов О.Ф., Пашин С.А., Палеев М.С. Концептуальные начала уголовного законодательства Российской Федерации //
Советская юстиция. – 1992. – № 3. – С. 2–3.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.
1
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менения принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим в состоянии невменяемости деяния, запрещенные уголовным законом,
либо оснований передачи необходимых материалов органам здравоохранения для решения вопроса о лечении этих лиц или направлении их в психоневрологические учреждения социального обеспечения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о здравоохранении,
находится в сфере уголовно-правового регулирования и уголовно-правовых
отношений».1
Содержание указанных правоотношений составляют: право государства применить к невменяемому принудительные меры медицинского характера и корреспондирующая этому праву обязанность невменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние, подвергнуться принудительному
лечению; право невменяемого на законное избрание вида принудительных
мер медицинского характера, их изменение и отмену при наличии указанных
в законе обстоятельств и т.п. и корреспондирующие обязанности государства.
3. Общественные отношения, возникающие по поводу правомерной реализации гражданами права на причинение вреда при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния (их принято называть
«дозволительными» отношениями). Хотя идея об уголовно-правовой природе
указанных общественных отношений снискала немало сторонников в научном сообществе (А.В. Наумов, А.Н. Тарбагаев, В.Д. Филимонов, А.А. Чистяков, Б.В. Яцеленко и др.), отдельные специалисты относятся к ней довольно
скептически. Высказывая сомнения в возможности отнесения «дозволительных» отношений к предмету уголовного права, они отмечают, что право на
причинение вреда при наличии обстоятельств, исключающих преступность
деяния, является конституционным, но не уголовно-правовым полномочием,
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 10-П
«По делу о проверке конституционности частей второй и четвертой статьи 443 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина
С.А. Первова и запросом мирового судьи судебного участка № 43 города Кургана» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 22. – Ст. 2861.
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а отношения по поводу правомерного причинения вреда регулируются уголовным правом лишь в случае нарушения условий правомерности причинения вреда.1 Однако сомнения в уголовно-правовой природе «дозволительных» общественных отношений представляются безосновательными. Дело в
том, что объем прав граждан на причинение уголовно-значимого вреда при
наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, основания возникновения соответствующих прав, условия и пределы их осуществления
устанавливаются отнюдь не конституционными, а уголовно-правовыми нормами. И именно на основании уголовно-правовых норм правоприменительные органы делают вывод как о самом наличии обстоятельств, исключающих
преступность деяния, так и о соблюдении условий правомерности причинения вреда при их наличии, что позволяет считать рассматриваемые общественные отношения составной частью предмета уголовного права.2
Содержанием этих отношений являются, с одной стороны, права
граждан: на причинение вреда охраняемым уголовным законом отношениям
и интересам при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния
(разумеется, при соблюдении установленных УК РФ условий правомерности); на признание такого деяния правомерным, а с другой стороны – обязанность государства в лице правоприменительных органов признать вред, при-

См.: Генрих Н.В. Предмет уголовного права: генезис научной мысли и проблемы современной интерпретации. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 77–78; Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. – СПб., 2001. – С. 17–18;
Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права:
сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 28.
2
Показательным в этом отношении является тот факт, что вопрос о регламентации обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном законе всегда являлся и продолжает оставаться предметом весьма оживленной дискуссии (достаточно вспомнить, какие неоднозначные доктринальные оценки вызвали изменения в ст. 37 УК РФ, внесенные
Федеральным законом от 14 марта 2002 г. № 29-ФЗ). И это не случайно, поскольку изменения в уголовно-правовой регламентации обстоятельств, исключающих преступность
деяния, самым непосредственным образом оказывают влияние на объем прав и обязанностей участников общественных отношений, возникающих в связи с правомерным причинением вреда. Если бы эти отношения входили в предмет конституционного права, то изменения законодательной регламентации обстоятельств, исключающих преступность деяния, никоим образом не повлияли на их содержание.
1
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чиненный лицом при наличии обстоятельств, исключающих преступность
деяния, правомерным и не привлекать лицо к уголовной ответственности.
Изложенное видение предмета уголовно-правового регулирования
позволяет заключить, что формальными (юридическими) источниками уголовного права могут считаться только те правовые акты, которые содержат
юридические нормы, регулирующие указанные выше виды общественных
отношений. Очевидно, что основным таким актом является УК РФ. Однако
внимательный анализ показывает, что к числу юридических источников российского уголовного права можно отнести еще целый ряд нормативных правовых актов, которые содержат правовые нормы, регулирующие уголовноправовые отношения.
В частности, с точки зрения предмета уголовно-правового регулирования формальным источником уголовного права необходимо признать УИК
РФ, который содержит отдельные нормы, регулирующие охранительные уголовно-правовые отношения (возникающие вследствие совершения преступления между государством и лицом, совершившим преступное деяние). Так,
например:
– статья 74 УИК РФ определяет два дополнительных вида исправительных учреждений, не указанных в ст. 56 УК РФ, в которых осужденные
могут отбывать наказание в виде лишения свободы. Если в соответствии со
ст. 56 УК РФ лишение свободы может отбываться только в пяти разновидностях исправительных учреждений (в колонии-поселении, воспитательной колонии, лечебном исправительном учреждении, исправительной колонии либо
тюрьме), то согласно ст. 74 УИК РФ отдельные категории осужденных могут
также отбывать лишение свободы в следственных изоляторах (ч. 1 ст. 74) и
лечебно-профилактических учреждениях (ч. 8 ст. 74);
– взаимосвязанные предписания ч. 8 ст. 74 и ч. 2 ст. 101 УИК РФ
восполняют пробел в ст. 58 УК РФ, определяя категории лиц, отбывающих
наказание в лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждениях;
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– статья 148 УИК РФ допускает возможность освобождения от наказания в виде ограничения по военной службе или замены этого наказания
осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы, хотя подобное основание освобождения от наказания, а равно его замены, не предусмотрено УК РФ;
– предписания ч. 1 ст. 174 УИК РФ допускают освобождение от
наказания по болезни осужденных военнослужащих, отбывающих не только
арест либо содержание в дисциплинарной воинской части, как это указано в
ч. 3 ст. 81 УК РФ, но и ограничение по военной службе.
А поскольку определение видов и правил назначения исправительных
учреждений, предназначенных для отбывания наказания в виде лишения свободы, а также оснований освобождения от наказания относится к предмету
уголовного права, указанные нормы УИК РФ по своей отраслевой природе
являются уголовно-правовыми, что дает основание для признания УИК РФ
одним из формальных источников уголовного права.
С позиции предмета уголовно-правового регулирования к юридическим источникам уголовного права необходимо отнести также Федеральный
закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в котором регламентированы отсутствующие в ст. 92 УК РФ предписания: о видах специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа органов управления образованием, в которые может быть помещен несовершеннолетний, освобожденный от наказания в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 92 УК РФ (п. 3
ст. 15); о категориях несовершеннолетних, которые могут быть помещены в
указанные учреждения (п. 6 ст. 15); об основаниях досрочного прекращения
пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа (п. 7 ст. 15). Поскольку эти предписания регулируют общественные отношения, возникающие при освобождении несовершеннолетних от уголовного наказания в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия, Федеральный закон «Об основах си-
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стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с полным основанием следует считать одним из источников уголовноправовых норм.
Одним из юридических источников уголовного права приходится
признать и Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,1 поскольку в нем закреплены юридические нормы,
предоставляющие (при соблюдении ряда условий) Вооруженным Силам Российской Федерации право на применение оружия и боевой техники для причинения вреда общественным отношениям и интересам, охраняемым уголовным законом. Так, например, в соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона
«О противодействии терроризму» в случае, если имеется достоверная информация о возможном использовании воздушного судна для совершения
террористического акта или о захвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки, и существует реальная опасность гибели людей либо
наступления экологической катастрофы, Вооруженные Силы Российской
Федерации применяют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения; согласно ч. 2 ст. 8 указанного закона если плавательное средство не подчиняется требованиям об
остановке и (или) невозможно принудить его к остановке и при этом были
исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его остановки, и существует реальная опасность гибели людей
либо наступления экологической катастрофы, оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации применяется для пресечения движения плавательного средства путем его уничтожения.
Даже не вдаваясь в детальный анализ указанных правовых норм,
можно сделать вывод о том, что таковые регламентируют частные случаи
крайней необходимости – обстоятельства, исключающего преступность деяния, которое предусмотрено ст. 39 УК РФ. Предоставляя Вооруженным Си1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 11. – Ст. 1146.
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лам России право на причинение уголовно-значимого вреда (включая право
на причинение смерти человеку) и устанавливая условия, при наличии которых возникает такое право, ч. 3 ст. 7 и ч. 2 ст. 8 Федерального закона «О противодействии терроризму», безусловно, регулируют уголовно-правовые отношения (третью их группу). И хотя соответствующие юридические нормы
фактически лишь конкретизируют положения ст. 39 УК РФ о крайней необходимости применительно к частным вопросам антитеррористической деятельности, тем не менее, они могут с полным основанием считаться уголовно-правовыми нормами, что, в свою очередь, позволяет признать Федеральный закон «О противодействии терроризму» одним из формальных источников уголовного права.1
Приведенные примеры, перечень которых можно было бы продолжить, не оставляют сомнений в том, что в действительности уголовноправовые нормы содержатся и в тех нормативных правовых актах, которые
не входят в состав уголовного законодательства и не предназначены для реПринципиально не возражая против этого вывода, Н.И. Пикуров в рецензии на подготовленную нами монографию указывает, что в таком случае «без ответа остаются сложные
вопросы, решение которых требует дополнительной аргументации. Во-первых, как известно, предметом уголовно-правовой оценки при установлении обстоятельств, исключающих преступность деяния, является действие физического лица, а в данном случае речь
идет о порядке применения боевых средств Вооруженными Силами РФ. Во-вторых, уголовно-правовые отношения по поводу реализации права на причинение вреда в ситуации
крайней необходимости возникают лишь в том случае, если причинен вред охраняемым
уголовным законом отношениям. Но применение ч. 3 ст. 7 и ч. 2 ст. 8 ФЗ "О противодействии терроризму" не обязательно связано с причинением такого вреда» (См.: Пикуров Н.
Ображиев К.В. Формальные (юридические) источники российского уголовного права:
Монография. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 216 с. // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С.
133–137). В этой связи необходимо пояснить, что в случае причинения вреда объектам
уголовно-правовой охраны на основании ч. 3 ст. 7 и ч. 2 ст. 8 Федерального закона «О
противодействии терроризму» предметом уголовно-правовой оценки неизбежно станут
деяния физических лиц – должностного лица, отдавшего приказ о применении оружия и
боевой техники, а также исполнителей соответствующего приказа. И если правомерность
действий исполнителей приказа нужно будет оценивать, в первую очередь, с точки зрения
предписаний ст. 42 УК РФ, то действия командира, отдавшего приказ, могут быть оценены только с учетом взаимосвязанных предписаний ст. 39 УК РФ и ч. 3 ст. 7 и ч. 2 ст. 8 Федерального закона «О противодействии терроризму». Что же касается причинения вреда
охраняемым уголовным законом отношениям, то такой вред, по всей видимости, неизбежен, так как в соответствии с ч. 3 ст. 7 и ч. 2 ст. 8 Федерального закона «О противодействии терроризму» Вооруженные Силы Российской Федерации вправе применить оружие
и боевую технику «для пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения», «для пресечения движения плавательного средства путем его уничтожения».
1
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гулирования уголовно-правовых отношений. А значит, соответствующие
нормативные правовые акты необходимо признавать юридическими источниками уголовного права, несмотря на их иную, неуголовную отраслевую
принадлежность.
Впрочем, эту точку зрения разделяют не все специалисты. Критикуя
предложенный нами подход, А.В. Денисова указывает, что «источниками
уголовного права следует признавать не все правовые акты, которые содержат уголовно-правовые нормы или входящие в их состав нормативные предписания, а только те из них, которые изначально с момента своего принятия
функционально предназначены правотворческими органами для регулирования в первую очередь общественных отношений, относящихся к предмету
уголовно-правового регулирования, это должно быть их основной целью».1
Эта идея, безусловно, является весьма привлекательной, так как «вкрапление» уголовно-правового материала в законодательство иной отраслевой
принадлежности противоречит учредительным предписаниям УК РФ (ч. 1
ст. 1, ч. 1 ст. 3). В этой связи появление уголовно-правовых норм в неуголовных законах следует расценивать, скорее, как дефект законодательной техники, нежели как осознанное законодательное решение. Однако при всей привлекательности этой идеи приходится признать, что она способна создать искаженное представление о формальных источниках российского уголовного
права. Во-первых, трактовка А.В. Денисовой не согласуется с общетеоретическим понятием юридического источника права, в соответствии с которым
его ключевой характеристикой является способность выражать вовне определенное содержание – правовые нормы. Поэтому определяющим критерием,
позволяющим ограничить круг юридических источников уголовного права,
должна являться не функционально-целевая предназначенность правового
акта для регулирования уголовно-правовых отношений, а именно его фактическое содержание – уголовно-правовые нормы. Во-вторых, если взять за осДенисова А. Постановления Европейского Суда по правам человека в системе источников российского уголовного права // Уголовное право. – 2014. – № 1. – С. 116.
1
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нову оспариваемую точку зрения, то из системы формальных источников
уголовного права придется исключить целый ряд ее важнейших элементов –
Конституцию России, решения Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по правам человека, поскольку их основной целью
является вовсе не нормативное регулирование уголовно-правовых отношений (кстати, сама А.В. Денисова признает некоторые из указанных правовых
актов источниками отрасли).
Таким образом, при решении вопроса о возможности отнесения того
или иного правового акта к числу формальных источников уголовного права
абсолютизировать его отраслевую принадлежность не следует. Коль скоро
содержанием юридического источника уголовного права являются уголовноправовые нормы, на первый план при определении статуса соответствующего правового акта (является ли он источником уголовного права или нет) выходит не его отраслевая характеристика, а предмет регулирования фактически содержащихся в нем юридических норм. И если правовой акт содержит
правовые нормы, регулирующие уголовно-правовые отношения, то его следует считать одним из формальных источников уголовного права, вне зависимости от его места в отраслевом делении.
Не менее важным для понимания формальных (юридических) источников уголовного права является вопрос о содержании уголовно-правовых
норм, то есть о том, посредством каких нормативных предписаний регулируются уголовно-правовые отношения. Надо признать, что этот вопрос длительное время оставался в тени оживленной дискуссии о структуре норм уголовного права и не получил необходимой теоретической разработки.
Наибольшее распространение получила точка зрения, согласно которой содержанием норм уголовного права являются некие «правила поведения»,1 обеспеченные возможностью применения мер уголовно-правового ха-

И.Э. Звечаровский уточняет, что содержанием нормы уголовного права является «правило поведения, изложенное в негативной форме», поскольку «в отличие от обычных нормправил в уголовно-правовых нормах, вытекающих из содержания Особенной части УК,
1
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рактера к их нарушителю.1 Показательной в этом отношении является позиция В.С. Прохорова, Н.М. Кропачева и А.Н. Тарбагаева. Они определяют
норму уголовного права как «установленное государством правило поведения, соблюдение которого обеспечивается авторитетом государственного
требования и угрозой уголовной ответственности и наказания»; при этом
подчеркивают, что «уголовно-правовые нормы содержат запреты и веления,
т.е. правила поведения людей, именно в этом заключено их основное назначение: ради этого они издаются и именно поэтому их незыблемость охраняется силой государства».2
Однако попытки свести нормы уголовного права исключительно к
правилам поведения, обеспеченным мерами уголовно-правового характера,
существенным образом обедняют содержание уголовно-правовых норм, поскольку, по справедливому замечанию Н.А. Лопашенко, «правило должного
поведения одновременно с мерой ответственности за его нарушение характерно лишь для запрещающих норм уголовного закона»,3 которые, как известно, не являются единственными в уголовном праве. Кроме того, отождествление норм уголовного права исключительно с нормами-правилами, по
сути дела, лишает нормативного статуса уголовно-правовые предписания,
определяющие задачи, принципы уголовного права, его основные понятия,
правила квалификации преступлений, порядок вступления в силу уголовного
содержится описание признаков поведения (деяния), от которого следует воздерживаться»
(См.: Звечаровский И.Э. Ответственность в уголовном праве. – СПб., 2009. – С. 13).
1
См., например: Кленова Т.В. Уголовно-правовая норма (понятие, структура, виды): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1986. – С. 6; Уголовное право России: Общая часть:
Учебник / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. – СПб., 2006. – С. 30.
2
Прохоров В.С., Кропачев Н.М., Тарбагаев А.Н. Механизм уголовно-правового регулирования. – Красноярск, 1989. – С. 36–37. В другой своей работе Н.М. Кропачев предлагает
несколько иное определение уголовно-правовой нормы, которое, впрочем, принципиально
не отличается от ранее цитируемого: «Норма уголовного права – это официально признанное общеобязательное правило поведения, являющееся мерой правовой оценки поведения участников общественных отношений как уголовно-правомерного или уголовнопротивоправного и обеспечивающееся принудительной силой государственной власти»
(См.: Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. – СПб.,
1999. – С. 84).
3
Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный
закон, уголовно-правовая политика. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический
центр Пресс», 2004. – С. 47.
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закона или отдельных его положений. Между тем как отмечалось в предыдущем параграфе, в общей теории права нормативность подобных «нетипичных» правовых установлений не вызывает сомнений, и таковые включаются
в содержание права наряду с нормами-правилами поведения.
Очевидно, что подобные «нестандартные» нормы права, не содержащие правил поведения, существуют и в уголовном праве. К ним относятся
учредительные уголовно-правовые нормы, в частности, нормы-задачи
(например, ч. 1 ст. 2 УК РФ) и нормы-принципы (ст. 3–7 УК РФ), а также дополнительные уголовно-правовые нормы – нормы-дефиниции (например, ч. 1
ст. 14, ст. 32, примечание 1 к ст. 158 УК РФ и др.), коллизионные нормы
(ст. 10, ч. 3 ст. 17 УК РФ), оперативные нормы (например, ст. 1 Федерального
закона от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ «О введении в действие положений
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской федерации о наказании в виде обязательных работ»,1 ч. 3
ст. 8 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»2). Появление в уголовном праве таких
«нетипичных» уголовно-правовых норм и увеличение их удельного веса, по
всей видимости, неизбежно, поскольку «сформулировать правило поведения
(другую разновидность нормы) без подобных определений и принципов –
непротиворечиво и беспробельно – невозможно».3 В этой связи следует согласиться с Ю.И. Ляпуновым, который считает законодательное закрепление
норм-принципов и «более богатое оснащение кодекса нормами, содержащими общие понятия основных уголовно-правовых категорий, раскрывающих
их содержание и юридическую суть», одним из существенных достоинств
УК РФ 1996 г. «Это значительный шаг вперед в развитии уголовного права
России, имеющий большое практическое значение для осуществления правоСобрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 3.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 50. – Ст. 7362.
3
Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный
закон, уголовно-правовая политика. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр
Пресс», 2004. – С. 51.
1
2
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применительной деятельности на незыблемых началах законности, поскольку такого рода нормы позволяют органам, отправляющим правосудие, четче
и полнее уяснить волю законодателя, точнее истолковать соподчиненные и
корреспондирующие с ними правовые нормы, а в итоге правильнее применять надлежащий закон».1 Впрочем, не будем углубляться в рассуждения о
социальной обусловленности учредительных и дополнительных уголовноправовых норм, так как это не является целью нашего исследования. Ограничимся констатацией положения о том, что они тоже образуют содержание
уголовного права.
Применительно к проблеме формальных источников уголовного права это означает, что таковыми могут быть признаны правовые акты, в которых зафиксированы как уголовно-правовые нормы-правила (основные нормы), так и учредительные и дополнительные уголовно-правовые нормы. По
этой причине следует, в частности, признать несостоятельными аргументы
противников признания Конституции Российской Федерации формальным
источником уголовного права России, которые сводятся к тому, что Конституция якобы не устанавливает уголовно-правовых норм и не регулирует уголовно-правовые отношения, а содержит лишь исходные начала для уголовноправового регулирования.2 Не вдаваясь в критику изложенного подхода к
уголовно-правовому значению Конституции Российской Федерации, оценка
которого представлена далее, отметим, что подобного рода исходные (отправные, учредительные) уголовно-правовые нормы, безусловно, входят в
содержание уголовного права наряду с нормами-правилами. Следовательно,
правовые акты, содержащие учредительные и дополнительные уголовноправовые нормы, являются «полноценными» юридическими источниками
уголовного права.

Ляпунов Ю. Российское уголовное законодательство: резервы совершенствования //
Уголовное право. – 2002. – № 2. – С. 47.
2
См., например: Копшева К.О. Уголовное законодательство Российской Федерации и его
основания (Теоретический аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2004. – С. 143.
1
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Далее следует подчеркнуть, что с точки зрения общей теории права
формальными источниками отрасли признаются правовые акты, содержащие
не только первичные, но и вторичные уголовно-правовые нормы, которые
конкретизируют положения первичных норм, то есть имеют производный
характер. Это обстоятельство следует, в частности, учитывать при обсуждении юридической природы постановлений Государственной Думы Российской Федерации о порядке применения принятых ею постановлений об объявлении амнистии, в которых конкретизируются категории лиц, подпадающих под амнистию, а также условия ее применения; постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, посредством которых осуществляется конкретизация сформулированных в абстрактном виде предписаний УК
РФ.
Говоря о содержании норм уголовного права, необходимо иметь в виду, что оно, как правило, складывается из нескольких взаимосвязанных, но
при этом законодательно обособленных уголовно-правовых предписаний,
которые сами по себе, взятые в отдельности не могут регулировать поведение субъектов уголовно-правовых отношений. Возьмем в качестве примера
уголовно-правовые нормы-запреты, которые наиболее полно отражают отраслевую специфику уголовного права. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что содержание указанных норм не ограничивается нормативными предписаниями Особенной части УК РФ; оно включает также нормативные предписания Общей части УК РФ, которые определяют общие
условия уголовной ответственности (например, положения о возрасте, с которого наступает уголовная ответственность, о вменяемости и т.д.). Получается, что полноценная уголовно-правовая норма может быть образована
только путем объединения нормативных предписаний Особенной и Общей
частей в единую систему.
Более того, в теории уголовного права справедливо отмечается, что
нормативные предписания, образующие полное содержание уголовноправовой нормы, могут находиться не только в различных статьях уголовно-
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го закона (в статьях Особенной и Общей частей), но и в нескольких различных нормативных правовых актах, причем среди них могут быть акты, не
относящиеся непосредственно к сфере уголовно-правового регулирования.
«Вполне возможно, – пишет А.В. Наумов, – что структурные части одной
правовой нормы могут находиться в различных статьях одного и того же либо другого нормативного акта той же либо даже иной отрасли права (в бланкетных диспозициях уголовного закона)».1 В том же ключе рассуждает
Н.И. Пикуров, который в результате анализа межотраслевых связей уголовного права делает вывод о том, что «уголовно-правовая норма представляет
собой систему, включающую как собственные уголовно-правовые предписания, так и нормативные предписания иных отраслей права».2
Положение о том, что одна правовая норма может быть выражена в
нескольких различных нормативных правовых актах, признается и в общей
теории права,3 причем такое «композиционное» представление о содержании
правовых норм не является новым для юридической науки. Еще в семидесятых годах прошлого столетия С.С. Алексеев ввел в научный оборот понятие
«логической нормы права» как устанавливаемого логическим путем общего
правила поведения, выражающего специфические связи между формально
закрепленными предписаниями. При этом автор подчеркивал, что содержание логической нормы права всегда выходит за пределы нормативного предписания и может быть уяснено лишь в результате анализа всей системы нормативных предписаний.4
Наумов А.В. Уголовный закон / Курс российского уголовного права. Общая часть / Под
ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М.: Спарк, 2001. – 118.
2
Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. – Волгоград, 1998. –
С. 102.
3
См.: Алексеев С.С. Структура советского права. – М.: «Юрид. лит.», 1975. – С. 31; Керимов Д.А. Законодательная техника. – М., 1998. – С. 41; Нормы советского права. Проблемы теории / Под. ред. М.И. Байтина и В.К. Бабаева. – Саратов, 1987. – С. 98. Так, например, С.С. Алексеев отмечает, что «в большинстве случаев логическая норма обнаруживается в нескольких статьях нормативного акта или даже в разных нормативных актах. …
Усиливающийся процесс специализации права приводит к тому, что элементы логических
норм все более рассредоточиваются в нормативных актах» (См.: Алексеев С.С. Структура
советского права. – М.: «Юрид. лит.», 1975. – С. 98).
4
Алексеев С.С. Структура советского права. – М.: «Юрид. лит.», 1975. – С. 31.
1
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Предложенный подход к установлению содержания юридических
норм используют и представители уголовно-правовой науки, признавая при
этом некоторую неудачность понятия «логическая норма права». Так, например, В.П. Коняхин, отмечая «огромное методологическое значение понятия
логической нормы права», считает, что «сам этот термин … вряд ли может
быть признан удовлетворительным, поскольку отражает не суть явления, а
способ уяснения границ соответствующего понятия». По его мнению, предпочтительнее называть норму, состоящую из системы взаимосвязанных нормативных предписаний, «реальной правовой нормой».1 А Н.И. Пикуров
называет взаимосвязанную систему уголовно-правовых предписаний «полной», «комплексной» или «системной» нормой уголовного права.2 Не вдаваясь в полемику относительно предпочтительности того или иного из предложенных понятий, которые вполне допустимо использовать как синонимичные, еще раз подчеркнем: полное содержание уголовно-правовой нормы, как
правило, складывается из нескольких нормативных предписаний, которые
могут быть зафиксированы в различных нормативных правовых актах и даже
в различных видах источников уголовного права.
Существование уголовно-правовых норм, состоящих из нескольких
нормативных предписаний, находящихся в различных нормативных правовых актах, обусловлено, главным образом, бланкетностью уголовного закона,3 которая проявляется в следующих формах.
Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного
права. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – С. 179.
2
Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. – Волгоград, 1998. –
С. 88–89.
3
Следует отметить, что понятие и сфера применения термина «бланкетность», несмотря
на его длительное использование в науке уголовного права, до сих пор окончательно не
определены. Так, например, в современной уголовно-правовой литературе он употребляется для характеристики: уголовно-правовой нормы в целом; диспозиции уголовно-правой
нормы; статьи уголовного закона; диспозиции статьи уголовного закона; составов преступлений; отдельных признаков составов преступлений. В этой связи необходимо отметить, что выделение бланкетных диспозиций в уголовно-правовой норме, равно как и
бланкетных уголовно-правовых норм, неосновательно. Как справедливо отмечает
Н.Д. Дурманов, «в уголовном законе имеются бланкетные диспозиции как части статьи
закона, но уголовно-правовая норма в целом и ее диспозиция в частности всегда конкретны» (См.: Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М., 1967. – С. 122). Кроме того,
1
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– бланкетная диспозиция статьи уголовного закона, при которой уголовно-правовая норма формулируется с помощью ссылки на нарушение виновным нормативных предписаний иных отраслей права, в связи с чем для
уголовно-правовой квалификации необходимо установление и признаков неуголовного правонарушения. Поскольку определяющим признаком бланкетной диспозиции является не только наличие отсылки к положениям неуголовных нормативных правовых актов, но и факт нарушения их предписаний,
общественно опасные деяния, предусмотренные бланкетными диспозициями,
предложено называть преступлениями «со смешанной противоправностью»
(Н.И. Пикуров);
– бланкетные признаки, то есть используемые в тексте уголовного закона (например, при описании признаков состава того или иного преступления) отдельные термины другой отраслевой принадлежности;
– «неявная» или «скрытая» бланкетность (А.В. Наумов), когда уголовно-правовой запрет граничит с запретом норм другой отрасли права и
определить нижний «порог» уголовно-правового запрета невозможно без
определения верхнего «порога» запрета другой отрасли права (соотношение
уголовно-правовых норм об ответственности за кражу, мошенничество, присвоение и растрату и административно-правовой нормы об ответственности
за мелкое хищение чужого имущества).
Однако, по большому счету, различия между этими формами проявления бланкетности не так уж важны, поскольку и при бланкетной диспозиции, и при отдельных бланкетных признаках, равно как и при «неявной»
(«скрытой») бланкетности, содержание уголовно-правовой нормы не исчерпывается предписаниями УК РФ. В состав полной (реальной) уголовноправовой нормы, сформулированной бланкетным способом, входят, наряду с
предписаниями УК РФ, положения иных правовых актов, выступающие в качестве неотъемлемой части такой нормы. Иными словами, в любом варианте
вряд ли можно согласиться с употреблением термина «бланкетность» применительно к
составу преступления в целом, так как бланкетными могут являться лишь отдельные признаки состава преступления.
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проявления бланкетности составной частью уголовно-правовой нормы становятся нормативные предписания, находящиеся за рамками УК РФ.
Являясь неотъемлемой частью уголовно-правовых норм, сформулированных бланкетным образом, указанные нормативные предписания могут
быть зафиксированы:
– в нормативных правовых актах иных отраслей права, например, в
различного рода правилах и требованиях: охраны труда, пожарной безопасности, производства тех или иных работ, дорожного движения и т.д. В таких
случаях составной частью соответствующих уголовно-правовых норм становятся соответствующие предписания административного, гражданского,
налогового, трудового и др. законодательства;
– в Конституции Российской Федерации и международных договорах
России. В частности, бланкетная отсылка к положениям Конституции Российской Федерации содержится в ст. 278, 279 УК РФ, в пункте 2 примечания
к ст. 285 УК РФ, примечании к ст. 322 УК РФ, в результате чего в содержание соответствующих уголовно-правовых норм «имплантируются» конституционные предписания. Бланкетная отсылка к международным договорам в
основном характерна для уголовно-правовых норм, имплементированных в
российское уголовное законодательство под влиянием международного права. Например, в содержание уголовно-правовой нормы об ответственности за
применение запрещенных средств и методов ведения войны входят положения международных договоров, определяющих «правила» ведения вооруженных конфликтов, к которым отсылают ч. 1 и 2 ст. 356 УК РФ;
– в подзаконных уголовно-правовых актах. Так, составной частью
уголовно-правовых норм об ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов являются положения
Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г.
№ 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного,
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотиче-
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ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228,
2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации»,1 без привлечения которых невозможно ни уяснить, ни применить соответствующие нормы.
Таким образом, при бланкетной конструкции уголовного закона уголовно-правовая норма воплощена в УК РФ лишь частично, а ее бланкетная
часть выражена в других правовых актах. Тем не менее, несмотря на внешнюю разрозненность, «рассредоточенность» собственно уголовно-правовых
предписаний и нормативных предписаний, образующих бланкетную часть
уголовно-правовой нормы, они выступают в качестве неотъемлемых элементов единой нормы уголовного права. Применительно к уголовно-правовым
запретам, сконструированным с использованием внутриотраслевой бланкетности, это обстоятельство неоднократно подчеркивал Конституционный Суд
Российской Федерации: «Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года № 1002 раскрывает содержание новых бланкетных признаков, предусмотренных в том числе статьей 228 УК Российской
Федерации …, а потому образует нормативное единство с названной статьей».2
Без бланкетной части, находящейся за рамками УК РФ, уголовноправовые нормы будут неполными и утратят регулятивные свойства. Так,
например, Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в УК РФ

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 41. – Ст. 5624.
См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 октября 2013 г.
№ 1701-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пантюшина Вячеслава Викторовича на нарушение его конституционных прав статьей 10 Уголовного кодекса Российской Федерации»; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1815-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Шарапова Михаила Сергеевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации»; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 123-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Коновалова Олега Васильевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 9 Уголовного кодекса Российской
Федерации и пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 1 марта 2012 года № 18-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"» // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
1
2
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была включена ст. 2261 УК РФ, предусматривающая ответственность за контрабанду предметов, ограниченных в обороте, в том числе стратегически
важных товаров и ресурсов. В соответствии с примечанием 1 к ст. 226 1 УК
РФ полномочия по утверждению перечня стратегически важных товаров и
ресурсов для целей ст. 2261 УК РФ были делегированы Правительству Российской Федерации. Однако заработала указанная уголовно-правовая норма
в полном объеме только через десять месяцев, когда было принято Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 923
«Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации»;1 до этого уголовно-правовой запрет на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов был фактически «мертвым». Приведенный пример показывает, что
бланкетная часть уголовно-правовой нормы является столь же необходимым
ее элементом, как и собственно уголовно-правовые предписания, содержащиеся в уголовном законе.
Следует отметить, что подобная ситуация, когда в содержание уголовно-правовой нормы входят нормативные предписания, находящиеся за
рамками УК РФ, имеет место не только при бланкетной конструкции уголовного закона, но и в ряде иных случаев. Так, например, при наличии частичного пробела в уголовном законе недостающие нормативные предписания заимствуются либо из Конституции России, либо (что чаще всего бывает) из
постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Восполняя
(компенсируя) образовавшийся пробел в уголовном законе, конституционные
положения, а также нормативные предписания Пленума Верховного Суда
Российской Федерации входят в содержание соответствующей уголовноправовой нормы, становятся ее частью до законодательного устранения пробела. В частности, существующий в ст. 13 УК РФ пробел, выражающийся в
неурегулированности вопроса о возможности экстрадиции иностранных
граждан и лиц без гражданства, преследуемых за политические убеждения
1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 38. – Ст. 5133.
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либо за деяния, не признаваемые в нашей стране преступлениями, восполняют предписания ч. 2 ст. 63 Конституции Российской Федерации, согласно которой в Российской Федерации не допускается выдача другим государствам
лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или
бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением.
Следовательно, указанное конституционное предписание становится частью
уголовно-правовой нормы об экстрадиции.
Итак, одна уголовно-правовая норма может быть выражена в нескольких правовых актах, причем для уголовного права России такая ситуация является, скорее, правилом, нежели исключением. Более того, удельный
вес подобных уголовно-правовых норм, не имеющих единой внешней формы
выражения, только возрастает в связи с неизбежным повышением уровня
бланкетности уголовного закона. Так, по оценке Л.Д. Гаухмана, бланкетные
нормы на сегодняшний день находятся в более чем половине всех статей УК
РФ,1 по мнению Н.Ф. Кузнецовой, в Особенной части УК РФ бланкетными
является 65% норм,2 а Н.И. Пикуров считает, что «отдельные бланкетные
признаки имеются практически в каждой диспозиции уголовно-правовой
нормы».3
В контексте нашего исследования этот вывод приобретает принципиальное значение и предопределяет постановку вполне закономерного вопроса: один или несколько юридических источников имеют подобные уголовноправовые нормы, состоящие из нормативных предписаний, зафиксированных
в различных правовых актах? Прежде чем ответить на этот вопрос, еще раз
напомним, что с точки зрения общей теории права формальные источники
См.: Гаухман Л.Д. Актуальные проблемы уголовного законодательства РФ и направления его совершенствования // Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью. Первые Кудрявцевские чтения: Сб. науч. тр. – М., 2009. – С. 113.
2
См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Науч. ред. и предисл. акад. В.Н. Кудрявцева. – М.:
Издательский Дом «Городец», 2007. – С. 107.
3
Пикуров Н.И. Место уголовного права в системе российского права / Энциклопедия уголовного права. Т. 1. Понятие уголовного права. – СПб.: Издательство профессора Малинина, 2005. – С. 388.
1
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уголовного права – это внешние формы выражения уголовно-правовых норм.
Следовательно, если уголовно-правовая норма не имеет единой формы выражения (в одном правовом акте), а объективирована в нескольких правовых
актах, то каждый из них должен считаться юридическим источником соответствующей уголовно-правовой нормы. В соответствии с предложенным
подходом юридическим источником уголовно-правовой нормы, сформулированной бланкетным способом, следует признать не только УК РФ, но и
правовой акт (закон, подзаконный акт, международный договор), в котором
зафиксирована бланкетная часть уголовно-правовой нормы. Так, например,
формальными источниками уголовно-правовой нормы об ответственности за
нарушение санитарно-эпидемиологических правил помимо УК РФ являются
многочисленные нормативные правовые акты, регламентирующие соответствующие правила (в частности, Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»,1 от 15 мая 2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"»2 и др.).
Признавая это обстоятельство, следует иметь в виду, что правовые
акты, выступающие в качестве юридических источников подобных уголовноправовых норм, неравнозначны. В зависимости от выполняемых ими функций необходимо различать две группы формальных источников уголовного
права:
1. Источники собственно уголовно-правовых предписаний (учредительных, основных и дополнительных; первичных и производных), регулирующих уголовно-правовые отношения. Нормативный материал, который
содержится в этих юридических источниках, непосредственным образом
1
2

Справочная правовая система «Консультант Плюс».
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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определяет содержание общественных отношений, составляющих предмет
уголовно-правового регулирования, влияет на статусы субъектов подобных
отношений, в связи с чем соответствующие правовые акты занимают доминирующее место в системе источников российского уголовного права.
2. Источники бланкетной части уголовно-правовых норм, предписания которых при бланкетной конструкции уголовного закона входят в содержание норм уголовного права. Несмотря на то, что правовые акты, содержащие бланкетную часть уголовно-правовых норм, как правило, имеют иную
отраслевую принадлежность и не предназначены для регулирования уголовно-правовых отношений,1 содержащиеся в них предписания все-таки участвуют в регулировании этих отношений, поскольку образуют (по терминологии Конституционного Суда Российской Федерации) «нормативное единство» с собственно уголовно-правовыми предписаниями.
Нормативное единство уголовно-правовых предписаний и предписаний, образующих бланкетную часть уголовно-правовых норм, в первую очередь, проявляется в совместном законодательном конструировании моделей
юридических фактов, порождающих уголовно-правовые отношения. Поясним этот тезис подробнее. Для того чтобы возникла потребность в регулировании соответствующих уголовно-правовых отношений, необходим юридический факт – «конкретное жизненное обстоятельство, с наступлением которого норма права связывает возникновение, изменение, прекращение правоотношений».2 Таким юридическим фактом, порождающим охранительное
уголовно-правовое отношение, является факт совершения деяния, содержаДля специалистов, которые не признают соответствующие правовые акты юридическими источниками уголовного права, это обстоятельство, по сути, является ключевым аргументом: «Законодательство, ссылки на которое сделаны в УК РФ при описании признаков
отдельных составов преступлений, не предназначено для регулирования уголовноправовых отношений, а потому не может быть признано источником уголовного права»
(См.: Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 188; Его же. Новый взгляд на источники уголовного права (рецензия на
монографии: Ображиев К.В. Судебный прецедент в уголовном праве России. Ставрополь,
2002; Ибрагимов М.А., Ображиев К.В. Нормативные акты иных отраслей права как источники уголовного права. Ставрополь, 2005) // Уголовное право. – 2006. – № 3. – С. 140–
144).
2
Теория государства и права. – М., 1985. – С. 360.
1
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щего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом, то есть факт совершения преступления определенного вида. Однако
при бланкетной конструкции уголовного закона установить соответствующий юридический факт невозможно без привлечения правовых актов, которые наполняют содержанием бланкетные признаки состава преступления и
тем самым служат юридической базой для квалификации преступления наряду с уголовным законом. Так, например, чтобы установить факт совершения
преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, необходимо вначале констатировать, что лицо, управляющее механическим транспортным средством,
нарушило правила дорожного движения, то есть установить факт совершения
административного правонарушения, отсутствие которого автоматически исключает возможность применения ст. 264 УК РФ.
Получается, что при бланкетной конструкции уголовного закона нормативная модель юридического факта, порождающего уголовно-правовые
отношения между государством и лицом, нарушившим уголовно-правовой
запрет, имеет сложный, причем, как правило, межотраслевой характер. И это
вполне закономерно, поскольку практически каждое преступление посягает
на общественные отношения и интересы, охраняемые не только уголовноправовыми средствами, но и средствами иных отраслей права. По этой причине межотраслевой характер как самих юридических фактов, порождающих
уголовно-правовые отношения, так и их нормативного отражения (составов
преступлений) является скорее правилом, нежели исключением.1 Отмечая это
обстоятельство, Н.И. Пикуров справедливо указывает, что «в подавляющем
Следует отметить, что сложный, комплексный характер является отличительной чертой
большинства юридических фактов. Как указывает В.Б. Исаков, «в правовом регулировании юридические факты выступают, как правило, в составе объединений, комплексов
фактов. Фактическая предпосылка, состоящая из одного элемента – юридического факта,
– сравнительно редкое явление». Это связано с тем, что «социальный результат в большинстве случаев есть следствие не одной какой-то причины, а целого комплекса взаимодействующих между собой причин и условий. Законодательство, естественно, не может не
учитывать этого обстоятельства. Закрепляя юридические условия, группы юридических
фактов, фактические составы, оно улавливает и отражает тем самым различные типы взаимозависимостей между общественными отношениями» (См.: Исаков В.Б. Юридические
факты в советском праве. – М., 1984. – С. 23, 24).
1
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большинстве случаев преступление посягает на те общественные отношения,
которые уже урегулированы другими отраслями права. Механизм взлома
этих отношений не может быть адекватно описан в уголовном законе без обращения к нормам регулятивных отраслей права. Таким образом, состав преступления, как отражение сложного юридического факта, включает в себя
юридические факты разной отраслевой принадлежности. Такие конструкции
в принципе не могут быть полностью однородными, поскольку преступление
посягает на разные типы отношений. Разрывая социальные связи, позитивно
урегулированные нормами различных отраслей права, преступление с бланкетными признаками состава неизбежно отражает разноотраслевые юридические признаки».1
Однако при этом необходимо подчеркнуть, что нормативные предписания, образующие бланкетную часть уголовно-правовых норм, не становятся уголовно-правовыми и не влияют на содержание уголовно-правовых отношений, объем взаимных прав и обязанностей их участников. При бланкетной конструкции уголовного закона межотраслевое сотрудничество собственно уголовных и неуголовных предписаний не выходит за рамки совместного определения уголовно-релевантных юридических фактов. Поэтому
даже в тех случаях, когда в качестве источников бланкетной части уголовноправовых норм выступают нормативные правовые акты иных отраслей права,
уголовное право не утрачивает собственной идентичности, так как ему принадлежит эксклюзивное право на регулирование специфической группы общественных отношений, образующих предмет уголовно-правового регулирования.2
Пикуров Н.И. К вопросу о границах системы уголовного права // Системность в уголовном праве. Материалы II Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая
– 1 июня 2007 г. – М., 2007. – С. 317–318.
2
Следует отметить, что межотраслевые юридические факты не входят в состав уголовноправового отношения, а находятся за его рамками, выступая в качестве основания его возникновения. Как отмечает Ю.И. Гревцов, «сам по себе юридический факт является жизненным обстоятельством, с которым норма права связывает возникновение, изменение
или прекращение правоотношения. Следовательно, юридический факт – необходимая
предпосылка правового отношения и не больше» (Гревцов Ю.И. Проблемы теории право1
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Завершая рассмотрение выделенных нами двух разновидностей юридических источников уголовного права (источники собственно уголовноправовых предписаний и источники бланкетной части уголовно-правовых
норм), следует отметить, что предложенная классификация является во многом условной. Дело в том, что некоторые из элементов системы формальных
источников российского уголовного права (например, Конституция Российской Федерации, международные договоры России) одновременно содержат
как собственно уголовно-правовые предписания, так и предписания, образующие бланкетную часть уголовно-правовых норм, о чем пойдет речь во втором разделе диссертации. Тем не менее, несмотря на отмеченную условность
этой классификации, полагаем, что она имеет важнейшее теоретикометодологическое значение, позволяя отразить функциональное различие
юридических источников российского уголовного права и основания их взаимодействия.
Итак, изучение проблем теоретической интерпретации юридических
источников уголовного права, позволяет сформулировать следующие выводы.
1. При решении вопроса о возможности отнесения того или иного
правового акта к числу формальных источников уголовного права абсолютизировать его отраслевую принадлежность и целевую предназначенность не
следует. Коль скоро содержанием юридического источника уголовного права
являются уголовно-правовые нормы, на первый план при определении статуса соответствующего правового акта (является ли он источником уголовного
права или нет) выходят:
– предмет правового регулирования фактически содержащихся в нем
юридических норм. И если правовой акт содержит правовые нормы, регулирующие уголовно-правовые отношения (общественные отношения, возникающие вследствие совершения преступления между государством и лицом,
вого отношения. – Л., 1981. – С. 73). См. также: Иванова З.Д. Основания возникновения
правоотношений по советскому праву: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1951. – С. 59.
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совершившим преступное деяние; общественные отношения, возникающие в
связи с фактом совершения общественно опасных деяний, предусмотренных
УК РФ, невменяемыми лицами; общественные отношения, возникающие по
поводу правомерной реализации гражданами права на причинение вреда при
наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния), то его следует
считать одним из формальных источников уголовного права, вне зависимости от его места в отраслевом делении;
– структурная композиция уголовно-правовых норм, в состав которых помимо собственно уголовно-правовых предписаний могут входить
нормативные предписания, расположенные за пределами уголовного закона.
Соответственно, если уголовно-правовая норма не имеет единой формы выражения (в одном правовом акте), а объективирована в нескольких правовых
актах, то каждый из них должен считаться юридическим источником соответствующей уголовно-правовой нормы. Исходя из этого, юридическим источником уголовно-правовой нормы, сформулированной бланкетным способом, следует признать не только УК РФ, но и правовой акт (закон, подзаконный акт, международный договор), в котором зафиксирована бланкетная
часть уголовно-правовой нормы.
2. В зависимости от выполняемых ими функций необходимо различать две группы формальных источников уголовного права:
– источники собственно уголовно-правовых предписаний (учредительных, основных и дополнительных; первичных и производных), регулирующих уголовно-правовые отношения. Нормативный материал, который
содержится в этих юридических источниках, непосредственным образом
определяет содержание общественных отношений, составляющих предмет
уголовно-правового регулирования, влияет на статусы субъектов подобных
отношений, в связи с чем соответствующие правовые акты занимают доминирующее место в системе источников российского уголовного права;
– источники бланкетной части уголовно-правовых норм, предписания
которых при бланкетной конструкции уголовного закона входят в содержа-
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ние норм уголовного права. Несмотря на то, что правовые акты, содержащие
бланкетную часть уголовно-правовых норм, как правило, имеют иную отраслевую принадлежность и не предназначены для регулирования уголовноправовых отношений, содержащиеся в них предписания все-таки участвуют в
регулировании этих отношений, поскольку образуют с собственно уголовноправовыми предписаниями единый регулятор. В первую очередь, это проявляется в совместном законодательном конструировании моделей сложных
межотраслевых юридических фактов, порождающих уголовно-правовые отношения.
3. С учетом вышеизложенного, формальные (юридические) источники уголовного права можно определить как правовые акты, содержащие уголовно-правовые нормы (учредительные, основные, дополнительные; первичные и производные) и (или) нормативные предписания, которые образуют
бланкетную часть уголовно-правовых норм.
§ 2. Системность юридических источников
российского уголовного прав и ее предпосылки
В предыдущем параграфе было установлено, что нормативные предписания, образующие уголовно-правовую норму, чаще всего находят свое
внешнее выражение в нескольких правовых актах, каждый из которых следует признать ее формальным (юридическим) источником. Этот вывод имеет
принципиальный характер, так как позволяет, во-первых, подтвердить множественность юридических источников российского уголовного права, а вовторых, рассматривать эту множественность как систему взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов. Причем такая ситуация характерна не только
для отечественного уголовного права. Опыт зарубежных стран показывает,
что вне зависимости от их принадлежности к той или иной правовой семье
обойтись одним юридическим источником уголовного права в развитой пра-
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вовой системе невозможно.1 Получается, что системность формальных источников уголовного права имеет некие предпосылки, а значит, просто констатировать наличие рассматриваемой системы недостаточно; необходимо
уяснить, какие факторы ее детерминируют.
Надо признать, что в общей теории права вопрос о факторах, детерминирующих системность юридических источников права, не получил необходимой теоретической разработки и иногда решается весьма упрощенно.
Так, например, С.А. Дробышевский и Т.Н. Данцева указывают, что «во всех
случаях система формальных источников права устанавливается непосредственно сувереном конкретного независимого политического общества.
Именно он решает, кому доверить формулирование правовых норм. … Отсюда ясно, что из всех обстоятельств, обуславливающих систему формальных источников права, одно, а именно усмотрение суверена, по своему положению резко отличается от остальных. Указанное усмотрение непосредственно обуславливает систему формальных источников права, в то время
как другие факторы ее определяют опосредованно».2
Признавая влияние политических соображений на систему формальных источников права (в том числе и уголовного)3 и ее управляемый характер, нельзя не отметить, что обоснованность и продуктивность вышеизложенной теории вызывает серьезные сомнения. Она не способна объяснить,
Подробнее об этом см.: Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть.
Монография. Под общ. и науч. ред. д.ю.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ
С.П. Щербы. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. – С. 82–98; Есаков Г.А., Крылова
Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. – М.: Проспект, 2009. –
С. 84–119.
2
Дробышевский С.А., Данцева Т.Н. Формальные источники права. – М.: Норма: ИНФРАМ., 2011. – С. 132. Подобные представления, в соответствии с которыми «набор» юридических источников права определяется лишь субъективными факторами, проникли и в
уголовно-правовую науку. Так, например, Т.В. Кленова указывает, что множественность
(а точнее, системность) источников уголовного права объясняется исключительно «традициями правотворческого процесса и политическими мотивами» (См.: Кленова Т.В. Основы теории кодификации уголовно-правовых норм. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2001. – С. 93).
3
Как будет показано далее, признание тех или иных форм объективации уголовноправовых регуляторов в качестве источников права во многом продиктовано политическими соображениями, а сама политика выступает в качестве одного из важнейших факторов внешней среды, в которой функционирует рассматриваемая система.
1
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почему ни одно государство не ограничивается единственным юридическим
источником права; не позволяет понять, почему в большинстве современных
стран, относящихся к разным правовым семьям, используется во многом
сходный набор формальных источников; не дает представления о причинах,
по которым различные отрасли права в рамках одной правовой системы
имеют несовпадающую источниковую базу. А значит, причины возникновения и развития системы формальных источников права следует искать не
столько в субъективной, сколько в объективной плоскости.
Именно в таком – объективном – ракурсе рассматривает предпосылки
развития системы юридических источников российского права известный
теоретик права Б.Н. Топорнин: «Во-первых, во всех отраслях права происходит увеличение объемов правового регулирования, что предопределяется
расширением и углублением сферы такого регулирования. … Во-вторых, отмечается усложнение регулируемых отношений, которые приобретают новые
свойства и признаки, развиваются во все более изменяющихся взаимосвязях,
комплексах и блоках. В-третьих, повышается роль права в обществе, право
становится значительно более востребуемым и авторитетным регулятором
социальных отношений». «В этих условиях, – отмечает автор, – становилось
все труднее обходиться прежним набором источников, он явно переставал
быть достаточным, нуждался в модернизации. Пользуясь только им, становилось все труднее обеспечивать все потребности правового регулирования,
особенно вновь появляющиеся. В таком регулировании все чаще обнаруживались пробелы, недоговоренности, даже противоречия. Поэтому появление
новых, неизвестных прежде источников права с трансформацией уже имевшихся – это не случайность или поспешность и во всяком случае не надуманное явление, оторванное от жизненных реалий, а объективная потребность, вызов времени».1

Топорнин Б.Н. Система источников права: тенденции развития // Судебная практика как
источник права. – М.: Юристъ, 2000. – С. 19.
1
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Полностью поддерживая тезис Б.Н. Топорнина, согласно которому
толчком к интенсивному развитию системы источников отечественного права на рубеже нового тысячелетия явились объективные предпосылки, следует
отметить, что это важное в методологическом отношении положение в полной мере применимо и к системе юридических источников уголовного права.
Это позволяет нам хотя бы в общем виде обозначить сектор поиска тех факторов, под влиянием которых сформировалась рассматриваемая система.
Вместе с тем приходится признать, что названные Б.Н. Топорниным тенденции (увеличение объемов правового регулирования, его усложнение, повышение его роли) сами по себе не объясняют потребность в существовании
системы формальных источников права. Указанные тенденции в основном
характерны для постсоветского периода, тогда как система юридических источников права сформировалась намного раньше (что, кстати, признает и сам
автор, упоминая о недостаточности «прежнего набора источников»). Поэтому выделенные Б.Н. Топорниным тенденции правового регулирования следует рассматривать, скорее, в качестве объективных детерминант изменения
системы юридических источников права (в том числе и уголовного), но не ее
формирования.
Представляется, что поиск объективных предпосылок системности
формальных источников уголовного права следует осуществлять в рамках
теоретико-методологических принципов системного подхода, в соответствии
с которыми наиболее существенным, действенным системообразующим фактором, а также причиной трансформации системы являются диалектические
противоречия.1 Это принципиальное положение полностью согласуется и с
постулатами материальной диалектики, которая исходит из того, что именно

См.: Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа. Учебное пособие для вузов. – М., 2007. – С. 113. О системообразующем свойстве противоречия писал еще Г. Гегель, называя его корнем всякого движения и жизненности. Нечто, подчеркивал он, движется, обладает импульсом и деятельностью, «лишь поскольку… имеет в самом себе противоречие» (Гегель Г.В.Ф. Сочинения в 14 тт. Т. 1. – М. –Л., 1929. – С. 157; Гегель Г.В.Ф.
Сочинения в 14 тт. Т. 5. – М. –Л., 1937. – С. 1–2, 42, 154). См. также: Сурмин Ю.П. Теория
систем и системный анализ: Учеб. пособие. – Киев: МАУП, 2003. – С. 67).
1
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«взаимодействие противоположностей составляет внутреннее содержание и
стимул развития любой конкретной системы».1
Диалектическое противоречие представляет собой взаимодействие
противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций предметов и
явлений, которые вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая источником самодвижения и развития объективного мира и познания.2 Не лишена диалектических противоречий и правовая
система, причем именно они (диалектические противоречия) и «выступают
источником развития права. Без противоречий нет движения, развития права».3 Сказанное полностью применимо и к уголовному праву, поскольку
скрытые в его глубинной сущности объективные диалектические противоречия «служат источником развития и совершенствования уголовного законодательства и в этом смысле оказывают положительное воздействие на процесс функционирования уголовно-правовых норм».4 Исходя из этого, необходимо признать, что предпосылками формирования системы формальных
источников российского уголовного права (системообразующими факторами) являются диалектические противоречия уголовно-правового регулирования, которые детерминируют не только внутреннее содержание уголовноправовых норм, но и внешние формы их выражения.
Одним из таких диалектических противоречий, обусловивших формирование системы юридических источников уголовного права, является
Философская энциклопедия. В 5 томах. Под редакцией Ф.В. Константинова. – М.: Советская энциклопедия, 1960–1970.
2
Большая Советская энциклопедия: В 30 т. – М.: «Советская энциклопедия», 1969–1978.
3
Бабаев В.К. Советское право как логическая система. Учебное пособие. – М., 1978. –
С. 53.
4
Яцеленко Б.В. Противоречия уголовно-правового регулирования. Монография. – М.:
МЮИ МВД России, 1996. – С. 66. Исследование диалектических противоречий уголовноправового регулирования, рассмотрение уголовного права с позиции единства и борьбы
противоположностей позволило Б.В. Яцеленко обосновать ряд ценных в теоретическом
плане положений и выводов: последовательно доказать влияние диалектических противоречий на возникновение и развитие норм и институтов уголовного права; определить место уголовного права среди правовых средств разрешения социальных противоречий,
приобретающих форму преступлений; раскрыть противоречивую сущность уголовного
права и др. (См.: Яцеленко Б.В. Противоречия уголовно-правового регулирования: Дис. …
д-ра юрид. наук. – М., 1997).
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неизбежное противоречие между абстрактностью уголовного закона и
необходимостью его применения для регулирования конкретных уголовно-правовых отношений. Предписания уголовного закона, как и любые другие нормативные правовые образования, рассчитаны на многократное применение в сходных конкретных ситуациях, что предопределяет их абстрактный характер. «Формулируя конкретный состав преступления, законодатель
абстрагируется от особенностей и исключительных признаков, присущих
множеству деяний, выделяя в качестве юридически значимых только те признаки, которые являются обобщенными, необходимыми и достаточными при
решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности». 1 Подобный прием законодательного конструирования уголовно-правовых предписаний имеет целый ряд преимуществ по сравнению с казуальным изложением уголовно-правовых запретов:2 он экономит текст уголовного закона;
снижает риск возникновения пробелов в уголовно-правовом регулировании;
позволяет добиться большей его стабильности, так как абстрактно сформулированная норма лучше адаптируется к изменяющимся общественным отношениям, чем конкретное нормативное предписание. Поэтому использование абстрактного способа формулирования уголовно-правовых предписаний
справедливо считается индикатором высокого уровня юридической техники.3
Вместе с тем абстрактное изложение уголовно-правовых предписаний
не лишено недостатков. Неизбежным следствием законодательных обобщений является снижение точности, правовой определенности нормативных
Яцеленко Б.В. Противоречия уголовно-правового регулирования. Монография. – М.:
МЮИ МВД России, 1996. – С. 79.
2
Необходимо специально оговорить, что даже в случае казуального изложения уголовноправовых предписаний они все равно рассчитаны на многократное применение к определенным ситуациям, в связи с чем обладают определенным уровнем абстракции. Поэтому
следует согласиться с тем, что «в действительности правовые предписания могут быть изложены в большей или меньшей степени абстрактно» (См.: Иванчин А.В. Законодательная техника и ее роль в российском уголовном правотворчестве: монография. – М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 148).
3
Как отмечал С.С. Алексеев, «абстрактный прием изложения нормативного материала
соответствует более высокому уровню юридической культуры и развития науки» (См.:
Алексеев С.С. Проблемы теории права. Курс лекций в 2-х томах. Т. 2. – Свердловск, 1973.
– С. 149).
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предписаний,1 что затрудняет их использование для уголовно-правовой
оценки конкретных общественно опасных деяний, создает потенциальные
возможности для их произвольного истолкования и применения.2 Поэтому в
уголовно-правовой литературе справедливо указывается, что «в ходе правотворческой деятельности при разработке уголовно-правовых предписаний
(диспозиций уголовного закона) обязательно должна обеспечиваться связь
конкретного и абстрактного»;3 подчеркивается, что «развитая юридическая
техника должна обеспечить правильное соотношение абстрактного и казуистичного приемов изложения диспозиций, выбрать меру использования их
противоречивых свойств».4 Причем поиск «золотой середины» между абстрактным и казуальным приемом изложения уголовно-правовых предписаПо этому поводу известный компаративист Р. Давид указывал, что «сформулировать
правовую норму более обобщенно – это значит сделать ее менее точной» (См.: Давид Р.
Основные правовые системы современности: сравнительное право. – М.: Прогресс, 1967.
– С. 115).
2
Как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд Российской Федерации, неточность, неясность и неопределенность закона порождают возможность неоднозначного истолкования и, следовательно, произвольного применения его норм. Особую значимость
требования определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их согласованности в системе общего правового регулирования приобретают применительно к уголовному законодательству, являющемуся по своей правовой природе крайним (исключительным) средством, с помощью которого государство реагирует на факты противоправного поведения в целях охраны общественных отношений, если она не может быть обеспечена должным образом только с помощью правовых норм иной отраслевой принадлежности (См.: Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля
1999 г. № 11-П, от 27 мая 2003 г. № 9-П, от 27 мая 2008 г. № 8-П, от 13 июля 2010 г. № 15П, Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10 июля 2003 г.
№ 270-О // Справочная правовая система «Консультант Плюс»).
3
Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т. 1. Общая часть /
А.В. Наумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 219.
4
Панько К.К. Методология и теория законодательной техники уголовного права России:
Монография. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. – С. 129. Поэтому вряд ли
можно согласиться с категоричными утверждениями о предпочтительности абстрактного
или казуистического способов формулирования уголовно-правовых норм (См.: Коган В.М. Логико-юридическая структура советского уголовного закона. – Алма-Ата, 1966.
– С. 55; Келина С.Г. Некоторые принципиальные идеи, лежащие в основе теоретической
модели уголовного кодекса // Проблемы совершенствования уголовного закона. – М.,
1984. – С. 5–18). Сделать выбор между ними чрезвычайно сложно, а точнее невозможно,
поскольку в работах по законодательной технике к числу нормотворческих ошибок отнесены как излишняя детализация и конкретизация нормативных предписаний, так и их высокая абстрактность (См.: Москалькова Т.Н., Черников В.В. Нормотворчество: научнопрактическое пособие. – М.: Проспект, 2011. – С. 339). А значит, следует говорить не о
выборе между абстрактным и казуальным приемом изложения уголовно-правовых предписаний, но о поиске оптимального баланса между ними.
1
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ний актуален не только для уголовного законотворчества, но и для правотворчества в целом: «По сути, главным вопросом правообразования … должно являться то, в какой мере отражение социальных отношений в правовых
нормах может иметь абстрактный, типизирующий характер с тем, чтобы эти
нормы могли, с одной стороны, полностью охватывать всю сферу регулируемых ими отношений, не поднимаясь, однако, до уровня, при котором отражение было бы чересчур общим, а с другой – приспосабливаться к различным жизненным ситуациям и их разнообразным особенностям и оттенкам, не
опускаясь при этом до уровня, на котором отражение становится слишком
частным или даже индивидуализированным».1
Однако приходится признать, что оптимальный баланс между абстрактным и казуальным способом формулирования уголовно-правовых
предписаний в УК РФ найти не удалось. В нем сочетаются и ст. 126 УК РФ с
ее простой (назывной) диспозицией, имеющей предельно высокий уровень
абстракции, и сформулированная казуистическим образом ст. 141 1 УК РФ,
описательно-бланкетная диспозиция которой состоит из 249 слов и занимает
чуть ли не страницу текста. Впрочем, добиться оптимального сочетания абстрактных и казуальных нормативных предписаний в одном юридическом
источнике права, как правило, вообще невозможно. Намного проще найти
этот баланс при наличии системы формальных источников права, одни элементы которой содержат абстрактные нормативы (первичные правовые
предписания), а другие – конкретизирующие нормы (вторичные правовые
предписания). Поэтому в большинстве отраслей права наиболее эффективным способом устранения указанного противоречия является конкретизация
правовых предписаний с высокой степенью абстракции, которые, как правило, зафиксированы в законах, посредством принятия подзаконных нормативных правовых актов. Как отмечается по этому поводу в общей теории права,
«при всей важности закона в системе правовых актов, необходимо отметить,
Трофимов В.В. Источники права микро- и макросоциального уровней правовой жизни //
Источники права: проблемы теории и практики / Материалы конференции. – М.: РАП,
2008. – С. 70.
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что он всегда содержит предписания абстрактного, общего, неперсонифицированного характера, поскольку рассчитан на многократное применение в
типичных ситуациях, попадающих в сферу правового регулирования. … Однако абстрактные предписания законов не являются достаточными для эффективного регулирования процесса реального взаимодействия людей в конкретных ситуациях. Зачастую необходимо конкретизировать предписания закона, чтобы обеспечить его реализацию. С этой целью принимаются подзаконные акты, которые приближают закон к материальным и духовным реалиям и возможностям конкретного государства».1 Иными словами, баланс
общих и конкретных правовых предписаний обеспечивается не столько за
счет сочетания абстрактного и казуального способов изложения нормативного материала, сколько посредством распределения их в законе и подзаконном
акте. При таком распределении абстрактные предписания закона закладывают основы правового регулирования соответствующей группы общественных отношений, тогда как в подзаконных нормативных правовых актах «отражается масса различного рода подробностей, характерных черт и особенностей регулируемых общественных отношений, которые по объективным
причинам не могут быть учтены первоначально в рамках положений закона».2
Вполне очевидно, что «спрос» на конкретизирующие нормативноправовые предписания, обусловленный необходимостью разрешения коллизии между нормативной типизацией и потребностью в регулировании конкретных общественных отношений, имеется и в уголовном праве. Причем,
так же как и в других отраслях права, он объективно не может быть удовлетворен в рамках одного юридического источника уголовного права, что само
по себе обуславливает формирование их системы, позволяющей сочетать
«законный» и подзаконный уровни уголовно-правового регулирования.
Гурова Т.В. Актуальные проблемы теории источников права: Дис. … канд. юрид. наук. –
Самара, 2000. – С. 153.
2
Иванов С.А. Соотношение закона и подзаконного нормативного правового акта: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 18.
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В то же время нельзя не признать, что в силу известных отраслевых
особенностей возможности подзаконной конкретизации предписаний уголовного закона весьма ограничены. Действующий УК РФ непосредственно
допускает только один механизм подзаконной конкретизации отраслевых
предписаний – конкретизацию содержания признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 2261, 228, 2281, 2283, 2284, 229, 2291, 231, 234, 2581
УК РФ, в постановлениях Правительства Российской Федерации, принятых в
соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ. Подобная
подзаконная конкретизация уголовного закона, осуществляемая посредством
постановлений Правительства Российской Федерации, имеет ряд немаловажных особенностей. Во-первых, она используется в строго определенных случаях и исключительно на основании прямого указания УК РФ, в связи с чем
Правительство Российской Федерации не может конкретизировать содержание признаков составов соответствующих преступлений в инициативном порядке. Во-вторых, сфера подзаконной уголовно-правовой конкретизации,
осуществляемой Правительством Российской Федерации, ограничена содержанием только одного признака состава – предмета преступлений, предусмотренных ст. 2261, 228, 2281, 2283, 2284, 229, 2291, 231, 234, 2581 УК РФ.
Отмечая важность указанного механизма конкретизации уголовного
закона, который имеет значительные перспективы, следует признать, что он
не способен полностью удовлетворить объективную потребность в подзаконном уголовно-правовом регулировании и снять диалектическое противоречие между абстрактностью уголовного закона и необходимостью его применения для урегулирования индивидуальных уголовно-правовых отношений. К тому же, нельзя не учитывать, что используется этот механизм сравнительно недавно (полномочия по конкретизации предмета преступления
были делегированы Правительству Российской Федерации Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ в рамках п. 2 примечания к ст. 228 УК
РФ), тогда как «спрос» на подзаконную конкретизацию уголовного закона
возник задолго до этого.
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В советское время ответом на этот социально-юридический заказ стало наделение Верховного Суда РСФСР (1922 г.), а затем и Верховного Суда
СССР (1924 г.) правом давать разъяснения по вопросам судебной практики.
Как бы ни менялись законодательная основа и доктринальная оценка результатов праворазъяснительной деятельности высшей судебной инстанции, выраженных в постановлениях его Пленума, более чем девяностолетняя практика с очевидностью показывает, что соответствующие разъяснения по вопросам судебной практики применения уголовного законодательства всегда
имели обязательное значение и включали нормативные предписания. Именно
посредством постановлений Пленума Верховного Суда осуществлялась и
продолжает осуществляться подзаконная конкретизация уголовного закона
(хотя, как будет показано далее, в отдельных случаях в них формулируются и
первичные уголовно-правовые предписания). Причем для уголовного права
этот механизм нормативной конкретизации приобретает особое значение, так
как иные возможности подзаконного уголовно-правового регулирования
фактически отсутствуют (единственным исключением в этом плане является
вышеупомянутая практика принятия подзаконных уголовно-правовых актов
в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ). Это обстоятельство во многом объясняет тот факт, что среди всех постановлений,
принятых Пленумом Верховного Суда СССР, РСФСР и Российской Федерации, в количественном отношении преобладают постановления именно уголовно-правового характера. Так, в настоящее время (на 1 декабря 2014 г.)
действует 37 постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, непосредственно посвященных вопросам материального уголовного
права (не считая постановлений Пленума, в которых эти вопросы затрагиваются попутно с другими), тогда как по вопросам материального гражданского права действует 26 постановлений (см. приложение 5), и это при том, что
ГК РФ по своему объему значительно превышает УК РФ.
Выступая в качестве основного юридического источника вторичных
уголовно-правовых предписаний, постановления Пленума Верховного Суда
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обеспечивают подзаконное опосредование абстрактных предписаний уголовного закона, то есть переход от более общего уровня уголовно-правового регулирования к более конкретному. Это позволяет если не устранить противоречие между абстрактностью уголовного закона и необходимостью его применения для урегулирования индивидуальных уголовно-правовых отношений (по всей видимости, оно относится к числу неустранимых), то, по крайней мере, существенно ослабить его. Сочетание первичных уголовноправовых предписаний с высокой степенью нормативной типизации, выраженных в уголовном законе, и вторичных, конкретизирующих предписаний,
сформулированных в постановлениях Пленума Верховного Суда, позволяет
одновременно воспользоваться преимуществами абстрактного и казуального
способов изложения уголовно-правового материала, сделать его более доступным для восприятия и применения, обеспечить его формальную определенность.
На это неоднократно обращал внимание Конституционный Суд Российской Федерации, указывая, что требования определенности уголовного
закона реализуются во многом именно посредством конкретизации законодательных уголовно-правовых предписаний в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Весьма показательным в этом отношении является Определение Конституционного Суда Российской Федерации
от 20 февраля 2014 г. № 410-О1 по жалобе гражданина Туранина Николая
Николаевича, который оспаривал конституционность пп. «а», «в» ч. 3 ст. 162,
ч. 1 ст. 209 и ч. 3 ст. 222 УК РФ, мотивируя это тем, что указанные уголовноправовые нормы не соответствуют требованиям правовой определенности.
Не соглашаясь с мнением заявителя, Конституционный Суд Российской Федерации указал следующее.
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. №
410-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Туранина Николая Николаевича на нарушение его конституционных прав пунктами "а", "в" части третьей статьи 162, частью первой статьи 209 и частью третьей статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также статьей 297 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
1
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«При признании разбоя совершенным организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК Российской
Федерации (абзац четвертый пункта 15 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 "О судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое").
Признаки преступления, предусмотренного частью первой статьи 209
УК Российской Федерации, … разъяснены в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 года № 1 "О практике
применения судами законодательства об ответственности за бандитизм": под
созданием банды понимается совершение любых действий, результатом которых стало образование организованной устойчивой вооруженной группы в
целях нападения на граждан либо организации (абзац первый пункта 7), а под
руководством бандой – принятие решений, связанных как с планированием,
материальным обеспечением и организацией преступной деятельности банды, так и с совершением ею конкретных нападений (пункт 8).
Ответственность по части третьей статьи 222 УК Российской Федерации может наступать только в случае, если организованной группой совершены действия, перечисленные в части первой данной статьи, содержание
которых конкретизировано в пункте 11 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 года № 5 "О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"».
В результате Конституционный Суд Российской Федерации пришел к
выводу, что «вопреки утверждению заявителя, оспариваемые положения уголовного закона не содержат неопределенности, в результате которой лицо
было бы лишено возможности осознавать противоправность своего деяния и
предвидеть наступление ответственности за его совершение и которая препятствовала бы единообразному пониманию и применению этих норм право-
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применительными органами, а потому они не могут рассматриваться как
нарушающие конституционные права заявителя в указанном им аспекте».
Таким образом, диалектическое противоречие между абстрактностью
уголовного закона и необходимостью его применения для урегулирования
индивидуальных уголовно-правовых отношений предопределяет формирование подзаконного уровня уголовно-правовой регламентации, на котором
осуществляется конкретизация предписаний уголовного закона в форме постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, принимаемых в соответствии с
примечаниями к статьям Особенной части УК РФ.
Система формальных источников уголовного права позволяет нивелировать и другое неизбежное диалектическое противоречие уголовноправового регулирования – противоречие между относительной стабильностью уголовно-правового запрета и динамизмом стремительно
развивающихся и быстро изменяющихся общественных отношений,
требующих уголовно-правовой охраны. Сущность этого противоречия весьма удачно выразил основоположник социологического направления в юриспруденции Р. Паунд: право должно быть стабильным и в то же время оно не
может стоять на месте.1 В уголовном праве это противоречие приобретает
особую остроту, поскольку уголовный закон является крайним правовым
средством, с помощью которого государство реагирует на факты противоправного поведения. Это обуславливает более высокие, чем предъявляются к
другим законам, требования к его стабильности, то есть способности на протяжении определенного периода времени регулировать уголовно-правовые
отношения и подвергаться изменениям лишь при возникновении действительных социальных потребностей.2 В то же время уголовный закон по своей
природе просто обязан быть динамичным, так как его основное предназначеPound R. Outlines of Lectures on Jurisprudence. – Cambridge, 1943. – P. 41.
См.: Яцеленко Б.В. Противоречия уголовно-правового регулирования. Монография. –
М.: МЮИ МВД России, 1996. – С. 75; Баскова И.В. Стабильность и динамизм советского
уголовного закона: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1989. – С. 8.
1
2
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ние, его главная, историческая задача заключается в охране от преступных
посягательств наиболее важных общественных отношений и интересов,
представляющих особую ценность для личности, общества и государства.
Эти общественные отношения весьма подвижны, что детерминирует необходимость корректировки уголовного закона, приспособления его к жизни, к
изменяющейся преступности, новым криминальным вызовам и угрозам. Таким образом, «уголовному праву в равной мере должны быть присущи как
стабильность, так и динамизм. Стабильность обеспечивает определенность и
устойчивость уголовно-правового регулирования, является основой законности. Динамизм позволяет учитывать изменения общественных отношений,
делает закон не устаревшей догмой, а современным средством регулирования
общественных отношений».1
Поиск оптимального сочетания относительной стабильности уголовно-правового запрета и динамизма общественных отношений, требующих
уголовно-правовой охраны, – это крупная научная проблема, которая выходит за границы предмета нашего исследования. Отметим лишь, что имеющиеся рекомендации по ее решению в основном сводятся к выводам о необходимости социально-криминологической обоснованности уголовного закона и
вносимых в него изменений; создания концептуальной базы реформирования
уголовного законодательства в виде концепции уголовно-правовой политики
России; обеспечения системности и непротиворечивости уголовного закона,
его соответствия конституционным предписаниям и международным стандартам; совершенствования процесса уголовного законотворчества; повышения уровня законодательной техники и т.п.
Соглашаясь с этими рекомендациями, следует отметить, что их реализация является непременным, но отнюдь не единственным условием достижения баланса между относительной стабильностью уголовного закона и
изменчивостью охраняемых им общественных отношений. Динамика поБаскова И.В. Стабильность и динамизм советского уголовного закона: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – М., 1989. – С. 8.
1
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следних в современных условиях такова, что адекватно отразить ее непосредственно в уголовном законе без серьезного ущерба для его стабильности
не всегда возможно. В частности, практически невозможно регламентировать
в уголовном законе регулярно изменяющиеся специальные правила безопасности (требования охраны труда, правила безопасности на объектах атомной
энергетики, правила безопасности при ведении горных, строительных или
иных работ, правила дорожного движения и др.), несоблюдение которых
причиняет вред жизни и здоровью человека или иные тяжкие последствия;
постоянно пересматриваемые перечни предметов, ограниченных в гражданском обороте (специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, наркотических средств и психотропных
веществ, стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих и
ядовитых веществ и др.), за незаконное обращение которых установлена уголовная ответственность; весьма изменчивые условия правомерности совершения каких-либо действий (бездействия), несоблюдение которых расценивается в качестве признака преступления (например, случаи, когда для осуществления предпринимательской деятельности требуется лицензия; основания и условия законного использования объектов авторского права или
смежных прав, и др.). Более того, их фиксация в уголовном законе зачастую
вообще нецелесообразна, поскольку они, как правило, уже получили нормативную регламентацию в нормах иных отраслей права. В этих условиях проблема сочетания относительной стабильности уголовно-правовых запретов и
динамизма позитивных общественных отношений не может быть оптимально
решена только в рамках уголовного закона без подключения к нему иных
юридических источников. Иными словами, баланс между относительной стабильностью уголовно-правовых запретов и изменчивостью общественных
отношений, охраняемых уголовным законом, может быть достигнут только
на основе системы формальных источников уголовного права, которая обеспечивает связь относительно стабильного элемента – уголовного закона – с
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элементами, оперативно отражающими потребности общественного развития.
К числу последних относятся неуголовные нормативные правовые
акты, в силу бланкетности связанные с УК РФ. При бланкетной конструкции
уголовного закона содержащийся в них иноотраслевой нормативный материал становится неотъемлемой частью соответствующих уголовно-правовых
норм, что существенным образом повышает их динамический потенциал.
Дело в том, что бланкетная часть уголовно-правовых норм, выраженная в неуголовных нормативных правовых актах, способна более оперативно, в сравнении с собственно уголовно-правовыми предписаниями, реагировать на социальную динамику. Подобная оперативность объясняется довольно просто
– во-первых, к регулятивному законодательству, выступающему в качестве
источника бланкетной части уголовно-правовых норм, как правило, предъявляются менее строгие требования в плане стабильности, чем к уголовному
закону, а во-вторых, у связанных с уголовным законом отраслей права имеется намного более развитый подзаконный уровень правового регулирования, дающий возможность быстро учесть изменения позитивных общественных отношений (гражданско-правовых, трудовых, семейных, административных, налоговых и т.п.).
Изменение связанных с уголовным законом иноотраслевых нормативных правовых актов неизбежно приводит к трансформации бланкетной
части соответствующих уголовно-правовых норм, а значит, и содержания
этих норм в целом. Причем подобная содержательная корректировка уголовно-правовых норм не нарушает стабильности уголовного закона, так как
осуществляется без внесения изменений в УК РФ. Так, например, совершенствование правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных,
сельскохозяйственных, научных и иных объектов, осуществляемое посредством внесения изменений в экологическое законодательство, самым непосредственным образом влияет на содержание уголовно-правовой нормы, ре-
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гламентированной в ст. 246 УК РФ, однако при этом расширение или сужение соответствующего уголовно-правового запрета осуществляется без корректировки уголовного закона.
Системообразующая связь уголовного закона с нормативными правовыми актами иной отраслевой принадлежности, которая позволяет сочетать
относительную стабильность уголовного закона с динамизмом охраняемых
им отношений, обеспечивается посредством бланкетности уголовного закона,
выступающей, таким образом, в качестве своеобразного канала межотраслевых связей. По образному выражению Н.И. Пикурова, «бланкетную диспозицию … можно сравнить с рессорой, которая позволяет жесткой в целом
структуре уголовного закона выдержать колебания – перманентные изменения содержания охраняемого им объекта. Ее достоинством является то, что
нет необходимости всякий раз вносить изменения в уголовное право, если
изменились специальные правила. Она позволяет … сочетать стабильность
уголовного закона с оперативностью подзаконных нормативных предписаний, реагирующих на изменения в регулируемых общественных отношениях».1 В этой связи к бланкетному способу конструирования уголовного закона целесообразно прибегать в тех случаях, когда охраняемые уголовноправовыми средствами позитивные общественные отношения и их законодательная регламентация имеют значительную степень изменчивости. Причем
чем интенсивнее динамика охраняемых уголовным правом общественных
отношений, чем изменчивей их законодательное регулирование, тем выше
уровень бланкетности уголовного закона. Поэтому неудивительно, что
наиболее широкое распространение бланкетный способ конструирования
уголовного закона получил в тех главах Особенной части УК РФ, которые
устанавливают ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, экологические преступления, преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспорта.
Пикуров Н.И. Место уголовного права в системе российского права / Энциклопедия уголовного права. Т. 1. Понятие уголовного права. – СПб.: Издательство профессора Малинина, 2005. – С. 390.
1
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Достижению баланса между относительной стабильностью уголовного закона и динамизмом общественного развития в определенной мере способствует включение в систему юридических источников уголовного права
подзаконных уголовно-правовых актов – Постановлений Правительства Российской Федерации, принятых в соответствии с примечаниями к статьям
Особенной части УК РФ. Посредством изменения указанных подзаконных
уголовно-правовых актов законодатель при необходимости имеет возможность оперативно корректировать перечень и (или) уголовно-значимые размеры предметов преступлений, предусмотренных ст. 2261, 228, 2281, 2283,
2284, 229, 2291, 231, 234, 2581 УК РФ, не нарушая при этом стабильности уголовного закона. Как отмечается в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 07 февраля 2008 г. № 79-О-О1 по жалобе граждан, которые оспаривали конституционность ст. 234 УК РФ, «формулирование в
уголовном законе исчерпывающего перечня предметов преступления возможно и целесообразно при условии, если этот перечень будет оставаться
стабильным в течение длительного времени. В условиях же быстрой обновляемости видов сильнодействующих веществ, изменчивости их химического
состава и характера воздействия на организм человека приведение непосредственно в Уголовном кодексе Российской Федерации подобного перечня
могло бы привести к тому, что изготовление, переработка, приобретение,
хранение, перевозка, пересылка, а также сбыт новых сильнодействующих
веществ, которые еще не включены в соответствующий список, но по своим
свойствам равноценны уже известным аналогичным веществам, оказались бы
ненаказуемыми, что нарушало бы принципы справедливости и равенства
всех перед законом и судом».

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 07 февраля 2008 г.
№ 79-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб граждан Амосова Константина
Александровича, Фирта Арнольда Михелевича, Ядрихинского Дмитрия Васильевича и
Яковлевой Яны Викторовны на нарушение их конституционных прав статьей 234 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Справочная правовая система «Консультант
Плюс».
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По тем же причинам появление новых видов наркотических средств и
психотропных веществ (по информации главы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков В.П. Иванова оно фиксируется в среднем каждую неделю1) обуславливает необходимость внесения
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо
крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также
значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей
статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации». Соответствующие изменения, внесенные Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2012 г. № 1215, от 04 февраля 2013 г. № 78,
от 13 июня 2013 г. № 496, от 10 июля 2013 г. № 580, от 09 сентября 2013 г.
№ 788, от 07 ноября 2013 г. № 998, от 16 декабря 2013 г. № 1159, от 22 марта
2014 г. № 224, от 23 июня 2014 г. № 578 скорректировали содержание уголовно-правовых норм об ответственности за незаконный оборот наркотиков,
не трансформируя при этом «букву» уголовного закона.
Таким образом, система юридических источников уголовного права,
обеспечивающая функциональную связь УК РФ с иноотраслевыми нормативными правовыми актами (по каналам межотраслевой бланкетности) и
подзаконными уголовно-правовыми актами (по каналам внутриотраслевой
бланкетности), позволяет уголовному праву непрерывно изменяться за счет
динамики бланкетной части уголовно-правовых норм при сохранении относительной стабильности самого уголовного закона.
Существенное воздействие на формирование и развитие рассматриваемой системы оказало противоречие между отраслевой специализацией
уголовного права и интеграцией правового регулирования. Как известно,
суть правовой специализации «состоит в том, что в праве происходит и уси1

См.: Рост наркомании в России остановлен // Российская газета. – 2013, 2 апреля.
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ливается "разделение труда", в результате которого отдельные нормы и их
комплексы все более дифференцируются на выполнении тех или иных операций».1 Так, например, если гражданское, семейное, трудовое право в основном регулируют общественные отношения (в связи с чем их называют регулятивными отраслями права), то уголовное право выполняет преимущественно охранительную функцию (что, конечно же, не означает отсутствия у
него собственного предмета регулирования, равно как и способности оказывать регулятивное воздействие на позитивные общественные отношения).
Подобная предметно-функциональная отраслевая специализация, обусловленная логикой развития отечественной системы права, наряду с положительными моментами имеет и определенные негативные последствия, поскольку со временем приводит к нарушению связей между отраслями права.
Поэтому возникает потребность в интеграции правовых отраслей, которая
«обеспечивает согласованное развитие структурных элементов системы права, тем самым поддерживает целостность самой системы и обеспечивает ее
прогрессивное развитие».2 Таким образом, специализация (дифференциация)
и интеграция (унификация) права являются противоположными тенденциями
развития системы права, причем противоречие между этими тенденциями
имеет диалектический характер, так как «углубляющаяся дифференциация
элементов соответственно усиливает их интеграцию», а «интеграция в свою
очередь ограничивает дифференциацию».3 Иными словами, дифференциация
и унификация – «это два сдерживающих противовеса в системе правового
регулирования, обеспечивающих его надлежащую эффективность».4
Общепризнанно, что важнейшую роль в интеграции правового регулирования играет Конституция Российской Федерации. Включая в себя ис-

Алексеев С.С. Структура советского права. – М.: «Юрид. лит.», 1975. – С. 52.
Потапенко Е.Г. Теоретические основы правовой интеграции: Автореф. … дис. … канд.
юрид. наук. – Саратов, 2010. – С. 19.
3
Потапенко Е.Г. Теоретические основы правовой интеграции: Автореф. … дис. … канд.
юрид. наук. – Саратов, 2010. – С. 19.
4
Кругликов Л.Л., Смирнова Л.Е. Унификация в уголовном праве. – СПб.: Издательство Р.
Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. – С. 17.
1
2
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ходные положения и отправные нормативные предписания для всех отраслей
отечественного права, Конституция России может с полным основанием считаться его универсальным юридическим источником, занимающим высшее
положение в иерархии отраслевых источников (кстати, уже по одной этой
причине приходится признать, что в современном российском праве вообще
не может быть моноисточниковых отраслей). Следовательно, каждая из отраслей российского права (в том числе и уголовное право), несмотря на специфику решаемых ими задач, особенности предмета и метода их регулирования, имеет общий для всех формальный источник – Конституцию России, что
само по себе является мощным фактором их интеграции.
Для уголовного права, равно как и иных правовых отраслей, нормативно-интегрирующее значение имеют и решения Конституционного Суда
Российской Федерации, которые выявляют «конституционно-правовой
смысл» отраслевого законодательства, ставшего предметом конституционного нормоконтроля, и, таким образом, корректируют его содержание, а также
лишают юридической силы правовые акты и отдельные нормативные предписания, не соответствующие Конституции России. Тем самым решения
Конституционного Суда Российской Федерации обеспечивают соответствие
уголовного закона конституционным установкам, посредством которых осуществляется интеграция правового регулирования. При этом эти решения
сами приобретают нормативный уголовно-правовой характер, что обуславливает необходимость их включения в систему формальных источников уголовного права. Так, например, правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации, сформулированные в Определении от 10 июля
2003 г. № 270-О и Постановлении от 20 апреля 2006 г. № 4-П,1 придали ст. 10
УК РФ новое конституционно-правовое «звучание», дополнили институт
действия уголовного закона во времени новыми нормативными предписани-

Анализ этих правовых позиций будет предпринят нами в параграфе, посвященном решениям Конституционного Суда Российской Федерации как юридическим источникам уголовного права.
1
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ями, позволившими сохранить этот институт в рамках универсальных положений ст. 54 Конституции России.
Интегрирование уголовного права в единую систему права осуществляется и посредством подключения уголовно-правовых средств к охране общественных отношений, урегулированных иными отраслями права. Это
предопределяет необходимость согласования уголовного закона с нормативными правовыми актами иной отраслевой принадлежности. «Как правило, к
моменту, когда те или иные правоотношения становятся объектом уголовноправовой охраны, понятийный аппарат "специализированных" отраслей уже
разработан, и задача законодателя, работающего над созданием и унификацией норм уголовного закона, – воспринять их в точном соответствии с тем,
как они существуют в своей "родной" отрасли права».1 Причем уголовный
закон должен воспринять не только терминологию регулятивных отраслей
права, но и целые нормативные комплексы, имеющие иную отраслевую принадлежность, например, специальные правила и требования безопасности
(правила безопасности на взрывоопасных объектах, требования пожарной
безопасности и т.п.), что достигается за счет использования бланкетной формы его (уголовного закона) конструирования (бланкетных диспозиций и отдельных бланкетных признаков). Эта неизбежная или, пользуясь словами
А.В. Мадьяровой, «природная» бланкетность уголовного закона2 столь же
неизбежно предопределяет необходимость расширения источниковой базы
уголовного права, включения в нее неуголовных нормативных правовых актов, которые становятся формальными источниками бланкетной части соответствующих уголовно-правовых норм. При этом использование регулятивного законодательства в качестве элемента системы юридических источниКругликов Л.Л., Смирнова Л.Е. Унификация в уголовном праве. – СПб.: Юридический
центр Пресс, 2008. – С. 185.
2
Как отмечает А.В. Мадьярова, «уголовное право стоит на страже тех отношений, благ и
интересов (точнее, некоторых, наиболее важных из них), нормальное функционирование
которых регулируется другими отраслями права. И в этом принципиальном положении
заложена, можно сказать, природная бланкетность уголовного закона» (См.: Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовноправового регулирования. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 256).
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ков уголовного права, способствуя интеграции правового регулирования,1 не
приводит к размыванию отраслевой специфики уголовного права, поскольку
нормативные правовые акты иных отраслей права, выступающие в качестве
источников бланкетной части уголовно-правовых норм, не регулируют охранительные уголовно-правовые отношения, не влияют на их содержание.
С учетом вышеизложенного, систему юридических источников уголовного права можно рассматривать в качестве одного из факторов, сглаживающих противоречие между отраслевой специализацией уголовного права и
интеграцией правового регулирования. Позволяя интегрировать уголовное
право в единую систему права, система формальных источников этой отрасли одновременно отражает ее специфику, поскольку довольно существенно
отличается от иных систем отраслевых источников (по структурному строению, закономерностям функционирования и иным параметрам).
Заметное влияние на развитие уголовного права и его формальных
источников оказали глобализационные процессы и неизбежно связанные с
ними противоречия между глобальными и национальными интересами в
сфере уголовно-правового регулирования. Процессы глобализации, проявляющие себя практически во всех основных областях жизнедеятельности, не
могли не затронуть и преступность.2 Транснационализация преступности, которая стала одним из наиболее значимых трендов ее развития в эпоху глобализации, настоятельно потребовала от участников международного сообщества согласованных усилий по борьбе с криминальными угрозами. В Венской

К сожалению, интегративный потенциал системы юридических источников уголовного
права, ее способность обеспечивать согласованное взаимодействие уголовного закона и
законодательства иных отраслей права в настоящее время используются далеко не в полной мере. Об этом свидетельствуют многочисленные коллизии уголовного закона с законодательством иных отраслей права, о которых хорошо известно специалистам. Причина
этих коллизий – законодательные ошибки, связанные с игнорированием координационных межотраслевых связей уголовного закона, непониманием того, что УК РФ – это далеко не единственный формальный источник уголовного права.
2
Подробнее об этом см.: Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность. – М.: Норма,
2007; Рахманова Е.Н. Защита прав человека от криминальных угроз в условиях глобализации: криминологический и уголовно-правовой анализ. – М.: Университетская книга,
2008.
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декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века, 1 отмечается, что государства – члены Организации Объединенных Наций, будучи
обеспокоены воздействием на наше общество в результате совершения серьезных преступлений, имеющих глобальный характер, а также транснациональной организованной преступностью и взаимосвязями между ее различными видами, «убеждены в необходимости двустороннего, регионального и
международного сотрудничества в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия» и признают «необходимость более тесной координации и сотрудничества между государствами в решении мировой проблемы
преступности, учитывая, что борьба с ней является общей и совместной обязанностью».
Важнейшим направлением международного сотрудничества в борьбе
с преступностью стала выработка универсальных и региональных уголовноправовых стандартов (прежде всего, в части криминализации деяний, а также
выдачи лиц, их совершивших), получивших внешнее выражение в форме
многосторонних и двусторонних межгосударственных договоров, участником многих из которых является и Россия.2 Совокупность этих стандартов
образует международное уголовное право – относительно самостоятельную
отрасль международного права, которая регулирует уголовно-правовые отношения, возникающие в связи с совершением международных преступле-

Принята на Десятом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями, Вена, 10–17 апреля 2000 г. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/vendec.shtml
(дата
обращения:
14.02.2014).
2
Первые в истории отечественного права международные договоры, содержащие уголовно-правовые нормы, были заключены с Византией в 911 г. (князем Олегом) и 944 г. (князем Игорем), то есть задолго до того, как глобализация стала предметом правовых исследований (Подробнее об этом см.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского
права. – Ростов-н/Д, 1995. – С. 307–310; Георгиевский Э.В. Уголовно-правовая характеристика международных договоров и соглашений Древней и Средневековой Руси Х–XV вв.
// Сибирский Юридический Вестник. – 2004. – № 2). Таким образом, предпосылки для
формирования международного и национального уровней уголовно-правового регулирования возникли уже в Древней Руси, что подтверждает историко-правовую обусловленность включения международных договоров в систему юридических источников уголовного права.
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ний и преступлений международного характера.1 Таким образом, глобализационные процессы обусловили появление международного уровня уголовноправового регулирования, что закономерно предопределило расширение источниковой базы национального уголовного права за счет включения в нее
международных договоров и решений международных судов, развивающих
соответствующие договоры. Эта тенденция не обошла стороной и уголовное
право России, о чем подробно пойдет речь в следующем разделе диссертации.
Другим значимым с точки зрения предмета нашего исследования последствием глобализации является сближение уголовно-правовых систем
различных государств под влиянием международного уголовного права. Обращая внимание на это обстоятельство, А.В. Наумов указывает, что государства – участники конвенций по борьбе с преступлениями «обязуются предусмотреть в своем национальном уголовном законодательстве соответствующие уголовно-правовые нормы … И в этом случае однородные нормы содержатся в уголовном законодательстве и стран с романо-германской системой права, и с англосаксонской, и с мусульманской, и с социалистической.
Следует отметить, что имеется явная тенденция к расширению таких "общих" для многих стран уголовно-правовых запретов, вытекающих из соответствующих конвенций и договоров».2 Причем сближение различных уголовно-правовых систем происходит не только за счет содержательной универсализации уголовно-правовых норм, заимствованных из международного
права, но и в направлении определенной унификации юридических источников национального уголовного права. Показательными в этом отношении явО понятии международного уголовного права см.: Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. – СПб., Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 34–42;
Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: монография. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 1–12; Международное уголовное право:
учебник для вузов / А.В. Наумов, А.Г. Кибальник, В.Н. Орлов, П.В. Волосюк. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С. 13–22, и др.
2
См.: Наумов А.В. Сближение правовых систем как итог развития уголовного права XX в.
и его перспектива в XXI в. // Государство и право. – 1998. – № 6; Его же. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т. 1. Общая часть / А.В. Наумов. – 4-е изд., перераб. и
доп. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 219.
1
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ляются: повсеместное признание международных договоров в качестве юридических источников внутреннего уголовного права; повышение роли судебных решений в системе континентального уголовного права, к которому
принадлежит и Россия; возрастание значения нормативных правовых актов
как источника уголовного права в системе общего права с одновременным
изменением сферы применения судебных прецедентов, которая постепенно
смещается в сторону толкования статутного права, и др.
Говоря о влиянии процессов глобализации на национальное уголовное право и систему его формальных источников, нужно иметь в виду, что
это влияние не должно быть безграничным и, во всяком случае, не может не
учитывать государственные интересы и уголовно-правовой суверенитет России, то есть «правовую и реальную способность создания и осуществления
государством национального уголовного законодательства Российской Федерации и тем самым осуществления национальной уголовно-правовой власти».1 При этом в основу национальных интересов России в сфере уголовноправового регулирования должны быть положены не столько геополитические амбиции, сколько идеологические, культурные, религиозные, социально-экономические, политические и иные особенности, без учета которых невозможно ни эффективное уголовное нормотворчество, ни адекватное правоприменение.
Противоречие между объективно необходимой универсализацией
уголовного права и потребностью в соблюдении национальных интересов
России является предметом оживленной научной дискуссии. Не углубляясь в
эту полемику, отметим, что проблема соотношения национальных и глобальных интересов в сфере уголовно-правового регулирования должна решаться
не по принципу «или – или», как иногда предлагается в юридической литера-

Жалинский А.Э. Охрана национального уголовно-правового суверенитета в контексте
международных процессов / Уголовное право в ожидании перемен: теоретикоинструментальный анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2009. – С. 218.
1
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туре,1 а посредством обеспечения их оптимального баланса. Его фундаментальной основой является положение о том, что международное сотрудничество в борьбе с преступностью, а значит и выработка единых подходов к уголовно-правовому противодействию преступлениям, посягающим на мир и
безопасность человечества либо имеющим транснациональный характер,
полностью соответствует национальным интересам нашего государства.2
Достижению баланса глобальных и национальных интересов в сфере
уголовного права во многом способствует система формальных источников
уголовного права, в рамках которой осуществляются согласование международного и национального уровней уголовно-правового регулирования, объединение международных и национальных уголовно-правовых норм в единый регулятор. С одной стороны, включение международных договоров в эту
систему, основанное на предписаниях ч. 4 ст. 15 Конституции Российской
Федерации, обеспечивает соответствие российского уголовного права международным стандартам и тем самым создает предпосылки для более эффективного противодействия международным преступлениям и преступлениям
международного характера. С другой стороны, система юридических источников уголовного права содержит механизмы, позволяющие соблюсти национальные интересы в сфере уголовно-правового регулирования и «отторгнуть» не соответствующие им элементы.

«Антиглобалистское» и «глобалистское» решение рассматриваемого вопроса см.: Ведерникова О. Н. Национальные интересы России в международном уголовном праве: пути и
способы обеспечения // Российское уголовное право: традиции и современность. – СПб.,
2005. – С. 182–184; Мишин Г.К. О методологии глобального уголовного законодательства
// Международное и национальное уголовное законодательство: проблемы юридической
техники. Материалы III Междунар. науч.-практ. конф., состоявшейся на юрид. фак. МГУ
им. М.В. Ломоносова, 29–30 мая 2003 г. / [Редкол.: … Комиссаров В.С. (отв. ред) и др.]. –
М.: ЛексЭст, 2004. – С. 58–60.
2
Как отмечается в юридической литературе, «Россия должна, именно ради достижения
национальных интересов, участвовать в формировании международного уголовного права, выполнять принятые на себя обязательства международно-правового характера (в том
числе в уголовно-правовой сфере) либо выходить из таких соглашений при невозможности соблюсти национальные интересы» (См.: Международное уголовное право: учебник
для вузов / А.В. Наумов, А.Г. Кибальник, В.Н. Орлов, П.В. Волосюк. – М.: Издательство
Юрайт, 2013. – С. 61–62).
1

124

Во-первых, элементы рассматриваемой системы объединены субординационными связями, которые задают абсолютный иерархический приоритет Конституции Российской Федерации в сравнении с иными формальными источниками уголовного права, включая международные договоры.
Поэтому международные договоры уголовно-правового характера, которые
не соответствуют Конституции России и концентрированно отраженным в
ней национальным интересам, не подлежат ратификации и применению, то
есть не признаются юридическими источниками российского уголовного
права. Так, например, Римский статут Международного уголовного суда1 не
включен в систему формальных источников российского уголовного права
(не ратифицирован Российской Федерацией) во многом именно по причине
его несоответствия Основному закону России.2
Во-вторых, действующая система юридических источников российского уголовного права существенно ограничивает сферу непосредственного
применения уголовно-правовых предписаний, содержащихся в международных договорах. По крайне мере, в наиболее чувствительной для национальных интересов и уголовно-правового суверенитета области – в области определения преступности и наказуемости деяний – их непосредственное применение не допускается (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и

Римский статут Международного уголовного суда (принят в г. Риме 17 июля 1998 г. Дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой ООН по учреждению Международного уголовного суда) // Справочная правовая система «Консультант
Плюс».
2
Примеры такого несоответствия неоднократно приводились в уголовно-правовой литературе: Ведерникова О.Н. Российское уголовное законодательство в системе национального и международного правопорядка // Российский ежегодник уголовного права. № 1.
2006. – СПб., 2007. – С. 48–49; Ее же. К вопросу о ратификации Римского статута Международного уголовного суда // Уголовное судопроизводство. – 2010. – № 4. – С. 13–19;
Тузмухамедов Б. О некоторых проблемах соответствия Римского статута Международного уголовного суда Конституции Российской Федерации // Международный уголовный
суд: проблемы, дискуссии, поиск решений / Под ред. Г.И. Богуша, Е.Н. Трикоз. – М.: Европейская Комиссия, 2008. – С. 102–114.
1
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международных договоров Российской Федерации»1), поскольку решение о
криминализации и пенализации общественно опасных деяний может быть
воплощено только в одном источнике – уголовном законе. Поэтому даже соответствующие Конституции России международные договоры уголовноправового характера, которые прошли процедуру ратификации и включены в
систему юридических источников отечественного уголовного права, по общему правилу, применяются опосредованно – путем их имплементации в УК
РФ, в процессе которой законодатель имеет все возможности для адаптации
международных норм с учетом национальных интересов и особенностей.
Непосредственное же применение международных договоров допускается
лишь в двух случаях: при наличии отсылки к нормам международного права,
содержащейся в УК РФ, что никак не нарушает уголовно-правого суверенитета России; если положения УК РФ противоречат межгосударственному договору, согласие на обязательность которого для России принято в форме
федерального закона, что также не ущемляет национальных интересов (в
противном случае соответствующий договор вряд ли был бы ратифицирован), а лишь позволяет разрешать коллизии во внутреннем праве.
Указанные выше диалектические противоречия наслаиваются друг на
друга, порождая тем самым объективную потребность в системе юридических источников уголовного права, способной обеспечить процесс уголовноправового регулирования всем необходимым ассортиментом уголовноправовых предписаний (абстрактных и конкретных; относительно стабильных и динамичных; специализированных и универсальных; национальных и
международных). Объединяя функционально разнообразные источники уголовного права, обеспечивая их непротиворечивое и согласованное действие,
эта система создает необходимые предпосылки для эффективного регулирования уголовно-правовых отношений.
В завершение параграфа еще раз подчеркнем, что предпосылками
возникновения и развития системы формальных источников уголовного пра1

Российская газета. – 2003, 2 декабря.
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ва выступают диалектические противоречия уголовно-правового регулирования:
1. Противоречие между абстрактностью уголовного закона и необходимостью его применения для урегулирования конкретных уголовноправовых отношений, которое предопределяет формирование подзаконного
уровня уголовно-правовой регламентации, предназначенного для конкретизации предписаний уголовного закона (постановлений Пленума Верховного
Суда Российской Федерации и постановлений Правительства Российской
Федерации, принимаемых в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ).
2. Противоречие между относительной стабильностью уголовноправового запрета и динамизмом общественных отношений, требующих уголовно-правовой охраны, которое преодолевается посредством функциональной связи УК РФ с иноотраслевыми нормативными правовыми актами (по
каналам межотраслевой бланкетности) и подзаконными уголовно-правовыми
актами (по каналам внутриотраслевой бланкетности), что позволяет непрерывно изменять содержание уголовно-правовых запретов за счет динамики
бланкетной части уголовно-правовых норм при сохранении относительной
стабильности самого уголовного закона.
3. Противоречие между отраслевой специализацией уголовного права
и интеграцией правового регулирования, минимизации которого способствуют включение в рассматриваемую систему решений Конституционного
Суда Российской Федерации, обеспечивающих соответствие уголовного закона конституционным установкам, а также использование регулятивного
законодательства в качестве источников бланкетной части уголовноправовых норм.
4. Противоречие между глобальными и национальными интересами в
сфере уголовно-правового регулирования, баланс которых достигается во
многом именно за счет системы формальных источников уголовного права,
позволяющей согласовать международный и национальный уровни уголов-
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но-правового регулирования, объединить международные и национальные
уголовно-правовые нормы в единый регулятор.
Наслаиваясь друг на друга, указанные диалектические противоречия
порождают объективную потребность в системе юридических источников
уголовного права, способной обеспечить процесс уголовно-правового регулирования всем необходимым ассортиментом уголовно-правовых предписаний.
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РАЗДЕЛ II. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
ФОРМАЛЬНЫХ (ЮРИДИЧЕСКИХ) ИСТОЧНИКОВ
РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА
Длительное время в советской уголовно-правовой науке считалось,
что уголовно-правовая норма может быть выражена только в форме уголовного закона (кодекса), а сам уголовный закон объявлялся единственным источником уголовного права.1 Эта позиция находит своих сторонников и в
настоящее время. Так, Ю.И. Ляпунов отмечает, что «уголовное законодательство полностью воплощено в Уголовном кодексе Российской Федерации,
т.е. является единственным и исключительным источником российского уголовного права: ни иные федеральные законы, ни указы Президента, ни тем
более, подзаконные нормативные акты органов государственной власти, в
том числе и руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, не могут устанавливать преступность и наказуемость общественно опасных деяний, любые иные общие положения, связанные с уголовной ответственностью гражданина. Российскому уголовному праву не известны в качестве его
источников ни обычай, ни судебный прецедент…».2 К такому же выводу
приходит и Н.А. Лопашенко, которая категорично утверждает, что «уголовный закон является единственным источником (курсив – Н.Л.) российского
уголовного права. Уголовно-правовые нормы содержатся только в нем».3
См., например: Уголовное право. Общая часть. – М., 1943. – С. 75; Ковалев М.И. Об источниках уголовного права // Правоведение. – 1975. – № 5. – С. 128–132. В то же время
отдельные представители советской уголовно-правовой науки пытались оспорить эту доминирующую точку зрения. В частности, М.Д. Шаргородский к формальным источникам
советского уголовного права предлагал относить не только уголовный закон, но и подзаконные нормативные правовые акты, которые определяют содержание бланкетных диспозиций, а также постановления Пленума Верховного Суда СССР (См.: Шаргородский М.Д.
Уголовный закон. – М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1948).
2
Уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – М.,
1997. – С. 67.
3
Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный
закон, уголовно-правовая политика. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический
центр Пресс», 2004. – С. 113. См. также: Кораблев Р.Н. Принцип законности и его реализация в уголовном праве Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.,
2004. – С. 9; Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В.С. Комиссарова. –
1
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Однако можно с удовлетворением констатировать, что на современном этапе развития уголовно-правовой науки подобные представления о
формальных (юридических) источниках российского уголовного права все
чаще ставятся под сомнения. В теории российского уголовного права постепенно утверждается точка зрения о множественности юридических источников уголовного права России.1 Как показал проведенный нами опрос, подавляющее большинство специалистов в области уголовного права справедливо
полагают, что отраслевая источниковая база не ограничивается уголовным
законодательством и, тем более, УК РФ, а включает в свой состав и иные источники (см. приложение 2).
Признание множественности юридических источников уголовного
права предопределяет постановку весьма непростого вопроса об их номенклатуре, разрешению которого и посвящен второй раздел диссертации.2

СПб., 2005. – С. 51, 59; Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Является ли уголовное законодательство России полностью кодифицированным // Проблемы кодификации уголовного закона:
история, современность, будущее (посвящается 200-летию проекта Уголовного уложения
1813 года) // Материалы VIII Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 30–
31 мая 2013 г. / ответ. ред. докт. юрид. наук, проф. В.С. Комиссаров. – М.: Юрлитинформ,
2013. – С. 133.
1
Одним из первых в современной отечественной уголовно-правовой науке с подобной
точкой зрения выступил А.В. Наумов в относительно небольшой по объему публикации
(См.: Наумов А.В. Источники уголовного права // Уголовное право: новые идеи / Отв. ред.
С.Г. Келина, А.В. Наумов. – М., 1994. – С. 4–25). Высказанные А.В. Наумовым идеи во
многом предопределили направления дальнейших исследований в области источников современного российского уголовного права.
2
Следует оговорить, что, рассматривая разновидности формальных (юридических) источников уголовного права России, мы располагаем их не по юридической силе и месту в
иерархии, а по их видовым характеристикам.
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Глава I. Законодательные акты и нормативные договоры в системе
формальных (юридических) источников российского уголовного права
§ 1. Конституция Российской Федерации
Как известно, ч. 2 ст. 1 УК РФ впервые в истории развития отечественного уголовного права на законодательном уровне закрепила принципиальное положение о том, что «настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации …». И хотя «положение о том, что Конституция – это юридическая база уголовного законодательства, имеющая первостепенное значение для его развития и совершенствования, давно приобрело
характер незыблемого и непререкаемого постулата»,1 целесообразность его
законодательной регламентации не вызвала в теории уголовного права никаких сомнений.
Однако положения ч. 2 ст. 1 УК РФ не дали однозначного ответа на
вопрос о том, может ли Основной закон государства считаться юридическим
источником российского уголовного права (хотя 84,0 % опрошенных сотрудников правоприменительных органов и 68,3 % научных сотрудников и преподавателей ответили на него положительно), а лишь послужили толчком к
активизации и без того весьма оживленной дискуссии по этому поводу. Причем и сторонники, и противники отнесения Конституции Российской Федерации к числу формальных источников российского уголовного права ссылаются на ч. 2 ст. 1 УК РФ, находя в ней подтверждение собственной точке
зрения. В результате в современной уголовно-правовой науке представлено

Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного
права. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – С. 77–78. См. также:
Кригер Г.А. Конституция СССР и совершенствование уголовного законодательства //
Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 1979. – № 2. – С. 3–9; Тирский В.В. О некоторых моментах взаимосвязи Конституции и уголовного законодательства // Новая Конституция СССР
и вопросы государства и права. – Томск, 1979. – С. 142–143; Ковалев М.И. Конституция
СССР как источник уголовного законодательства // Конституция СССР и дальнейшее повышение эффективности норм уголовного права. – Свердловск, 1980. – С. 3–10.
1
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два диаметрально противоположных подхода к решению обозначенного вопроса.
Согласно первому из них, Конституция Российской Федерации не относится к числу формальных источников российского уголовного права, а
выступает лишь в роли генетического источника уголовно-правовых норм, из
которого эти нормы «черпают свое содержание». Так, например, К.О. Копшева указывает, что «в плане "исходной, отправной точки" – Конституция
является источником уголовного законодательства, но источником в материальном смысле, который порождает появление уголовно-правовых норм».1
Аналогичную позицию по данному вопросу занимает А.В. Денисова, по мнению которой Конституция Российской Федерации «служит для уголовного
закона фундаментом, исходным условием его существования, но не является
источником уголовно-правовых норм».2 При этом аргументация противников
признания Конституции Российской Федерации формальным источником
уголовного права сводится к трем основным доводам. Во-первых, «конституционные нормы используются в УК РФ опосредованно, преобразуясь в нормы уголовно-правовые»,3 во-вторых, «норма Конституции РФ может блокировать применение положений УК РФ, но квалификация деяния, привлечение к уголовной ответственности и назначение наказания происходит только
с применением статей УК РФ»,4 и, наконец, в-третьих, «Конституция РФ …
не содержит уголовно-правовых норм и вообще норм охранительного характера».5

Копшева К.О. Уголовное законодательство Российской Федерации и его основания
(Теоретический аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2004. – С. 143.
2
Денисова А.В. Выявление и преодоление рассогласования положений УК РФ и предписаний уголовно-правового характера, содержащихся в федеральных законах иной отраслевой принадлежности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Самара, 2004. – С. 10.
3
Копшева К.О. Уголовное законодательство Российской Федерации и его основания
(Теоретический аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2004. – С. 143.
4
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога.
– М., 2001. – С. 25.
5
Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко и
З.А. Незнамова. – М., 1998. – С. 26.
1
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Не менее широкое распространение получил второй подход, согласно
которому Конституцию Российской Федерации следует считать не только
юридической базой, «фундаментом» уголовного законодательства, но и формальным источником российского уголовного права.1 Как правило, представители этого подхода обосновывают тезис о необходимости признания Конституции Российской Федерации формальным источником уголовного права
тем, что в ней содержатся универсальные нормативные положения, предписания принципиального характера, имеющие, в том числе, и уголовноправовое значение (в частности, ч. 2 ст. 45, ч. 3 ст. 49, ст. 54 Конституции).
Так, например, А.В. Мадьярова к числу конституционных «общезначимых
положений, которые, не являясь уголовно-правовыми, непосредственно распространяются на данную отрасль права и включаются в систему уголовноправовых норм», относит предписания об обратной силе закона, закрепленные в ст. 54 Конституции Российской Федерации.2 А Ю.В. Голик вообще
считает ч. 1 ст. 54 Конституции России «типичной уголовно-правовой нормой (ч. 1 ст. 10 УК), которую законодатель, видимо, в силу ее значимости
счел необходимым поместить в Конституцию».3

См., например: Голик Ю.В. Конституция и Уголовный кодекс: проблемы «приладки»
друг к другу и к окружающей действительности // Конституционные основы уголовного
права. Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10летию Уголовного кодекса Российской Федерации. – М., 2006. – С. 149; Келина С.Г. Об
источниках российского уголовного права в связи с процессом глобализации // Уголовное
право России: проблемы и перспективы / Под ред. С.В. Бородина и С.Г. Келиной. – М.,
2004. – С. 124–126; Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – С. 76–
88; Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме
уголовно-правового регулирования. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс»,
2002. – С. 249; Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. –
С. 163–168.
2
Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования. – СПб., 2002. – С. 249.
3
Голик Ю.В. Конституция и Уголовный кодекс: проблемы «приладки» друг к другу и к
окружающей действительности // Конституционные основы уголовного права. Материалы
I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного
кодекса Российской Федерации. – М., 2006. – С. 151.
1
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С критикой высказанной точки зрения выступил О.Н. Бибик, по мнению которого «закрепленное в ст. 54 Конституции РФ правило обратной силы закона применяется не только в уголовном праве, но и в административном праве и иных отраслях отечественного права. Это, безусловно, в чистом
виде норма государственного права, аналоги которой существуют в иных отраслях права. Вместе с тем, если отраслевые положения противоречат данной
конституционной норме, именно она и подлежит применению».1 Полагаем,
что критическая оценка рассматриваемой научной позиции является вполне
заслуженной. Как неоднократно отмечалось ранее, правовой акт может претендовать на статус юридического источника уголовного права только при
условии, что он содержит уголовно-правовые нормы или отдельные нормативные предписания, входящие в ее состав. Между тем возможность распространения «общезначимых» конституционных положений на сферу уголовного права не делает эти положения уголовно-правовыми; они сохраняют
конституционно-правовое содержание и свою изначальную отраслевую принадлежность. Особенностями Конституции являются всеобъемлющий предмет правового регулирования, «широта содержания ее норм», которые воздействуют на все сферы жизни общества: политическую, экономическую,
социальную, духовную.2 И тот факт, что некоторые конституционные положения имеют уголовно-правовое значение, является вполне закономерным,
но недостаточным для признания Конституции Российской Федерации юридическим источником уголовного права, то есть внешней формой выражения
уголовно-правых норм.
Можно привести и другой пример, подтверждающий сделанный вывод. К числу конституционных положений, имеющих уголовно-правовое
значение, относится так называемое «правило толкования сомнений», зафиксированное в ч. 3 ст. 49 Конституции Российской Федерации, согласно котоБибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации: Дис. … канд. юрид.
наук. – Омск, 2005. – С. 96.
2
Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. – М., 2002. –
С. 35.
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рой «неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого». Как отмечается в юридической литературе, указанное конституционное положение имеет не только процессуальное, но и непосредственное материальное уголовно-правовое значение. В частности, положения ч. 3 ст. 49
Конституции Российской Федерации применяются для разрешения сомнений, возникающих при квалификации преступлений.1 Сказанное подтверждается п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном приговоре»,2 согласно которому
«по смыслу закона в пользу подсудимого толкуются не только неустранимые
сомнения в его виновности в целом, но и неустранимые сомнения, касающиеся отдельных эпизодов предъявленного обвинения, формы вины, степени и
характера участия в совершении преступления, смягчающих и отягчающих
ответственность обстоятельств и т.д.». Однако можно ли считать положения
ч. 3 ст. 49 Конституции России собственно уголовно-правовыми? Отрицательный ответ представляется нам вполне очевидным.
Другим аргументом, свидетельствующим в пользу признания Конституции юридическим источником уголовного права, как правило, выступает
возможность ее непосредственного применения при решении вопросов материального уголовного права.3 Такая возможность действительно существует.
См., например: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. –
М., 2003. – С. 277; Коростылев О.И. Часть 3 ст. 49 Конституции РФ как основание для
разрешения сомнений при квалификации преступлений // Конституционные основы уголовного права. Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. – М., 2006. – С. 277–279. Следует согласиться с А.Г. Кибальником, по мнению которого «желательным было бы адаптированное дублирование данного конституционного положения непосредственно в УК РФ,
как это сделано, например, с принципами законности, справедливости, равенства и т.п.
Однако прямое применение ч. 3 ст. 49 Конституции РФ безоговорочно должно войти в
практику отечественного уголовного правоприменения и без изменения текста уголовного
закона» (См.: Кибальник А.Г. Конституционное правило «толкования сомнений» и применение норм уголовного закона // Конституционные основы уголовного права. Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного
кодекса Российской Федерации. – М., 2006. – С. 250).
2
Российская газета. – 1996, 22 мая.
3
См., например: Гарипова Г.Р. К вопросу о видах источников уголовного права по действующему законодательству Российской Федерации // Конституционные основы уголовного права. Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного
1
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Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции России, она имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»,1 судам при рассмотрении дел следует оценивать содержание закона или
иного нормативного правового акта, регулирующего рассматриваемые судом
правоотношения, и во всех необходимых случаях применять Конституцию
Российской Федерации в качестве акта прямого действия.
Суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию, в
частности:
а) когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее
смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания
на возможность ее применения при условии принятия федерального закона,
регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и другие
положения;
б) когда Конституционным Судом Российской Федерации выявлен
пробел в правовом регулировании либо когда пробел образовался в связи с
признанием не соответствующими Конституции нормативного правового акта или его отдельных положений с учетом порядка, сроков и особенностей

10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. – М., 2006. – С. 137; Голик Ю.В.
Конституция и Уголовный кодекс: проблемы «приладки» друг к другу и к окружающей
действительности // Конституционные основы уголовного права. Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. – М., 2006. – С. 150–151; Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – С. 79–80; Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законодательства
России и стран Содружества Независимых Государств. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 164.
1
Российская газета. – 1995, 28 декабря.
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исполнения решения Конституционного Суда Российской Федерации, если
они в нем указаны.
Как известно, после принятия в 1993 г. Конституции Российской Федерации до вступления в силу УК РФ 1996 г. коллизии между Основным законом и нормами действовавшего в этот период УК РСФСР 1960 г. были не
редкостью. Так, ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации установила,
что «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие
преступления против жизни …», а УК РСФСР 1960 г. предусматривал смертную казнь за преступления, не связанные с посягательством на жизнь,
например, за шпионаж (ст. 65 УК РСФСР). Возникшее противоречие между
уголовно-правовыми и конституционными нормами преодолевалось в пользу
Конституции Российской Федерации. При назначении наказания за преступления, не относящиеся к особо тяжким посягательствам на жизнь человека,
суды не применяли смертную казнь к лицам, признанным виновными в их
совершении, хотя она как вид наказания и сохранялась в санкциях соответствующих статей Особенной части УК РСФСР 1960 г. Таким же образом (то
есть путем непосредственного применения Конституции) разрешалось противоречие между ч. 1 ст. 50 Конституции Российской Федерации, которая запретила повторное осуждение лица за одно и то же преступление, и ч. 3 ст. 5
УК РСФСР, которая допускала возможность повторного наказания лиц, совершивших преступление за границей.
Приведенные примеры являются наглядным подтверждением того,
что в случае противоречия между уголовным законом и Конституцией Российской Федерации для регулирования уголовно-правовых отношений применяется последняя. Именно это обстоятельство, как правило, и становится
основой для вывода о том, что Конституция России относится к числу юридических источников уголовного права. Правда, такой подход разделяется не
всеми специалистами. Так, О.Н. Бибик считает, что возможность непосредственного применения положений Конституции Российской Федерации для
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регулирования уголовно-правовых отношений не дает оснований для ее признания юридическим источником уголовного права. «В подобной ситуации
(то есть при коллизии УК РФ и Конституции России) указанные нормы не
становятся уголовно-правовыми, их отраслевая принадлежность и функциональное назначение остаются прежними». Однако далее автор приходит, по
сути дела, к противоположному выводу: «Конституция РФ содержит отдельные уголовно-правовые нормы. Вот примеры таких норм: 1) ч. 2 ст. 20 Конституции РФ, согласно которой смертная казнь впредь до ее отмены может
устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры
наказания за особо тяжкие преступления против жизни; 2) ч. 1 ст. 50 Конституции РФ, согласно которой никто не может быть повторно осужден за одно
и то же преступление; 3) ч. 2 ст. 63 Конституции РФ, согласно которой в России не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые
в Российской Федерации преступлением».1 Очевидно, что столь противоречивые суждения об отраслевой принадлежности рассматриваемых норм не
вносят ясности в решение вопроса о возможности признания Конституции
Российской Федерации формальным источником уголовного права.
Представляется, что Конституция Российской Федерации может считаться формальным источником уголовного права только в том случае, если
мы обнаружим в ней уголовно-правовые нормы или нормативные предписания, входящие в состав уголовно-правовых норм. А значит, для ответа на вопрос о возможности признания Основного закона России юридическим источником уголовного права необходимо четко определить отраслевой характер содержащихся в Конституции России положений, которые различные авторы причисляют к уголовно-правовым.
Проведенный анализ приводит к выводу об уголовно-правовом характере следующих конституционных (по форме) нормативных положений:
Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации: Дис. … канд. юрид.
наук. – Омск, 2005. – С. 94, 96–97.
1
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– часть 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации, согласно которой «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие
преступления против жизни»;
– часть 2 ст. 21 Конституции России, в соответствии с которой «никто
не должен подвергаться … жестокому или унижающему человеческое достоинство … наказанию»;
– часть 1 ст. 50 Конституции Российской Федерации, в силу которой
«никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление»;
– часть 2 ст. 63 Конституции России, согласно которой «в Российской
Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых
за … действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации
преступлением».
Уголовно-правовой характер процитированных конституционных
норм не вызывает сомнений, поскольку вопросы о смертной казни и экстрадиции, а также необходимости соблюдения запретов на применение жестокого или унижающего человеческое достоинство наказания и на повторное
осуждение за одно и то же преступление возникают не иначе, как в рамках
регулирования уголовно-правовых отношений. Однако учитывая принципиальное, учредительное значение соответствующих уголовно-правовых норм,
законодатель посчитал необходимым зафиксировать их на конституционном
уровне. Иными словами, соответствующие нормы являются конституционными лишь по форме своего выражения, оставаясь при этом уголовноправовыми по содержанию.1
С другой стороны, после вступления в силу УК РФ конституционные
положения уголовно-правового характера, содержащиеся в ч. 2 ст. 20, ч. 2
Надо признать, что опрошенные нами специалисты в области уголовного права оценивают содержание вышеуказанных норм весьма неоднозначно. Так, 54 % сотрудников правоприменительных органов полагают, что по своему содержанию эти нормы являются
конституционными, тогда как 44,9 % из них признают их уголовно-правовыми. Аналогичным образом разделились мнения научных сотрудников и преподавателей (52 % и
45,5 % соответственно) (см. приложение 2).
1

139

ст. 21 и ч. 1 ст. 50 Конституции России, не могут применяться непосредственно для регулирования уголовно-правовых отношений. Как справедливо
отмечает Н.И. Пикуров, «непосредственное применение судом норм Конституции РФ в сфере действия уголовного права означает либо коллизию статей
УК РФ и Конституции РФ, либо пробел в Общей части уголовного законодательства, то есть в любом случае означает недоработку законодателя».1 И если отдельные статьи УК РСФСР 1960 г. противоречили рассматриваемым
конституционным положениям, что предполагало прямое действие Конституции Российской Федерации, то в действующем УК РФ коллизии с ч. 2
ст. 20, ч. 2 ст. 21 и ч. 1 ст. 50 Конституции России отсутствуют. Конституционный запрет на повторное осуждение (ч. 1 ст. 50 Конституции Российской
Федерации) продублирован в ч. 2 ст. 6 УК РФ, запрет на применение жестокого или унижающего человеческое достоинство наказания (ч. 2 ст. 21 Конституции России) нашел отражение в ч. 2 ст. 7 УК РФ, а положение ч. 2 ст. 20
Конституции России о том, что смертная казнь применяется лишь в качестве
исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни, конкретизировано в ст. 59 УК РФ. В этой связи для непосредственного
регулирования уголовно-правовых отношений применяются не конституционные положения уголовно-правового характера, а соответствующие им
предписания УК РФ, что выдвигается некоторыми авторами в качестве аргумента против признания Конституции Российской Федерации формальным
источником российского уголовного права.2
Однако, на наш взгляд, невозможность непосредственного применения указанных правовых норм для регулирования уголовно-правовых отношений не препятствует признанию Конституции юридическим источником
уголовного права. Конкретизация конституционных положений уголовноПикуров Н.И. Нормы Конституции РФ в системе уголовно-правового регулирования //
Конституционные основы уголовного права. Материалы I Всероссийского конгресса по
уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. –
М., 2006. – С. 454.
2
См., например: Копшева К.О. Уголовное законодательство Российской Федерации и его
основания (Теоретический аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2004. – С. 143.
1

140

правового характера (ч. 2 ст. 20, ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 50 Конституции) в уголовном законе является необходимой, поскольку «в Конституции РФ определяются обычно лишь границы уголовно-правового регулирования общественных отношений».1 В этой связи прямое действие конституционных положений применительно к регулированию уголовно-правовых отношений «как
правило, не осуществимо, так как для этого требуется значительно большая
степень формальной определенности с конкретным раскрытием всех элементов уголовно-правовых норм (гипотезы, диспозиции, санкции)».2 Впрочем, от
этого рассматриваемые конституционные предписания не утрачивают
свойств правовой нормы, которая, как известно, может действовать не только
напрямую, но и опосредованно, сохраняя при этом свою нормативность и
обязательность. Уместно в данном случае провести аналогию с уголовноправовыми нормами-принципами (ст. 3–7 УК РФ), которые «регулируют поведение граждан и деятельность государственных органов, главным образом,
посредством других правовых норм»,3 то есть конкретизируются в статьях
УК РФ, определяют их содержание, также как и конституционные положения
уголовно-правового характера. Напрашивается сравнение и с правовыми
нормами, содержащимися в федеральных законах, которые, как правило,

Филимонов В.Д. Конституционные основания норм уголовного права // Конституционные основы уголовного права. Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному
праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. – М., 2006. –
С. 608. Между тем отдельные авторы не видят необходимости в конкретизации конституционных положений уголовно-правового характера на отраслевом уровне. Так, М.В. Кирюшкин считает, что «нормы УК, посвященные вопросам, уже урегулированным Конституцией, формально-юридически вообще бессмысленны, ибо с формально-юридической
точки зрения всякое иное законодательное решение таких вопросов, кроме конституционного, просто не имело бы юридической силы. Подобные нормы не привносят и не способны привнести новые правила в правовую систему, что, однако, не снижает их ценности с
позиции кодификации уголовного законодательства» (См.: Кирюшкин М.В. Формальноюридическое значение Конституции РФ в российском уголовном праве // Конституционные основы уголовного права. Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному
праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. – М., 2006. –
С. 254).
2
Божьев В. Конституция Российской Федерации как источник уголовного и уголовнопроцессуального права // Уголовное право. – 1999. – № 2. – С. 75.
3
Филимонов В.Д. Норма уголовного права. – СПб., 2004. – С. 15.
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требуют конкретизации подзаконными актами, ничуть не утрачивая от этого
нормативно-регулятивных свойств.
В то же время было бы неверным считать, что в связи с принятием
УК РФ уголовно-правовые предписания Конституции России могут реализовываться только опосредованно. Конституция Российской Федерации содержит отдельные нормативные предписания уголовно-правового характера,
подлежащие непосредственному применению. Речь идет о ч. 2 ст. 63 Конституции Российской Федерации, согласно которой в Российской Федерации не
допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за действия
(или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением.
Дело в том, что это конституционное положение не получило развития в УК
РФ. Согласно ч. 2 ст. 13 УК РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, могут
быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с международным договором Российской Федерации. Однако ч. 2 ст. 13 УК РФ оставляет без ответа вопрос о возможности
выдачи указанных лиц, если они преследуются за деяния, не признаваемые в
нашей стране преступлениями. «Следовательно, при возникновении подобной ситуации в судебно-следственной практике именно процитированное
конституционное положение (ч. 2 ст. 63 Конституции Российской Федерации. – К.О.), а не ч. 2 ст. 13 УК РФ будет подлежать непосредственной реализации и положено в основу соответствующего правоприменительного акта».1
Таким образом, соответствующее конституционное предписание, являясь
уголовно-правовым по своему содержанию, по сути дела, дополняет уголовно-правовую норму об экстрадиции.

Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного
права. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – С. 86–87. Уголовноправовой характер и прямое действие указанного конституционного положения признают
и другие авторы (См.: Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации:
Дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 2005. – С. 97; Кайсин Д.В. Источники уголовноправовой системы Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 90).
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В пользу необходимости признания Конституции Российской Федерации юридическим источником уголовного права свидетельствует еще одно
немаловажное обстоятельство. Дело в том, что составы некоторых преступлений, предусмотренные УК РФ, включают бланкетные признаки, содержание которых невозможно установить без обращения к положениям Конституции России. Так, например, ст. 278 УК РФ предусматривает ответственность за действия, направленные на насильственный захват власти или
насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской
Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации. В ст. 279 УК РФ установлена ответственность за организацию вооруженного мятежа либо активное участие в
нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного
строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности
Российской Федерации. Нетрудно заметить, что такой признак составов указанных преступлений, как «насильственное изменение конституционного
строя», является бланкетным, вследствие чего содержание соответствующих
уголовно-правовых норм выходит за границы УК РФ и наполняется нормативным материалом иной, в данном случае конституционной отраслевой
принадлежности. В результате неотъемлемой частью уголовно-правовых
норм об ответственности за преступления, предусмотренные ст. 278, 279 УК
РФ, становятся положения главы 1 Конституции России «Основы конституционного строя», без обращения к которым невозможно установить факт совершения общественно опасного деяния в виде насильственного изменения
конституционного строя. А сама Конституция, таким образом, выступает в
качестве формального источника соответствующих норм, наряду с уголовным законом.
Аналогичным образом обстоит дело со статьями об ответственности
за преступления, специальным субъектом (исполнителем) которых выступают лица, занимающие государственные должности Российской Федерации
(ч. 2 ст. 237, ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 287, ч. 4 ст. 290, ч. 2 ст. 354 УК
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РФ). Специальные признаки субъектов указанных преступлений являются
бланкетными, так как в силу п. 2 примечания к ст. 285 УК РФ под лицами,
занимающими государственные должности Российской Федерации, в статьях
настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами
для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.
Следовательно, для установления содержания рассматриваемых бланкетных
признаков не обойтись без обращения к Конституции Российской Федерации, соответствующим федеральным конституционным и федеральным законам, положения которых «имплантируются» в уголовно-правовые нормы.1 А
поскольку конституционные положения становятся частью уголовноправовых норм об ответственности за преступления, предусмотренные ч. 2
ст. 237, ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 287, ч. 4 ст. 290, ч. 2 ст. 354 УК РФ, то
имеются все основания считать Конституцию Российской Федерации одним
из юридических источников этих норм.
В то же время следует особо подчеркнуть, что в отличие от ч. 2 ст. 20,
ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 50 и ч. 2 ст. 63 Конституции Российской Федерации, имеющих изначально уголовно-правовой характер, конституционные положения, выступающие в качестве бланкетной части уголовно-правовых норм, не
предназначены для регулирования уголовно-правовых отношений. Однако в

В частности, Конституция России устанавливает следующие должности: Президент Российской Федерации, полномочные представители Президента Российской Федерации,
Председатель Государственной Думы и его заместители, депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Совета Федерации и его
заместители, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Председатель Правительства Российской Федерации, заместители Председателя Правительства Российской Федерации и федеральные министры, судьи, Генеральный прокурор
Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации и иные прокуроры,
Председатель Центрального банка Российской Федерации, Председатель Счетной палаты
Российской Федерации, заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации и аудиторы Счетной палаты Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека, высшее командование Вооруженных Сил Российской Федерации, дипломатические представители Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях.
1
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силу так называемой «восходящей» бланкетности уголовного закона, положения Конституции Российской Федерации, к которым отсылают статьи УК
РФ, наполняют реальным нормативным материалом бланкетные признаки
соответствующих составов преступлений, позволяя тем самым квалифицировать совершенные общественно опасные деяния.
Итак, имеются достаточные основания считать Конституцию Российской Федерации не только генетическим, но и юридическим источником российского уголовного права, что обусловлено двумя обстоятельствами: наличием в Конституции России положений уголовно-правового характера и
«восходящей» бланкетностью уголовного закона, при использовании которой
конституционные положения, наполняющие содержанием бланкетные признаки составов соответствующих преступлений, становятся частью уголовноправовых норм.
Признавая Конституцию Российской Федерации одним из элементов
системы юридических источников отечественного уголовного права, нельзя
не отметить, что Основной закон играет в рассматриваемой системе довольно
скромную роль – является носителем лишь единичных уголовно-правовых
предписаний (ч. 2 ст. 20, ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 50, ч. 2 ст. 63 Конституции),
большинство из которых конкретизированы в УК РФ и действуют опосредованно. Полагаем, что эта роль не соответствует не только основополагающему значению Конституции, ее высшей юридической силе и главенству в
иерархии правовых актов, но и статусу уголовного права как наиболее репрессивной отрасли права, способной самым серьезным образом ограничивать фундаментальные права человека и гражданина. В этой связи в теоретическом плане представляется вполне оправданной постановка вопроса о достаточности и полноте уголовно-правовых норм, закрепленных в Конституции России, а также перспективах расширения подобных норм путем «генерализации» предписаний, содержащихся в УК РФ.1
В общей теории права под «генерализацией правовых норм» понимается включение
(опосредование) предписаний из нормативных актов более низкого уровня в нормативные
1
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В уголовно-правовой литературе не без оснований обращается внимание на тот факт, что Конституция Российской Федерации как формальный
источник уголовного права, обладающий высшей юридической силой, сама
испытывает на себе влияние со стороны нижестоящих (подчиненных) источников. По этому поводу А.И. Бойко указывает, что «Основной закон не может сформироваться на пустом месте; ему нужна питательная среда, из которой производится вытяжка генеральных директив по регулированию жизни
общества. Эта живородящая почва – отраслевые кодексы и осуществляемая
на их основе юридическая практика». Признавая, что «между Конституцией
и уголовным правом действует по преимуществу субординационная (вертикальная) связь», автор пишет: «Однако органические (учредительные) акты
рождаются не на пустом месте, а получают питательную силу из тех отраслевых достижений, которые со временем приобретают межотраслевую поддержку и признание. На счету уголовного права достаточно много подобных
результатов (обратная сила закона, принцип non bis in idem, законность и
т.д.)».1
Признавая значительный вклад уголовного права в формирование
норм Конституции Российской Федерации, следует отметить, что процесс
«конституционализации» уголовно-правовых норм вполне может иметь место и в дальнейшем. Так, например, вышеупомянутый А.И. Бойко полагает
возможным «предрекать дальнейшую поставку на конституционный двор»
следующих «общезначимых отраслевых идей»: презумпции знания закона (в
ее «облагороженном» виде), идеи правового равенства через универсальную
конструкцию ответственности – состав правонарушения, идеи минимизации
юридических (межотраслевых) последствий преступления и судимости.2 А
М.В. Арзамасцев предлагает включить в Конституцию России «предписание
акты более высокого уровня (См.: Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. – М.: Издательство «Наука», 1979. – С. 136–137).
1
Бойко А.И. Система и структура уголовного права: В 3 т. Том II: Системная среда уголовного права. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2007. – С. 96, 121.
2
Бойко А.И. Система и структура уголовного права: В 3 т. Том II: Системная среда уголовного права. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2007. – С. 120.
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о возможности уголовно-правового запрета лишь в отношении общественно
опасных деяний», что, по его мнению, «позволит требовать социальной обусловленности уголовного закона».1
Не вдаваясь в детальный анализ соответствующих доктринальных
предложений, отметим, что, на наш взгляд, уголовно-правовые нормы вправе
претендовать на закрепление в Конституции Российской Федерации только в
том случае, если они (точнее, регулируемые ими отношения) попадают в зону

«пересечения»

предметов

уголовно-правового

и

конституционно-

правового регулирования. Как отмечалось в первом разделе диссертации, содержание первого из них (предмета уголовно-правового регулирования) образуют общественные отношения, возникающие: вследствие совершения
преступления между государством и лицом, совершившим преступное деяние; в связи с фактом совершения общественно опасных деяний, предусмотренных УК РФ, невменяемыми лицами; по поводу правомерной реализации
гражданами права на причинение вреда при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния. Что же касается предмета конституционноправового регулирования, то его особенность заключается в том, что «конституционное право регулирует отношения, складывающиеся практически во
всех сферах жизнедеятельности общества: политической, экономической, социальной, духовной и пр.». Однако подобная широта, универсальность предмета конституционно-правового регулирования не означают, что последнее
подменяет отраслевое регулирование, поскольку, по общему правилу, «нормы конституционного права регулируют лишь основополагающие отношения, т.е. те, которые предопределяют содержание всех остальных отношений
в соответствующей сфере. Во всем объеме их регулирование осуществляется
другими отраслями права».2 Иными словами, регулируя базовые общественАрзамасцев М.В. К вопросу о конституционном закреплении признака общественной
опасности преступления // Конституционные основы уголовного права. Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса
Российской Федерации. – М., 2006. – С. 20–21.
2
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. 3-е изд., перераб.
и доп. – М.: Юристъ, 2004. – С. 3.
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ные отношения в различных областях, нормы конституционного права действуют совместно с отраслевыми нормами, что позволяет говорить о комплексном – конституционно-правовом и отраслевом – регулировании. Его
сущность сводится к тому, что «общественные отношения упорядочиваются
совместно нормами конституционного права и нормами иной отраслевой
принадлежности. В этом случае конституционное право также выступает в
качестве универсальной отрасли права, а его нормы действуют как совместно
с иными отраслевыми нормами, так и, в случае необходимости (например, в
условиях обнаружившейся неконституционности последних), вместо них,
предупреждая возникновение пробелов в законодательстве».1
Нацеленность конституционного права на регулирование базовых,
основополагающих общественных отношений делает «пересечение» предметов конституционно-правового и уголовно-правового регулирования фактически неизбежным. Уголовно-правовое регулирование имманентно предполагает возможность самого серьезного ограничения основных прав и свобод
личности, которые являются ядром предмета конституционно-правового регулирования. В этой связи Конституция Российской Федерации (равно как и
учредительные акты подавляющего большинства зарубежных стран2) устанавливает гарантии от необоснованного ограничения прав личности в сфере
борьбы с преступностью, определяя тем самым важнейшие элементы уголовно-правового регулирования. Причем подобное «пересечение» предметов
конституционно-правового и уголовно-правового регулирования не приводит
к размыванию границ между конституционным и уголовным правом, а свидетельствует лишь об их комплексном воздействии, многослойности и системности права вообще.
Преломляя вышеизложенное к обсуждаемой нами возможности «конституционализации» уголовно-правовых норм, следует заключить, что в ОсЕвстифеев Д.М. Метод конституционно-правового регулирования общественных отношений // Российский юридический журнал. – 2014. – № 1. – С. 15–26.
2
См.: Хавронюк Н.И. Конституционные основы уголовного права: континентальная Европа // Системность в уголовном праве. Материалы II Российского Конгресса уголовного
права, состоявшегося 31 мая – 1 июня 2007 г. – М., 2007. – С. 452–453.
1
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новном законе России могут быть закреплены только учредительные уголовно-правовые нормы, которые имеют базовое, основополагающее значение
для уголовно-правового регулирования и, одновременно, значимы с точки
зрения предмета конституционного права, а именно с позиции соблюдения
конституционных прав и свобод личности. Этим критериям полностью соответствуют принципы уголовного права – закрепленные нормативно и (или)
оформленные в правосознании исходные начала, идеи и требования, которые
отражают устоявшиеся, господствующие представления людей о допустимых
основаниях, содержании и пределах использования уголовно-правовых
средств в деле защиты интересов личности, общества и государства от преступлений.1
Эти идеи и требования имеют не только уголовно-правовое, но и более широкое, общеправовое значение, поскольку они нацелены на «недопустимость нарушения прав и свобод человека со стороны государства», призваны служить «гарантией от произвола со стороны государственных органов
и от необоснованного ограничения прав лиц, совершивших преступления».2
Поэтому неудивительно, что многие конституционные положения генетически связаны с уголовно-правовыми принципами и были сформулированы
именно на их основе. «Именно вокруг гуманитарно-социальных предпосылок
уголовного права (включающих в себя социальную потребность в охране интересов пострадавших от преступлений и соблюдении гуманитарных прав
преступников как членов общества) складывались не только его принципы,
но и общие принципы (по крайней мере, их значительная часть) российского

Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. – М.: Юрлитинформ,
2012. – С. 99.
2
Филимонов В.Д. Принципы уголовного права. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. –
С. 26. Поэтому следует полностью согласиться с В.В. Мальцевым в том, что принципы
уголовного права «по своей сути, форме, тем более по названиям … в гораздо большей
мере общие, нежели специфические, сугубо уголовно-правовые» (См.: Мальцев В.В.
Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. –
СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 124).
1
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права»,1 получившие впоследствии конституционную «прописку». 2 На этом
фоне вполне закономерной выглядит тесная связь между уголовноправовыми принципами и конституционными положениями.
Так, уголовно-правовому принципу законности (ст. 3 УК РФ) корреспондирует универсальное (имеющее межотраслевое значение) предписание
ч. 2 ст. 54 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым
«никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением»; конституционной основой
уголовно-правового принципа равенства граждан перед законом (ст. 4 УК
РФ) являются положения ст. 19 Конституции России, согласно которым
«1) Все равны перед законом и судом. 2) Государство гарантирует равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств»; запрет на двойную уголовную ответственность за одно и то же преступление, являющийся
составной частью уголовно-правового принципа справедливости (ч. 2 ст. 6
УК РФ), отражен в ч. 1 ст. 50 Конституции Российской Федерации, в силу
которой «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление»; уголовно-правовой принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ) основывается на
положениях ст. 2 Конституции России, которые объявляют человека, его
права и свободы высшей ценностью, а также ч. 2 ст. 21 Основного закона, в
силу которой «никто не должен подвергаться … жестокому или унижающеМальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. – СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 128.
2
Это, кстати, позволяет по-новому взглянуть на соотношение общеправовых и отраслевых уголовно-правовых принципов, отказаться от упрощенного подхода, в соответствии с
которым специфические отраслевые принципы являются лишь преломлением общеправовых. По всей видимости, правильнее говорить о том, что «процесс формирования всей системы правовых принципов происходит и путем "преломления" уже известных общеправовых принципов к конкретной отрасли права (от общего к частному), так и путем обобщения отраслевых принципов до уровня общеправовых (от частного к общему)» (См.: Сабитов Т.Р. Уголовно-правовые принципы: методы познания, сущность и содержание: монография. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2012. – С. 13).
1
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му человеческое достоинство обращению или наказанию». Таким образом,
вышеуказанные принципы уголовного права получили отражение в Конституции России в виде универсальных предписаний, имеющих, в том числе, и
уголовно-правовое значение (ст. 2, 19, ч. 2 ст. 54), либо посредством конституционных норм с типичным уголовно-правовым содержанием (ч. 2 ст. 21,
ч. 1 ст. 50).
Однако приходится признать, что Конституция Российской Федерации регламентирует далеко не все основополагающие требования к пределам
уголовно-правового воздействия, получившие статус принципов уголовного
права. В частности, в Основном законе нет упоминания о виновной уголовной ответственности и запрете на объективное вменение, то есть уголовной
ответственности за невиновное причинение вреда.1 Не нашел непосредственного отражения в Конституции России и так называемый «распределительный» аспект уголовно-правового принципа справедливости, который заключается в том, что «наказание и иные меры уголовно-правового характера,
применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного» (ч. 1
ст. 6 УК РФ).2 Между тем в плане установления эффективных гарантий конституционных прав и свобод личности в сфере борьбы с преступностью соответствующие уголовно-правовые принципы столь же важны, как и другие

Отдельные специалисты считают, что уголовно-правовой принцип вины «вытекает» из
положений ст. 49 Конституции Российской Федерации: «1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную
силу приговором суда. 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого» (См., например: Филимонов В.Д. Принципы уголовного права. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. –
С. 93–94). Однако процитированные конституционные положения имеют ярко выраженный уголовно-процессуальный характер, в связи с чем не могут считаться принципиальными требованиями уголовного права.
2
Поэтому вряд ли можно согласиться с тем, что «принципы уголовного права в действующей … Конституции России представлены со всей скрупулезностью и полнотой» (См.:
Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. – СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 128).
1
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принципы уголовного права, которые закреплены в Конституции России. Поэтому принципы виновной уголовной ответственности и справедливости
назначения мер уголовно-правового характера также должны найти отражение в Конституции Российской Федерации.1
Причем «конституционализации» требуют не только принципиальные требования справедливости назначения мер уголовно-правового характера, на которые акцентируется внимание в ч. 1 ст. 6 УК РФ, но и иные
неотъемлемые составляющие уголовно-правового принципа справедливости,
которые незаслуженно оказались за рамками нормативной регламентации. В
юридической литературе неоднократно подчеркивалось, что «содержание
принципа справедливости в масштабах всего уголовного права не может
ограничиваться исключительно сферой назначения наказания и иных уголовно-правовых мер».2 В частности, Н.Ф. Кузнецова отмечает, что уголовноправовой принцип справедливости «имеет два аспекта: справедливость уголовного закона и справедливость наказания, назначаемого судом за преступление»,3 а по мнению И.Э. Звечаровского, справедливость в уголовном праве
должна соблюдаться: 1) при определении круга деяний, признаваемых преступлениями; 2) при конструировании санкции за тот или иной состав преступления; 3) при применении уголовно-правовых норм (назначении наказаСоответствующие формулировки выработаны в практике Конституционного Суда Российской Федерации. Так, в Постановлении от 19 марта 2003 г. № 3-П «По делу о проверке
конституционности положений Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих правовые последствия судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1 - 8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года "Об
объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов" в связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан» подчеркивается, что соблюдение предусмотренных Конституцией гарантий личности и обеспечение справедливости соответствующих
ограничений, их соразмерности защищаемым конституционным ценностям «предполагает
установление публично-правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного
ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обуславливающих индивидуализацию наказания».
2
Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. – М.: Юрлитинформ,
2012. – С. 122.
3
Курс уголовного права. Общая часть. Том 1. Учение о преступлении. Учебник для вузов
/ Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М., 2002. – С. 73–75.
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ния и иных мер уголовно-правового характера).1 Иными словами, сфера приложения уголовно-правового принципа справедливости распространяется на
все стадии законодательной и правоприменительной деятельности – криминализацию и пенализацию общественно опасных деяний, освобождение от
уголовной ответственности, а также на различные формы ее реализации, что
в обязательном порядке должно учитываться как при нормативном отражении соответствующего принципа в Конституции России, так и его последующем отраслевом преломлении. Ориентиром в этом отношении может служить Конституция Республики Кипр 1960 г.,2 которая в ч. 3 ст. 12 определяет,
что «закон не может предусматривать наказание, не соответствующее тяжести преступления».
Конституционного закрепления заслуживает и принцип личной уголовной ответственности, который хотя и не указан в УК РФ, но на доктринальном уровне вполне обоснованно признается самостоятельным уголовноправовым принципом.3 В соответствии с этим принципом преступлением
признается акт поведения, совершенный конкретным физическим лицом –
индивидом, а не коллективом или социальной общностью, а ответственность
и наказание за преступление имеют личный характер, то есть должны распространяться на лицо, совершившее преступление. «Уголовная ответственность за конкретное преступление, – указывает Н.И. Загородников, – всегда
связана с конкретным лицом и не может быть переложена на другого человека: ни на родителей, опекунов, супругов, а также на общественные организации, юридические лица, хотя бы они добровольно согласились претерпеть

Звечаровский И.Э. Современное уголовное право: понятие, принципы, политика. – СПб.,
2001. – С. 66–67.
2
URL: http://constitutions.ru/?p=174 (дата обращения: 01.07.2014).
3
См.: Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. – СПб., 2001. – С. 54–58; Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. – М., 1988. – С. 99–107; Сабитов Т.Р. Уголовно-правовые принципы: методы познания, сущность и содержание: монография. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2012. –
С. 157–161.
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правовые последствия преступления».1 Отступление от этого принципа чревато самыми серьезными нарушениями прав и свобод личности, о чем свидетельствует печальный опыт массовых репрессий в 20–40-е гг. прошлого столетия, «правовой» (а по сути – явно неправовой) основой которого стало советское уголовное право. Причем, как отмечает М.С. Гринберг, первым уголовно-правовым принципом, деформированным тоталитарной советской системой, был именно принцип индивидуальной ответственности, исключающий ответственность одного человека за вину другого. В частности, это выражалось: в установлении уголовной ответственности совершеннолетних
членов семьи военнослужащего – изменника родины, совместно с ним проживающих или находившихся на его иждивении к моменту совершения преступления, даже если они ничем не способствовали измене и не знали о ней
(ст. 581в УК РСФСР 1926 г., Постановление ЦИК СССР от 08 июня 1934 г. «О
дополнении Положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка
управления) статьями об измене Родине»); в привлечении к ответственности
за хищение государственного и общественного имущества не только тех, кто
совершил хищение, но и руководителей предприятий и учреждений, не принявших мер к его предотвращению (Постановление СНК СССР от 16 февраля
1933 г.) и др.2
К сожалению, возможность появления уголовно-правовых норм,
нарушающих принцип индивидуальной уголовной ответственности, нельзя
исключить и в настоящее время. По крайней мере, соответствующие предложения имеются, причем исходят они от представителей законотворческого
корпуса. 27 января 2014 г. в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации внесен законопроект № 437705-6 «О внесении изменений в главу 4, главу 5, статьи 44, 45, 56, 57 и 59 главы 9, статью 71 главы
Загородников Н.И. Принципы советского социалистического уголовного права // Советское государство и право. – 1966. – № 5. – С. 71.
2
См.: Гринберг М.С. Репрессии 20–50-х годов и принципы уголовного права // Правоведение. – 1993. – № 5. – С. 73–79.
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10, статьи 205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4, 205-5 и 206 главы 24 Уголовного
кодекса Российской Федерации»,1 в соответствии с которым главу 4 УК РФ
предлагается дополнить ст. 231 следующего содержания: «Близкие родственники лица, совершившего одно либо несколько преступлений, предусмотренных статьей 205, частями 11, 2 и 3 статьи 2051, статьей 2052, частью 2 статьи 2053, частями 11 и 2 статьи 2054, статьей 2055 и частью 2 статьи 206
настоящего Кодекса, равно в случае смерти лица вследствие совершения им
указанных в настоящей статье преступлений, признаются виновными и подлежат уголовной ответственности, если доказано взаимодействие с ним в течение года».
Факт появления подобных законодательных инициатив, потенциально способных поставить под угрозу важнейшие конституционные ценности,
лишь подтверждает необходимость нормативной фиксации принципа личной
уголовной ответственности на самом высоком уровне – в Основном законе
России. Некоторые зарубежные страны пошли именно по такому пути. Так,
например, п. 1 ст. 27 Конституции Итальянской Республики 1947 г.2 определяет, что «уголовная ответственность имеет личный характер», а согласно ч.
3 ст. 30 Конституции Португальской Республики 1976 г.3 «наказание осуществляется в строго индивидуальном порядке».
Следует особо подчеркнуть, что закрепление на конституционном
уровне всей системы принципов уголовного права будет иметь не только
уголовно-политическое, но и важное инструментальное значение. Как отмечается в уголовно-правовой литературе, принципы уголовного права выполняют (точнее, должны выполнять) защитно-стабилизирующую функцию –
«они выступают "фильтром", который пропускает в уголовное право нормы,
Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. Официальный
сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=437705-6 (дата обращения: 02.07.2014).
2
Конституция Итальянской Республики / Пер. с итал. Л.П. Гринберга // Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: Издательская группа
ИНФРА-М, НОРМА, 1997. – С. 423–450.
3
URL: http://constitutions.ru/?p=278 (дата обращения: 02.07.2014).
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соответствующие принципам, и препятствует внедрению в отрасль чужеродных или по сути несовместимых с нею элементов. Тем самым на каждом историческом отрезке принципы уголовного права, содержание которых задано
сложившимися общественными потребностями, не препятствуя развитию отрасли, удерживают ее от мутаций и необратимых изменений, обеспечивают
согласованность и системность уголовно-правовой концепции, сохраняют
сущностные свойства уголовного права».1 К сожалению, эта функция постепенно утрачивается, поскольку уголовно-правовые принципы не обладают
эффективным юридическим механизмом, способствующим реализации их
требований. В результате законодатель молчаливо игнорирует уголовноправовые принципы, включая в УК РФ очевидно не соответствующие им
нормы. Если же принципы уголовного права зафиксировать в Основном законе России, то противоречащие им положения УК РФ можно будет обжаловать в Конституционный Суд Российской Федерации, который, при наличии
оснований, не только установит нарушение принципов, но и признает соответствующие нормы неконституционными.
Так, если бы в Конституции Российской Федерации получил отражение принцип личной уголовной ответственности, то в ч. 2 ст. 88 УК РФ вряд
ли бы долго сохранилось предписание о том, что «штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его
родителей или иных законных представителей с их согласия». А включение в
Конституцию России требований справедливости криминализации и пенализации общественно опасных деяний позволило бы устранить явные перекосы, допущенные при конструировании санкций многих уголовно-правовых
норм.2
Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Принципы уголовного права и основания его устойчивого развития // Библиотека криминалиста. – 2011. – № 2. – С. 7.
2
Например, пособничество в террористическом акте (ч. 3 ст. 2051 УК РФ) наказывается
лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, тогда как само совершение террористического
акта (ч. 1 ст. 205 УК) наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет, что явно
противоречит принципу справедливости. Не только принципу справедливости, но и здравому смыслу противоречат санкции ст. 2911 УК РФ, в соответствии с которыми максимальное наказание за посредничество во взяточничестве без квалифицирующих признаков
1
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Впрочем, говоря о потенциальной возможности придания всем уголовно-правовым принципам конституционного статуса, мы прекрасно отдаем
себе отчет в том, что в обозримой перспективе они вряд ли будут зафиксированы в Конституции Российской Федерации. Это потребует внесения изменений в Основной закон России, на что политическое руководство страны
пойдет только в крайнем случае. Так что повышение статуса и, соответственно, юридической силы уголовно-правовых принципов, скорее всего, может
произойти только в результате полномасштабной конституционной реформы
– принятия новой Конституции России, что является делом отдаленного будущего (по крайней мере, на настоящий момент политические и социальноэкономические предпосылки для этого отсутствуют).
Завершая параграф, представляется необходимым подчеркнуть следующие его основные положения и выводы.
1. Конституция Российской Федерации является не только генетическим, но и формальным источником российского уголовного права, поскольку содержит отдельные (пусть и немногочисленные) нормы уголовноправового характера (ч. 2 ст. 20, ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 50, ч. 2 ст. 63). Уголовноправовой характер перечисленных конституционных норм не вызывает сомнений, поскольку вопросы о смертной казни и экстрадиции, а также необходимости соблюдения запретов на применение жестокого или унижающего
человеческое достоинство наказания и на повторное осуждение за одно и то
же преступление возникают не иначе, как в рамках регулирования уголовноправовых отношений. Следовательно, соответствующие нормы являются
конституционными лишь по форме своего выражения, оставаясь при этом
уголовно-правовыми по содержанию.
2. Являясь юридическим источником учредительных уголовноправовых предписаний, Конституция России одновременно выполняет функцию источника бланкетной части ряда уголовно-правовых норм. В частности,
(ч. 1) составляет 5 лет лишения свободы, тогда как за обещание посредничества во взяточничестве (ч. 5), то есть приготовительную деятельность, предусмотрено наказание до 7
лет лишения свободы.
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она определяет содержание бланкетных признаков составов преступлений,
предусмотренных ст. 278, 279 УК РФ, ч. 2 ст. 237, ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286,
ч. 2 ст. 287, ч. 4 ст. 290, ч. 2 ст. 354 УК РФ.
3. Таким образом, Основной закон играет в системе формальных источников российского уголовного права довольно скромную роль. Между
тем статус уголовного права как наиболее репрессивной отрасли права, способной самым серьезным образом ограничивать фундаментальные права и
свободы человека и гражданина, требует более широкой «конституционализации» уголовно-правовых норм с целью укрепления гарантий прав и свобод
личности в сфере борьбы с преступностью.
4. Уголовно-правовые нормы вправе претендовать на закрепление в
Конституции Российской Федерации только в том случае, если они (точнее,
регулируемые ими отношения) попадают в зону «пересечения» предметов
уголовно-правового и конституционно-правового регулирования. Иными
словами, в Основном законе России могут быть закреплены только учредительные уголовно-правовые нормы, которые имеют базовое, основополагающее значение для уголовно-правового регулирования и, одновременно, значимы с точки зрения предмета конституционного права, а именно с позиции
соблюдения конституционных прав и свобод личности. Этим критериям полностью соответствуют принципы уголовного права, которые имеют не только уголовно-правовое, но и более широкое, общеправовое значение.
5. Многие принципы уголовного права (законности, равенства граждан перед законом, недопустимости двойной уголовной ответственности за
одно и то же преступление, гуманизма) уже получили отражение в Конституции России в виде универсальных предписаний, имеющих, в том числе, и
уголовно-правовое значение (ст. 2, 19, ч. 2 ст. 54), либо посредством конституционных норм с типичным уголовно-правовым содержанием (ч. 2 ст. 21,
ч. 1 ст. 50). Вместе с тем в Основном законе не регламентированы некоторые
уголовно-правовые принципы, которые столь же важны в плане установления эффективных гарантий конституционных прав и свобод личности в сфе-

158

ре борьбы с преступностью. В этой связи предлагается дополнительно зафиксировать в Конституции России: принцип виновной уголовной ответственности; принцип справедливости, который должен распространяться на все стадии законодательной и правоприменительной деятельности (а не только на
назначение наказания и иных мер уголовно-правового характера); принцип
личной уголовной ответственности.
6. Закрепление на конституционном уровне всей системы принципов
уголовного права будет иметь не только уголовно-политическое, но и важное
инструментальное значение. В случае «конституционализации» уголовноправовых принципов противоречащие им положения УК РФ можно будет
обжаловать в Конституционный Суд Российской Федерации, который, при
наличии оснований, «дисквалифицирует» соответствующие нормы, признав
их неконституционными. В современных условиях, когда законодатель молчаливо игнорирует уголовно-правовые принципы, включая в УК РФ очевидно не соответствующие им нормы, создание подобного системосохраняющего механизма представляется крайне актуальным.
§ 2. Международные договоры России
Современный период развития российской уголовно-правовой науки
характеризуется переосмыслением многих казавшихся ранее очевидными
положений, к числу которых относится и положение об уголовно-правовом
значении международных договоров. И если советские юристы традиционно
не признавали международные договоры в качестве юридических источников отечественного уголовного права,1 то в настоящее время значительная
часть криминалистов решает вопрос об отнесении международных договоров
к числу источников уголовного права положительно. Правда, эта точка зрения разделяется далеко не всеми специалистами. Так, проведенный нами
См., например: Курс советского уголовного права в шести томах. Т. 1 / Под ред. А.А.
Пионтковского, П.С. Ромашкина, В.М. Чхиквадзе. – М., 1970. – С. 160–161.
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опрос показывает, что 51,6 % сотрудников правоприменительных органов и
31,7 % научных сотрудников и преподавателей признают международные
договоры формальными источниками российского уголовного права, тогда
как остальные респонденты придерживаются противоположной точки зрения. Следовательно, этот вопрос нельзя считать окончательно решенным, что
предопределяет необходимость его специального рассмотрения.
Следует сразу же оговорить, что отдельные ученые наделяют статусом формального источника уголовного права общепризнанные принципы и
нормы международного права,1 руководствуясь ч. 2 ст. 1 УК РФ, в соответствии с которой «настоящий Кодекс основывается на … общепризнанных
принципах и нормах международного права». Между тем ни принципы международного права, ни его нормы, какими бы общепризнанными они не были, юридическими источниками уголовного права не являются. Как неоднократно подчеркивалось, юридический источник права (и уголовного права в
том числе) – это внешняя форма выражения правовых норм. Следовательно,
в качестве формальных источников права могут рассматриваться не сами
общепризнанные принципы и нормы международного права, а внешние формы, в которых таковые (общепризнанные принципы и нормы) зафиксированы.
В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации», под общепризнанными
принципами международного права следует понимать основополагающие
императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые

См., например: Трунцевский Ю.В. Нормы международного права как источник российского уголовного права: Дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 1995; Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой
анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. – СПб.:
Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 158–162; Шибков О.Н. Принципы и
нормы международного права как источники уголовного права: Дис. … канд. юрид. наук.
– Ставрополь, 2000.
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международным сообществом государств в целом, отклонение от которых
недопустимо (в частности, принципы всеобщего уважения прав человека,
добросовестного выполнения международных обязательств), а под общепризнанными нормами – правила поведения, принимаемые и признаваемые
международным сообществом государств в целом в качестве юридически
обязательных.
К настоящему времени большинство общепризнанных принципов и
норм международного права содержатся в международных договорах. Вместе с тем некоторые из них до сих пор имеют форму «неписанного», то есть
обычного права, которое применяется в случаях, не урегулированных международными договорами. Соотношение договорного и обычного международного права весьма показательно отражено в преамбуле Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., в которой признается «все возрастающее значение договоров как источника международного
права», но в то же время отмечается, что «нормы международного обычного
права будут по-прежнему регулировать вопросы, которые не нашли решения
в положениях настоящей Конвенции».
Подобная ситуация наблюдается и в сфере международного уголовного права. Как отмечает признанный специалист в этой сравнительно новой
отрасли международного права Г. Верле, «международное уголовное право
… в отношении источников можно определить как смесь взаимосвязанных
норм международного обычного права и частично кодифицированных в
международных договорах норм».1 И хотя договорное право обладает очевидными преимуществами в сравнении с «неписанным» международным
правом2 и постепенно вытесняет последнее, приходится признать, что обычай продолжает применяться в качестве самостоятельного юридического исВерле Г. Принципы международного уголовного права: учебник / Герхард Верле; пер. с
англ. С.В. Саяпина. – О.: Фенiкс; М.: ТрансЛит, 2011. – С. 68.
2
Тот же Г. Верле справедливо указывает, что «кодификация неписанного обычного права
представляет собой серьезный шаг в направлении повышения ясности и прозрачности содержания норм» (См.: Верле Г. Принципы международного уголовного права: учебник /
Герхард Верле; пер. с англ. С.В. Саяпина. – О.: Фенiкс; М.: ТрансЛит, 2011. – С. 68).
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точника международного уголовного права. Это обстоятельство получило
отражение и в основополагающих документах, определяющих международные стандарты защиты прав и свобод личности. В частности, в соответствии
с ч. 1 ст. 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена
в г. Риме 04 ноября 1950 г.),1 «никто не может быть осужден за совершение
какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в
момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением». Однако в ч. 2 ст. 7 Конвенции специально
оговаривается, что «настоящая статья не препятствует осуждению и наказанию любого лица за совершение какого-либо действия или за бездействие,
которое в момент его совершения являлось уголовным преступлением в соответствии с общими принципами права, признанными цивилизованными
странами». Возможность привлечения лица к уголовной ответственности за
нарушение норм обычного международного права была подтверждена в известном Постановлении Европейского Суда по правам человека (Большая
палата) от 17 мая 2010 г. по делу «Кононов против Латвии» (Kononov v.
Latvia), жалоба № 36376/04.2
Впрочем, применение обычного права органами международной юстиции не означает, что международный обычай автоматически может претендовать на статус юридического источника российского уголовного права.
Этому препятствует целый ряд обстоятельств.
Начнем с того, что в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции России
приоритетом над федеральными законами обладают только международные
договоры, то есть писанные источники международного права, хотя частью
российской правовой системы признаются как международные договоры, так
и общепризнанные принципы и нормы международного права. Подобная
ориентация на договорное международное право прослеживается и в практике Верховного Суда Российской Федерации. Так, в вышеупомянутом Поста1
2

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 2. – Ст. 163.
Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. – 2010. – № 8.
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новлении Пленума от 10 октября 2003 г. № 5 особо подчеркивается, что «содержание указанных принципов и норм международного права может раскрываться, в частности, в документах ООН и ее специализированных учреждений». А в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»
разъясняется, что составной частью российской правовой системы являются
«общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные
в международных пактах, конвенциях и иных документах». Таким образом,
«можно констатировать, что судебная практика не склонна считать неписанные нормы международного права источником российского национального
права, даже если нормы относятся к числу общепризнанных».1
Далее следует отметить, что Конституция Российской Федерации недвусмысленно устанавливает, что «никто не может нести ответственность за
деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением» (ч. 2 ст. 54), причем «права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом» (ч. 3 ст. 55). Эти взаимосвязанные конституционные предписания, являющиеся основой уголовно-правового принципа законности, исключают возможность привлечения к уголовной ответственности на основании международного обычая в качестве формального
источника национального права. Сходным образом решается этот вопрос и в
германском праве. Часть 2 ст. 103 Основного закона Федеративной Республики Германии 1949 г.2 определяет, что «деяние может подлежать наказанию,
только если его наказуемость была установлена законом до его совершения».
Указанная конституционная норма рассматривается как запрещающая нака-

Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. – М.: Юрлитинформ,
2012. – С. 192–193.
2
Избранные конституции зарубежных стран: учеб. пособие / отв. ред. Б.А. Страшун. – М.:
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011.
1

163

зание на основании норм обычного международного права без их формального закрепления в законе.1
Аналогичный вывод с неизбежностью следует и из практики Конституционного Суда Российской Федерации. Непосредственное отношение к
рассматриваемому вопросу имеет правовая позиция, сформулированная в
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая
2008 г. № 8-П:2 «Любое преступление, а равно и меры уголовной ответственности за его совершение должны быть четко определены в законе, причем
таким образом, чтобы исходя из текста соответствующей нормы – в случае
необходимости с помощью толкования, данного ей судами, – каждый мог
предвидеть уголовно-правовые последствия своих действий (бездействия).
Неточность, неясность и неопределенность закона порождают возможность
неоднозначного истолкования и, следовательно, произвольного применения
его норм. ... Особую значимость требования определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их согласованности в системе общего правового регулирования приобретают применительно к уголовному законодательству. ... Принцип формальной определенности закона, предполагающий
точность и ясность законодательных предписаний, будучи неотъемлемым
элементом верховенства права, выступает как в законотворческой, так и в
правоприменительной деятельности в качестве необходимой гарантии обеспечения эффективной защиты от произвольных преследования, осуждения и
наказания. Уголовная ответственность может считаться законно установленной и отвечающей требованиям ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ лишь при условии, что она адекватна общественной опасности преступления и что уголовный закон ясно и четко определяет признаки этого преступления, отграничивая его от иных противоправных и тем более – от законных деяний». ОчеСм.: Есаков Г.А. Обычное международное право как источник уголовно-правовых запретов // Актуальные проблемы российского права. – 2013. – № 10. – С. 1271–1276.
2
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 г. № 8-П
«По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 24. – Ст. 2892.
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видно, что вышеизложенные требования к правовой определенности уголовно-правовых запретов не позволяют российским правоприменительным органам привлекать кого-либо к уголовной ответственности на основании международного обычного права. Такая возможность появляется лишь при условии, что нормы международного обычного права имплементированы в национальный уголовной закон, однако в этом случае международный обычай
становится генетическим, но не юридическим источником российского уголовного права: «Обычай, включенный в содержание нормативного акта в качестве его составной части, не может рассматриваться в виде самостоятельной формы права».1
С учетом приведенных аргументов следует полностью согласиться с
официальной позицией Российской Федерации, сформулированной в рамках
производства Европейского Суда по правам человека по делу «Кононов против Латвии» (Россия в этом деле выступала в качестве третьей стороны):
«Человека нельзя привлекать к уголовной ответственности на основании
"общих принципов", о которых идёт речь в пункте 2 статьи 7 Конвенции,
разве что в абсолютно исключительных обстоятельствах, сложившихся после
Второй мировой войны. Эти принципы могли бы иметь некоторое значение,
поскольку они были положены в основу принципов международного уголовного права, но с увеличением количества международных договоров их роль
стала менее заметна».2
Возвращаясь к основному вопросу, вынесенному в название параграфа, то есть вопросу о возможности признания международных договоров
элементом системы формальных источников отечественного уголовного права, отметим, что необходимой предпосылкой для его решения является исследование проблемы соотношения международного и национального права.
Как известно, длительное время советская юридическая наука исходила из
Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: учебное пособие. В 2 т. Т. I
/ В.Н. Карташов; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль: ЯрГУ, 2005. – С. 160.
2
Постановление Европейского Суда по правам человека (Большая палата) от 17 мая
2010 г. по делу «Кононов против Латвии» (Kononov v. Latvia), жалоба № 36376/04 (§ 171)
// Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. – 2010. – № 8.
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того, что национальное право обладает безусловным приоритетом по отношению к международному.1 Положение о приоритете внутригосударственного права над международным господствовало в отечественной науке в сталинский период,2 что широко использовалось для оправдания действий
СССР на мировой арене. Считалось, что «государство оставляет за собой
свободу решать, соблюдать международное право или нет, в зависимости от
того, диктуется ли это его интересами».3 Таким образом, доктрина приоритета национального законодательства ставила во главу угла государственный
суверенитет и, по сути дела, отрицала обязательность международного права.
В более поздний период (60–70-е гг. XX века) наметился отход от
доктрины примата национального права, на смену которой пришла теория
дуализма. Суть этой теории заключается в том, что международное и внутригосударственное право рассматриваются как «отдельные правопорядки»,
«отдельные и самостоятельные» системы, между которыми, однако, существует тесная связь.4 Дуалистический подход к вопросу о соотношении международного и национального права категорически отрицал возможность
непосредственного применения международных договоров. «Советская доктрина и практика в принципе не приемлют родившуюся в США и распространяемую на все виды договоров конструкцию "самоисполнимых" (self executing) международных договоров», – писал С.Л. Зивс.5 Считалось, что для
выполнения международных обязательств, принятых в соответствие с международным договором, в каждом случае требуется трансформация норм
международного права в нормы национального права, посредством которой

См., например: Миронов Н.В. Соотношение международного договора и внутригосударственного права // Советский ежегодник международного права. – М., 1963. – С. 156–158;
Хлестов О.Н. Международное право и Россия // Московский журнал международного
права. – 1994. – № 4. – С. 52.
2
См.: Вышинский А.Я. Международное право и международная организация // Вопросы
международного права и международной политики. – М., 1949. – С. 481.
3
Курс международного права. В 7 т. Т. 2. – М., 1989. – С. 273–274.
4
Анцилотти Д. Курс международного права. Т. 1. – М., 1961. – С. 66; Курс международного права. Т. 1. – М., 1967. – С. 209–210.
5
Зивс С.Л. Источники права. – М., 1981. – С. 225.
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нормы международного договора приобретают юридическую силу внутри
государства.1
Однако активизирующиеся процессы интеграции российского государства в мировое сообщество заставили переосмыслить значение международно-правовых норм для национального права, и Конституция России
1993 г. впервые определила, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Причем в случае возникновения коллизии между правилами международного договора и федеральным
законом таковая разрешается в пользу международного договора, который
имеет силу для России (ч. 4 ст. 15 Конституции). Таким образом, в современном российском законодательстве возобладала концепция приоритета международно-правовых норм над национальными, подтверждением чему являются не только цитируемые положения Конституции Российской Федерации,
но и предписания Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О
международных договорах Российской Федерации»,2 который допускает
возможность непосредственного действия международно-правовых норм на
территории России. Согласно ч. 3 ст. 5 названного Закона, положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации,
не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно.
В то же время необходимо иметь в виду, что приоритет международного права в отношении внутригосударственного законодательства отнюдь
не является безусловным.
Во-первых, конституционное положение о приоритетности международных договоров не распространяется на саму Конституцию России, которая «имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федерации» (ч. 1 ст. 15 Конституции России).
Усенко Е.Т. Теоретические проблемы соотношения международного и внутригосударственного права // Советский ежегодник международного права 1977. – М., 1979. – С. 69.
2
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 29. – Ст. 2757.
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Сказанное дополнительно подтверждается предписаниями ч. 6 ст. 125 Конституции России, согласно которым «не соответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федерации не
подлежат введению в действие и применению». А значит, «если обнаруживается противоречие между международным договором Российской Федерации
и ее Конституцией, то оно разрешается в пользу Конституции на том основании, что она имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей российской территории. Принцип верховенства положений Конституции РФ не допускает верховенства правил международного договора в
отношении нее самой в случае противоречия между ними».1
Во-вторых, коллизионное правило, предусмотренное ч. 4 ст. 15 Основного закона России, не действует применительно к федеральным конституционным законам. Как справедливо отмечает В.А. Толстик, «поскольку
нормы международного права вводятся в правовую систему Российской Федерации посредством выражения согласия на их обязательность для Российской Федерации, и высшей формой выражения такого согласия является федеральный закон (в буквальном смысле этого слова), следовательно, и юридическая сила норм международного права должна приравниваться к актам
этого иерархического уровня с учетом внутривидового приоритета».2 С этом
солидарны и представители науки международного права, в частности,
И.И. Лукашук, который указывает, что «ратифицированные договоры обла-

Тиунов О.И. Решения Конституционного Суда РФ и международное право // Российская
юстиция. – 2001. – № 10. – С. 15. К такому же выводу приходят и О.Е. Кутафин, который
категорично заявляет, что «международный договор не может действовать в противоречии с Конституцией РФ» (См.: Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. – М., 2002. – С. 62), а также В.А. Толстик, посвятивший изучению
иерархии источников российского права специальное исследование (См.: Толстик В.А.
Иерархия источников российского права: Дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2002. –
С. 424).
2
Толстик В.А. Иерархия источников российского права: Дис. … д-ра юрид. наук. –
Н. Новгород, 2002. – С. 421.
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дают приоритетом применения в отношении всех правовых норм, за исключением норм Конституции и конституционных законов».1
В-третьих, приоритетом в отношении федеральных законов обладают
не любые международные договоры, а лишь те:
а) которые заключаются от имени Российской Федерации, то есть
межгосударственные договоры. Иные международные договоры, то есть договоры, заключенные от имени Правительства РФ (межправительственные
договоры) и от имени федеральных органов исполнительной власти (межведомственные договоры), приоритета в отношении федеральных законов не
имеют;
б) согласие на обязательность которых было принято в форме федерального закона. Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 8 Постановления от 10 октября 2003 г. № 5, «правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято не в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении подзаконных нормативных актов, изданных
органом государственной власти, заключившим данный договор (часть 4 статьи 15, статьи 90, 113 Конституции Российской Федерации)». Иными словами, юридическая сила международных договоров, утвержденных Указом
Президента Российской Федерации, равна юридической силе самого указа, а
юридическая сила международных договоров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, равна юридической силе соответствующего постановления.2
Таким образом, положения ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации о приоритете норм международного права над внутригосударственным
не стоит абсолютизировать, а вопрос о соотношении международных догоЛукашук И.И. Международное право в деятельности правоохранительных органов России // Российская правовая система и международное право: современные проблемы взаимодействия. – Н. Новгород, 1996. – С. 46–47.
2
Барциц И.Н. Международное право и правовая система России // Журнал российского
права. – 2001. – № 2. – С. 62–63; Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. – М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2005. – С. 327.
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воров России и национальных законов необходимо «решать дифференцированно, с учетом существования всего разнообразия как договоров, так и законов».1
Проецируя вышеизложенное в область уголовного права, логично
предположить, что межгосударственные договоры уголовно-правового характера, согласие на обязательность которых для России было принято в
форме федерального закона, становятся неотъемлемой частью отечественной
системы уголовного права и обладают приоритетом в отношении УК РФ (хотя, как будет показано далее, этот приоритет имеет ограниченный характер).
Именно такой подход к соотношению международного и национального уголовного права нашел отражение в работах большинства специалистов, занимающихся соответствующей проблематикой.2 Тем не менее, некоторые криминалисты ставят приоритет международно-правовых норм применительно к
уголовному праву под сомнение. Так, 3.А. Незнамова считает, что нормы
международных договоров не могут иметь прямого действия на территории
России. В этой связи закрепленное в Конституции Российской Федерации
общее правило о приоритете норм международного права над нормами национального законодательства неприменимо к уголовному праву. А «коль скоро нормы международного права не могут иметь прямое действие на территории России, постольку коллизии норм международного и национального
уголовного права должны разрешаться в пользу последних».3 Отрицает приоритетное значение норм международного уголовного права и В.В. Мальцев,
обосновывая это следующими соображениями: 1) «основная предназначенность норм международного уголовного права – регулировать отношения в
Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
– С. 327.
2
См., например: Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. – СПб., 2003. –
С. 63–64; Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: монография. – 2е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 158–179; Лукашук И.И.,
Наумов А.В. Международное уголовное право. – М., 1999. – С. 18–19; Международное
уголовное право: учебник для вузов / А.В. Наумов, А.Г. Кибальник, В.Н. Орлов, П.В. Волосюк. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С. 46–47.
3
Незнамова 3.А. Коллизии в уголовном праве: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 1995. – С. 23–24.
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сфере борьбы с международной преступностью», а не отношения, составляющие предмет уголовного права, которые могут быть урегулированы только
национальным уголовным законодательством; 2) «многочисленные и разрозненные нормы международного права, закрепленные в самых разных по содержанию и местонахождению источниках, не могут обладать непосредственным действием по причине их неопубликования и недоведения до всеобщего сведения»; 3) при признании приоритета международного уголовного
права «велика вероятность подчинения норм отечественного законодательства правовым нормам отдельных или группы иностранных государств,
пусть и под эгидой международного права». 1
Столь категоричное несогласие с приоритетом международных договорных норм уголовно-правового характера над нормами отечественного
уголовного законодательства представляется нам недостаточно обоснованным, а высказанные опасения напрасными, поскольку:
– не обладают непосредственным действием только те нормы международных договоров, которые устанавливают признаки состава какого-либо
преступления и не могут самостоятельно применяться для привлечения к
уголовной

ответственности;

иные

международные

нормы

уголовно-

правового характера в отдельных случаях (о них пойдет речь далее) могут
иметь прямое действие;
– функциональное предназначение норм международного уголовного
права не ограничивается рамками регулирования сотрудничества государств
в деле борьбы с преступностью. Многие международные договоры содержат
материальные уголовно-правовые нормы, определяющие преступность, а в
отдельных случаях – и наказуемость деяний (например, Римский статут
Международного уголовного суда), то есть нормы, предназначенные для регулирования исключительно уголовно-правовых отношений. Причем в
настоящее время специалисты говорят о тенденции все более четкого разграМальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. – СПб., 2004. – С. 230–232.
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ничения норм материального уголовного права и норм процедурного характера;1
– довод о том, что международные договоры не публикуются и не доводятся до общего сведения является, по меньшей мере, неточным, так как
согласно ч. 1 ст. 30 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» вступившие в силу для Российской Федерации международные договоры, решения о согласии на обязательность которых для Российской Федерации приняты в форме федерального закона, подлежат официальному опубликованию по представлению Министерства иностранных дел
Российской Федерации в Собрании законодательства Российской Федерации;
– приоритетом в отношении УК РФ обладают только те межгосударственные договорные нормы, согласие на обязательность которых для России
было принято в форме федерального закона. И если межгосударственный договор предполагает принятие юридических обязательств, не соответствующих государственным интересам, не выгодных России, то она может либо
вообще не признавать обязательность договора (не заключать его или, скажем, не ратифицировать), либо сделать соответствующие оговорки к нему.
Если же Россия в лице компетентных органов государственной власти не выразила согласие на обязательность для нее международного договора посредством одного из действий, перечисленных в статье 6 Федерального закона
«О международных договорах Российской Федерации», то соответствующий
договор не подлежит применению (п. 4 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного
права и международных договоров Российской Федерации»).
Таким образом, для вывода о том, что на уголовное право не распространяются положения ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, нет
достаточных оснований. Нормы межгосударственных договоров уголовноКибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и принципы. – СПб., 2003. – С. 15–16.
1
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правового характера, согласие на обязательность которых принято федеральным законом, становятся частью правовой системы России и обладают приоритетом по отношению к национальному уголовному законодательству (который, впрочем, имеет ограниченный характер). Поэтому вряд ли можно согласиться с тем, что международные договоры «относятся к иной системе
права»,1 «являются не источниками уголовного права России, а именно источниками уголовного права, применяемого в России»,2 равно как и с тем,
что они (международные договоры) – «это источник не национального, а
международного уголовного права».3 Такого рода представления о статусе и
значении международных договоров являются пережитком дуалистического
подхода к проблеме соотношения международного и внутригосударственного права и не могут быть признаны актуальными на современном этапе. Признание юридической обязательности международного договора для России
санкционирует опосредованное (путем изменения действующего законодательства) или непосредственное включение содержащихся в нем норм в российскую правовую систему, что позволяет рассматривать имплементированные международно-правовые нормы не как нечто «чуждое» для отечественного права, а в качестве его неотъемлемой части.
Полагаем, что сам по себе факт включения международных договоров
в правовую систему России, а также их приоритет (пусть даже ограниченный) в отношении национального уголовного законодательства предопределяют необходимость признания международных договоров одним из юридических источников российского уголовного права. Однако этот тезис требует
уточнения, поскольку в международном праве принято различать так называемые «самоисполнимые» международные договоры, которые непосредствен-

Вдовин В.А. Имплементация международно-правовых норм в уголовном праве Российской Федерации (вопросы Общей части): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Казань,
2006. – С. 9.
2
Кайсин Д.В. Источники уголовно-правовой системы Российской Федерации: Дис. …
канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 147.
3
Иванчин А.В. Конструирование состава преступления: теория и практика: монография /
отв. ред. Л.Л. Кругликов. – М.: Проспект, 2014. – С. 47.
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но реализуются на территории России и могут не включаться во внутреннее
законодательство, и «несамоисполнимые» международные договоры, которые имеют опосредованное действие и могут реализовываться во внутригосударственной сфере только после включения содержащихся в них норм в
национальное законодательство.1
Большинство правоведов, признающих международные договоры
юридическим источником отечественного уголовного права, наделяют соответствующим статусом только самоисполнимые договоры, нормы которых
могут непосредственно применяться российскими правоприменительными
органами для регулирования уголовно-правовых отношений. Показательной
в этом смысле является позиция О.Н. Бибика: «Необходимо выделить две
группы норм международного права, признаваемых в Российской Федерации: 1) действующие непосредственно; 2) требующие для своей реализации
издания нормативных правовых актов РФ. Первая группа норм может рассматриваться в контексте источников норм уголовного права, тогда как вторая – только в рамках социальных источников уголовного права».2
Прежде чем оценивать эту научную позицию, отметим, что способ
применения

(непосредственный

или

опосредованный)

международно-

правовых договорных норм для регулирования уголовно-правовых отношений напрямую зависит от их содержания. Так, практически общепризнанным
в уголовно-правовой науке является положение о том, что если международная договорная норма устанавливает уголовную ответственность, то ее непоСм.: Вдовин В.А. Имплементация международно-правовых норм в уголовном праве Российской Федерации (вопросы Общей части): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Казань,
2006. – С. 10; Елисеев Р.А. Международное уголовное право: особенности правореализации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 26–28; Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и принципы. – СПб., 2003. – С. 52–
53.
2
Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации: Дис. … канд. юрид.
наук. – Омск, 2005. – С. 124. К такому же выводу склоняются и другие авторы (См.: Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права:
сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 162; Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. – М.: Юрлитинформ, 2012. –
С. 196).
1
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средственное применение исключено. Невозможность непосредственного
применения таких международно-правовых норм подчеркивается в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября
2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации». Согласно п. 6 названного Постановления, «международные договоры, нормы которых предусматривают признаки составов уголовно наказуемых деяний, не могут применяться судами непосредственно,
поскольку такими договорами прямо устанавливается обязанность государств обеспечить выполнение предусмотренных договором обязательств
путем установления наказуемости определенных преступлений внутренним
(национальным) законом (например, Единая конвенция о наркотических
средствах 1961 г., Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г., Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов
1970 г.)». Следовательно, международные договорные нормы, устанавливающие уголовную ответственность, требуют имплементации (от англ.
«implementation» – осуществление, выполнение, претворение в жизнь) в УК
РФ.1 А значит, для регулирования уголовно-правовых отношений, возникающих вследствие совершения соответствующего преступления, криминализованного в УК РФ под влиянием норм международного уголовного права,
будет применяться норма отечественного уголовного законодательства.
Однако это вовсе не означает, что соответствующие несамоисполнимые международные договоры не могут считаться юридическими источниками российского уголовного права, а имплементированные в УК РФ нормы
В юридической науке наблюдается некоторая неопределенность относительно термина,
которым следует обозначать процедуру включения норм международного права во внутригосударственное законодательство во исполнение международных обязательств. Одни
авторы называют этот процесс имплементацией, другие – трансформацией, третьи – инкорпорацией, четвертые – согласованием. Не вдаваясь в эту дискуссию, которая имеет
преимущественно терминологический характер, отметим, что в дальнейшем мы будем
обозначать процедуру включения предписаний международного права в национальное
законодательство термином «имплементация», являющимся, на наш взгляд, наиболее
приемлемым.
1
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международного уголовного права, устанавливающие преступность деяния,
полностью утрачивают свое правоприменительное значение. Даже будучи
имплементированными в УК РФ, указанные международно-правовые нормы
участвуют в квалификации преступления совместно с национальным уголовным законом,1 поскольку определяют содержание бланкетных признаков соответствующих составов преступлений. Так, согласно п. 6 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5,
«международно-правовые нормы, предусматривающие признаки составов
преступлений, должны применяться судами Российской Федерации в тех
случаях, когда норма Уголовного кодекса Российской Федерации прямо
устанавливает необходимость применения международного договора Российской Федерации (например, статьи 355 и 356 УК РФ)».
Напомним, что согласно ст. 355 УК РФ уголовно-наказуемыми являются разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового
поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации. Нетрудно заметить, что предмет преступления, предусмотренного ст.
355 УК РФ, отражен в уголовном законе посредством бланкетного признака,
содержание которого определяется в международных договорах России.
Причем без обращения к международным договорам уяснить содержание соответствующего признака состава преступления, а значит, и квалифицировать содеянное невозможно. Как отмечает по этому поводу А.В. Наумов, «в
этом случае очевидно, что невозможно определить условия преступности и
наказуемости таких деяний без привлечения норм международного договора
РФ, так как содержание уголовно-правового запрета содержится не только в
ст. 355 УК РФ, но и в соответствующем международном договоре РФ. Очевидно, что исходя только из содержания ч. 1 ст. 355 УК РФ правопримени-

Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы
квалификации преступлений» / Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. – М.:
Издательский Дом «Городец», 2007. – С. 71.
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тель неспособен определить другой (кроме химического, биологического и
токсинного) вид оружия массового поражения».1
Прямое указание на необходимость применения международных договорных норм для квалификации преступления содержится и в ст. 356 УК
РФ, которая устанавливает ответственность за жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортацию гражданского населения, разграбление национального имущества на оккупированной территории, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных
международным договором Российской Федерации (ч. 1), а также за применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации (ч. 2). Признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 356 УК РФ, также являются бланкетными, вследствие чего
для квалификации преступления необходимо совместное применение уголовного закона и положений международных договоров России, которые
становятся неотъемлемой частью уголовно-правовой нормы. Соответственно,
описательно-мотивировочная часть правоприменительного акта (обвинительного заключения и приговора суда) по делу о применении запрещенных
средств и методов ведения войны обязательно должна включать ссылку на
конкретное положение международного договора, определяющего «правила»
ведения военных действий, и нарушенного виновным (например, Женевской
конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г., Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г., Дополнительные Протоколы к ним).2
Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т. 1. Общая часть / А.В.
Наумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 208.
2
В этой связи позволим себе не согласиться с Л.В. Иногамовой-Хегай в том, что «исключается прямая ссылка на нормы международного договора при квалификации преступления» (См.: Иногамова-Хегай Л.В. Преступление по международному уголовному праву и
его закрепление в национальном уголовном праве // Международное и национальное уголовное законодательство: проблемы юридической техники. Материалы III Междунар.
науч.-практ. конф., состоявшейся на юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова, 29–30 мая
2003 г. – М., 2004. – С. 334). По-видимому, правильнее говорить о том, что ссылка на норму международного права не должна присутствовать в формуле квалификации преступления, то есть в резолютивной части правоприменительного акта. В описательно1
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Необходимо отметить, что подобная «восходящая» (то есть отсылающая к положениям международных договоров) бланкетность признаков составов преступлений далеко не всегда отражается путем прямой отсылки к
международно-правовым актам, как это имеет место в ст. 355 и 365 УК РФ. В
большинстве случаев необходимость применения положений международных договоров России для квалификации преступлений прямо не указывается, а содержится в имплицитном (скрытом) виде, вследствие чего такой прием

законодательной

техники

именуют

«неявной

бланкетностью»

(А.В. Наумов). В качестве примера такого рода «неявной бланкетности»,
корреспондирующей к международным договорам, можно привести преступление, предусмотренное ст. 360 УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой», потерпевшими от которого выступают представители иностранного государства, а также сотрудники международной организации, пользующиеся международной защитой.
Действительно, в диспозиции ст. 360 УК РФ указание о необходимости привлечения международно-правовых актов для квалификации соответствующего преступления отсутствует, однако вполне очевидно, что без обращения к
положениям международных договоров определить круг лиц, которые пользуются международной защитой, невозможно. В этой связи бланкетной частью уголовно-правовой нормы об ответственности за нападение на лиц или
учреждения, которые пользуются международной защитой, становятся положения Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций от 13 февраля 1946 г., Венской конвенции о дипломатических
сношениях от 18 апреля 1961 г., Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г., Конвенции о специальных миссиях от 8 декабря
резолютивной же части правоприменительного акта без указания на нарушенную норму
международного права не обойтись, так как факт нарушения «правил» ведения военных
действий, установленных нормами международного гуманитарного права, является обязательным признаком состава преступления, подлежащим доказыванию, а значит, и отражению в обвинительном заключении и приговоре суда (См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» /
Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. – М.: Издательский Дом «Городец»,
2007. – С. 71).

178

1969 г., Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов от 14 декабря 1973 г., а также Конвенции о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала от 9 декабря
1994 г.
Таким образом, необходимость применения международных договорных норм для уголовно-правовой оценки содеянного возникает не только
при наличии прямой бланкетной отсылки УК РФ к договорным нормам международного права, но и в случаях, когда указание о бланкетном характере
соответствующих признаков состава преступления отсутствует.1 Причем и
при наличии прямой отсылки к международно-правовым нормам, и при «неявной» восходящей бланкетности в содержание соответствующих бланкетных признаков составов преступлений входят положения международных
договоров, которые применяются для квалификации преступления совместно
с уголовным законом.2 А поскольку положения несамоисполнимых международных договоров, устанавливающих уголовную ответственность, выступают в качестве бланкетной части уголовно-правовых норм, имплементированных в российское уголовное законодательство, то такие международные
договоры следует рассматривать в качестве одного из формальных источников соответствующих норм.
В этой связи представляется вполне обоснованной точка зрения о том, что, признавая
юридическое значение международно-правовых норм для квалификации преступлений
при наличии прямых отсылок в УК РФ, Пленум Верховного Суда Российской Федерации,
оставаясь последовательным, должен был признать необходимость использования таких
норм и в случаях, когда статья уголовного закона содержит подразумеваемую отсылку
(См.: Игнатенко Г.В., Марочкин С.Ю. Постановление Пленума Верховного Суда России
от 10 октября 2003 г. и международно-правовые реалии // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – 2004. – № 4. – С. 29).
2
Полагаем, что подобное применение международных договоров, устанавливающих преступность деяния, обусловленное «восходящей» бланкетностью уголовного закона, нельзя, на наш взгляд, считать непосредственным. Наполняя бланкетные признаки соответствующих составов преступлений, положения международных договоров становятся
неотъемлемой частью уголовно-правовой нормы и применяются как «имплантированные»
в нее, но не сами по себе. Иными словами, нормы международного уголовного права,
криминализующие какое-либо деяние, могут применяться только в составе национальной
уголовно-правовой нормы.
1
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Если международные договорные нормы, предусматривающие признаки составов преступлений, непосредственно применяться не могут, то в
отношении иных договорных норм международного уголовного права прямой запрет на непосредственное применение не установлен. Следовательно,
вопрос о способе их применения решается в соответствии с Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» и развивающими его предписаниями, сформулированными в Постановлениях Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 и от
10 октября 2003 г. № 5. Как уже отмечалось, в соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации»
непосредственным действием обладают положения только тех официально
опубликованных международных договоров России, которые не требуют издания внутригосударственных актов для их применения. Разъясняя это положение, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 3 Постановления от 10 октября 2003 г. № 5 указал, что «при рассмотрении судом гражданских, уголовных или административных дел непосредственно применяется
такой международный договор Российской Федерации, который вступил в
силу и стал обязательным для Российской Федерации и положения которого
не требуют издания внутригосударственных актов для их применения и способны порождать права и обязанности для субъектов национального права».
Исходя из этого, большинство специалистов в области уголовного
права признают факт существования непосредственно действующих международно-правовых норм, регулирующих уголовно-правовые отношения (хотя
12,8 % опрошенных сотрудников правоприменительных органов и 31,7 %
научных сотрудников и преподавателей не допускают такой возможности).
Правда, при этом в науке не достигнуто согласие относительно того, какие
именно нормы международного права и при каких условиях могут обладать
прямым действием и применяться непосредственно отечественным правоприменителем. Так, в уголовно-правовой литературе можно встретить мнения о том, что непосредственному применению для регулирования уголовно-
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правовых отношений подлежат «нормы, отменяющие либо смягчающие уголовную ответственность»1 (Н.Ф. Кузнецова), «нормы международного права,
не устанавливающие преступность деяния»2 (Ю.Е. Пудовочкин, С.С. Пирвагидов), «нормы международного права, определяющие пространственную
уголовную юрисдикцию Российской Федерации, а также международноправовые нормы, содержащие отраслевые уголовно-правовые принципы»3
(В.А. Вдовин, Р.А. Елисеев), «нормативные предписания, посвященные
принципам уголовного права, пределам действия уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц, экстрадиции»4 и т.д. Другие авторы
формулируют условия, при наличии которых возможно непосредственное
применение норм международного права. В частности, В.П. Коняхин указывает, что ратифицированный международный договор может иметь прямое
действие при коллизии с Общей частью российского уголовного законодательства, при пробельности последней, а в отдельных случаях – при отсутствии в Особенной части УК РФ нормы, предусматривающей ответственность за деяние, признаваемое преступлением по международному уголовному праву.5 А по мнению А.Г. Кибальника, национальный суд может непосредственно применить нормы международного уголовного права при нали-

Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы
квалификации преступлений» / Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. – М.:
Издательский Дом «Городец», 2007. – С. 69. См. также: Кузнецова Н.Ф. Конституционные
основы совершенствования УК РФ по итогам его десятилетия // Конституционные основы
уголовного права. Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. – М., 2006. – С. 321.
2
Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права:
сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 162.
3
Вдовин В.А. Имплементация международно-правовых норм в уголовном праве Российской Федерации (вопросы Общей части): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Казань,
2006. – С. 10–11; Елисеев Р.А. Международное уголовное право: особенности правореализации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 13.
4
Российское уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / под ред. докт. юрид. наук,
проф., заслуженного юриста РФ В.П. Коняхина. – М.: «КОНТРАКТ», 2014. – С. 69.
5
См.: Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – С. 96–100.
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чии прямого указания уголовного закона, а также в случае, если национальный закон не соответствует положениям международного уголовного права.1
Анализ межгосударственных договоров, имеющих силу для России,
положений УК РФ и Федерального закона «О международных договорах
Российской Федерации», а также постановлений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации приводит к выводу, что международные договорные
нормы могут применяться непосредственно для регулирования уголовноправовых отношений в следующих случаях.
1. Международно-правовые нормы подлежат непосредственному
применению при возникновении противоречия между УК РФ и межгосударственным договором, согласие на обязательность которого для России принято в форме федерального закона, при условии, что такая коллизия не связана с различным объемом криминализации деяний (подобную возможность
признают 38,0 % опрошенных сотрудников правоприменительных органов и
40,7 % научных сотрудников и преподавателей). К такому выводу приводят
уже упоминавшиеся взаимосвязанные предписания ч. 4 ст. 15 Конституции
России, ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», а также п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении
правосудия», в соответствии с которым «суд при рассмотрении дела не вправе применять нормы закона, регулирующего возникшие правоотношения, если вступившим в силу для Российской Федерации международным договором, решение о согласии на обязательность которого для Российской Федерации было принято в форме федерального закона, установлены иные правила, чем предусмотренные законом. В этих случаях применяются правила
международного договора Российской Федерации».
Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и принципы. – СПб., 2003. – С. 178. К такому же выводу приходит и О.Н. Бибик (См.: Бибик О.Н.
Источники уголовного права Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. – Омск,
2005. – С. 124).
1
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Следует особо подчеркнуть, что основанием для непосредственного
применения межгосударственной договорной нормы является не любое
несоответствие УК РФ международному уголовному праву, а только такое,
которое не связано с различным объемом криминализации деяний. Как уже
отмечалось, п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 не допускает непосредственное применение международных договоров, нормы которых предусматривают признаки
составов уголовно наказуемых деяний. В этой связи вряд ли можно согласиться с В.П. Коняхиным, который считает, что при отсутствии в Особенной
части УК РФ нормы, предусматривающей ответственность за деяние, признаваемое преступлением по международному уголовному праву, положения
международного договора требуют непосредственного применения.1 Подобное несоответствие должно быть устранено путем криминализации соответствующего деяния в УК РФ во исполнение международно-правовых обязательств, то есть посредством имплементации норм международного уголовного права в российское уголовное законодательство.2
Этот тезис В.П. Коняхин иллюстрирует следующим примером. Вне юрисдикции какоголибо государства с корыстной целью совершено воздушное пиратство (нападение на летательный аппарат). Ответственность за воздушное пиратство предусмотрена ст. 101 Конвенции ООН по морскому праву, но не предусмотрена в УК РФ (ст. 227). В такой ситуации, по мнению автора, должна применяться норма международного права (в части диспозиции) совместно (в части диспозиции и санкции) со ст. 227 УК РФ (См.: Коняхин В.П.
Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права. – СПб.:
Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – С. 96–100). Между тем подавляющее
большинство опрошенных нами специалистов в области уголовного права не разделяют
этой точки зрения. Так, из числа сотрудников правоохранительных органов лишь 1,6 %
допускают возможность непосредственного применения норм международных договоров
для привлечения к уголовной ответственности за деяния, не предусмотренные в УК РФ. А
научные сотрудники и преподаватели полностью исключают такую возможность (см.
приложение 2).
2
Попутно заметим, что имплементация норм международного уголовного права в российское уголовное законодательство в технико-юридическом плане является далеко не простым делом, что связано, прежде всего, со спецификой соответствующих норм. Как справедливо отмечается в юридической литературе, «процесс создания норм международного
уголовного права существенным образом отличается от законодательного процесса: нормы международного уголовного права создаются чаще всего специалистами в области
международного гуманитарного права, прав человека, общего международного права и
оформляются в виде международных договоров, реже – в виде международных обычаев.
По структуре нормы международного уголовного права также не схожи с уголовно1
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Именно в этом заключается ограниченность иерархического приоритета международных договоров по отношению к УК РФ, который проявляет
себя в двух различных вариантах: а) если несоответствие УК РФ международному договору России состоит в том, что в национальном уголовном законе не предусмотрена норма об ответственности за деяние, преступность
которого определена в международном праве, у России возникает обязанность обеспечить соответствие УК РФ международному акту путем криминализации соответствующего деяния; б) если противоречие УК РФ с международным договором не связано с различным объемом криминализации деяний, то приоритет международно-правовых норм означает возможность их
непосредственного применения для регулирования уголовно-правовых отношений.
Признавая возможность непосредственного применения международных договорных норм в случае противоречия между ним и положениями УК
РФ, следует отметить, что вероятность возникновения подобной коллизии
достаточно высока. Так, например, в литературе неоднократно отмечалось,
что нормам международного уголовного права не соответствуют категоричные положения ч. 2 ст. 11 УК РФ о том, что «преступления, совершенные в
пределах территориального моря или воздушного пространства Российской
Федерации, признаются совершенными на территории Российской Федерации».1 Действительно, в соответствии с п. 1 ст. 27 Конвенции ООН по морскому праву2 уголовная юрисдикция прибрежного государства не должна
осуществляться на борту иностранного судна, проходящего через территориальное море, для ареста какого-либо лица или производства расследования в
правовыми нормами» (См.: Субботина Е.Н. Имплементация норм международного уголовного права в уголовное законодательство зарубежных стран и России: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – М., 2013).
1
Вдовин В.А. Имплементация международно-правовых норм в уголовном праве Российской Федерации (вопросы Общей части). – Ульяновск, 2006. – С. 136–137; ИногамоваХегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений. – М.,
2002. – С. 54; Харламова Ю.Н. Ответственность иностранных граждан по российскому
уголовному праву: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1998. – С. 77.
2
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (заключена в г. Монтего-Бее 10 декабря 1982 г.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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связи с любым преступлением, совершенным на борту судна во время его
прохода, за исключением следующих случаев:
a) если последствия преступления распространяются на прибрежное
государство;
b) если преступление имеет такой характер, что им нарушается спокойствие в стране или добрый порядок в территориальном море;
c) если капитан судна, дипломатический агент или консульское
должностное лицо государства флага обратится к местным властям с просьбой об оказании помощи; или
d) если такие меры необходимы для пресечения незаконной торговли
наркотическими средствами или психотропными веществами.
Таким образом, в соответствии с нормами международного права
уголовная юрисдикция России в пределах своих территориальных морских
вод является ограниченной и не распространяется, за рядом исключений, на
преступления, совершенные на борту иностранного судна, проходящего через территориальное море. А значит, предписания уголовного закона о том,
что лицо, совершившее преступление в территориальных морских водах России, подлежит ответственности по УК РФ, не соответствуют нормам международного уголовного права. И в случае совершения преступления на борту
иностранного судна, проходящего через территориальное море Российской
Федерации, коллизия между нормами УК РФ и положениями Конвенции
ООН по морскому праву должна решаться в пользу последних.
2. Международно-правовые нормы подлежат непосредственному
применению в случаях, когда УК РФ содержит отсылку к международным
договорам Российской Федерации (на это указывают 77,7 % опрошенных сотрудников правоприменительных органов и 72,4 % научных сотрудников и
преподавателей). Под отсылкой в международном праве понимается способ
исполнения требований международного уголовного права, при котором государство включает в свое национальное право норму, отсылающую к международному праву и санкционирующую применение правил международного
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договора или обычая для регулирования конкретных национальных отношений.1 Подобные отсылки к нормам международного права предусмотрены
рядом статей УК РФ: согласно ч. 3 ст. 11 УК РФ, «лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Российской Федерации, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему
Кодексу, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации»; в силу прямого указания ч. 4 ст. 11 УК РФ «вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории Российской Федерации
разрешается в соответствии с нормами международного права»; согласно
ч. 2 ст. 12 УК РФ «военнослужащие воинских частей Российской Федерации,
дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за преступления,
совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации»; в соответствии с ч. 3 ст. 12 УК
РФ «иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов
Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему
Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно
проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации,
если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве
и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации»; наконец, в силу ч. 2 ст. 13 УК РФ «иностранные граждане и лица
Трунцевский Ю.В. Нормы международного права как источник российского уголовного
права: Дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 1995. – С. 57.
1
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без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть
выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской Федерации».
Непосредственное применение норм международного права санкционировано в указанных случаях самим законодателем. Отмечая это обстоятельство применительно к ч. 4 ст. 11 УК РФ, которая отсылает к нормам
международного права для решения вопроса об уголовной ответственности
лиц, пользующихся иммунитетом, И.А. Елизарова пишет: «Ни перечень лиц,
обладающих иммунитетом в силу международного права, ни пределы такого
иммунитета не определены в уголовном законе. Таким образом, можно констатировать то обстоятельство, что решение уголовно-правового вопроса об
ответственности лиц, обладающих международно-правовым иммунитетом,
решается не в рамках национального УК. Положения об уголовно-правовом
иммунитете, закрепленные в нормах международного права, по существу
включаются во внутреннее уголовное законодательство и действуют на территории нашей страны непосредственно, то есть без внесения изменений и
дополнений в Уголовный кодекс РФ».1 Действительно, ч. 4 ст. 11 УК РФ не
регулирует отношения, возникающие в связи с привлечением к уголовной
ответственности лиц, пользующихся международно-правовым иммунитетом,
а лишь отсылает к соответствующим нормам международного права, содержащимся в ряде международных договоров (Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН,2 Венская конвенция о дипломатических сношениях,3 Вен-

Елизарова И.А. Международно-правовые иммунитеты в уголовном праве: Автореф. дис.
… канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2004. – С. 10.
2
Конвенция о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций (Принята
резолюцией 22 A Генеральной Ассамблеи от 13 февраля 1946 г.). URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/privileg.shtml.
3
Венская конвенция о дипломатических сношениях (заключена в г. Вене 18 апреля
1961 г.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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ская конвенция о консульских сношениях,1 Конвенция о специальных миссиях,2 Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений,3 Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с
международными организациями универсального характера4). В то же время
позволим себе не согласиться с тем, что нормы международного права об
уголовно-правовом иммунитете включаются в отечественное уголовное законодательство. Во-первых, соответствующие международно-правовые нормы имеют иную форму выражения и процедуру принятия, отличную от уголовного законодательства. Во-вторых, в уголовное законодательство включаются не сами международно-правовые нормы об иммунитете, а только отсылка к ним, вследствие чего непосредственным регулятором отношений,
возникающих в связи с решением вопроса об ответственности лиц, обладающих иммунитетом, выступает не УК РФ, а нормы международного права.
Итак, международные договорные нормы уголовно-правового характера могут применяться не только опосредованно, но и непосредственно, что
только подтверждает вывод о необходимости признания международных договоров России одним из элементов системы юридических источников отечественного уголовного права.
Завершая параграф, хотелось бы подчеркнуть следующее.
1. Ни принципы международного права, ни его нормы, какими бы
общепризнанными они не были, юридическими источниками уголовного
права не являются. В этом качестве могут рассматриваться не сами общепризнанные принципы и нормы международного права, а внешние формы, в которых таковые зафиксированы.
Венская конвенция о консульских сношениях (заключена в г. Вене 24 апреля 1963 г.) //
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2
Конвенция о специальных миссиях (заключена в г. Нью-Йорке 8 декабря 1969 г.) //
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
3
Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений (заключена
21 ноября 1947 г.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
4
Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными
организациями универсального характера (заключена в г. Вене 14 марта 1975 г.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
1
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2. Хотя обычай продолжает применяться в качестве самостоятельного
формального источника международного уголовного права, в систему источников российского уголовного права он не входит. Этому препятствуют: положения ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми приоритетом над федеральными законами обладают только международные договоры, то есть писанные источники международного права;
взаимосвязанные предписания ч. 2 ст. 54, ч. 3 ст. 55 Основного закона, которые исключают возможность привлечения к уголовной ответственности за
деяние, если в момент его совершения оно не признавалось преступлением, и
признают федеральный закон единственным источником ограничений прав и
свобод человека и гражданина; правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации относительно формальной определенности уголовноправовых запретов; разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, ориентирующие судебную практику на учет тех общепризнанных
принципов и норм международного права, которые закреплены в международных договорах.
3. Нормы межгосударственных договоров уголовно-правового характера, согласие на обязательность которых принято федеральным законом,
становятся частью правовой системы России и обладают приоритетом по отношению к национальному уголовному законодательству (который, впрочем,
имеет ограниченный характер), что предопределяет необходимость признания международных договоров одним из юридических источников российского уголовного права. При этом в систему формальных источников национального уголовного права входят не только самоисполнимые международные договоры, нормы которых непосредственно применяются для регулирования уголовно-правовых отношений, но и несамоисполнимые международные договоры, нормы которых предусматривают признаки составов уголовно
наказуемых деяний и требуют имплементации в УК РФ. После имплементации в УК РФ нормы несамоисполнимых международных договоров не утрачивают уголовно-правовое значение, поскольку определяют содержание
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бланкетных признаков соответствующих составов преступлений и тем самым
выступают в качестве бланкетной части уголовно-правовых норм.
4. Международные договорные нормы могут применяться непосредственно для регулирования уголовно-правовых отношений в следующих случаях: при возникновении противоречия между УК РФ и межгосударственным договором, согласие на обязательность которого для России принято в
форме федерального закона, при условии, что такая коллизия не связана с
различным объемом криминализации деяний; когда УК РФ содержит отсылку к международным договорам Российской Федерации.
5. Иерархический приоритет международных договоров по отношению к УК РФ имеет ограниченный характер, проявляя себя в двух различных
вариантах: а) если несоответствие УК РФ международному договору России
состоит в том, что в национальном уголовном законе не предусмотрена норма об ответственности за деяние, преступность которого определена в международном праве, у России возникает обязанность обеспечить соответствие
УК РФ международному акту путем криминализации соответствующего деяния; б) если противоречие УК РФ с международным договором не связано с
различным объемом криминализации деяний, то приоритет договорных международно-правовых норм означает возможность их непосредственного применения для регулирования уголовно-правовых отношений.
§ 3. Уголовное законодательство
Поскольку российская правовая система исторически развивается в
традициях континентального (романо-германского) права, в системе юридических источников отечественного уголовного права ведущее место, безусловно, принадлежит уголовному законодательству.
Согласно ч. 1 ст. 1 УК РФ, уголовное законодательство Российской
Федерации состоит из Уголовного кодекса, а новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в него. Это весьма
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недвусмысленное предписание дает основание для вывода о том, что современное уголовное законодательство полностью воплощено в УК РФ, который нередко объявляется «единственным законом, регламентирующим применение уголовной ответственности, освобождение от нее или другие положения материального уголовного права».1 Показательной в этом смысле является позиция Н.А. Лопашенко, которая пишет: «Основой борьбы государственных органов с негативными явлениями общественной жизни является
уголовный закон – уголовное законодательство ... Российский уголовный закон носит кодифицированный характер. Он представлен Уголовным кодексом – единственным и единым нормативно-правовым актом, аккумулирующим в себе уголовно-правовые нормы».2
Однако существует и иная научная позиция, сторонники которой различают понятия «уголовный закон» и «уголовное законодательство», считая,
что последнее является шире первого. Так, А.И. Бойцов пишет: «Отрасль
уголовного законодательства образует система законов, регулирующих общественные отношения, относящиеся к ее предмету». По мнению автора,
«кодифицированность российского уголовного законодательства не означает,
что его структура идентична структуре УК. Составляя ядро уголовного законодательства, кодифицированный акт служит объединяющим началом и
формирующим фактором (можно сказать стержнем) его структуры. Однако в
сферу притяжения УК попадают и другие акты, обеспечивающие правотвор-

См.: Курс уголовного права: Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. Т. 1: Учение о преступлении. – М., 2002. – С. 80; Российское уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. докт. юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. – М.:
Юрлитинформ, 2012. – С. 76.
2
Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный
закон, уголовно-правовая политика. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический
центр Пресс», 2004. – С. 85, 87. Отождествляет уголовное законодательство с Уголовным
кодексом и К.О. Копшева (См.: Копшева К.О. Уголовное законодательство Российской
Федерации и его основания (Теоретический аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов,
2004. – С. 138–140). Аналогичной точки зрения придерживается В.Г. Беляев, который
назвал один из параграфов подготовленного им учебного пособия следующим образом:
«УК Российской Федерации – единый и единственный уголовный закон в России» (См.:
Беляев В.Г. Применение уголовного закона. Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Юпитер,
2006. – С. 118–125).
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ческую и правоприменительную функции».1 Аналогичную точку зрения отстаивает В.П. Коняхин, который полагает, что «декларируемое в ч. 1 ст. 1 и
ч. 1 ст. 3 УК положение о полной кодифицированности российского уголовного законодательства применительно к его Общей части, а в некоторых случаях и Особенной части (см., напр.: ч. 3 ст. 331), оказывается юридической
фикцией – признанием в качестве существующего на самом деле несуществующего. При системном анализе соответствующего нормативного материала выясняется, что круг источников Общей части уголовного права в реальности значительно шире: в него входят не только УК РФ 1996 г., но и другие (в широком смысле этого слова) уголовные законы».2
Решение вопроса о соотношении уголовного закона и уголовного законодательства в определенной мере затрудняет неясность самого понятия
«уголовный закон», а точнее, неопределенность по поводу того, какие именно нормативные правовые акты следует относить к уголовным законам. Если
одни авторы понимают под уголовным законом исключительно Уголовный
кодекс, то другие относят к уголовным законам не только УК, но и иные федеральные законы уголовно-правового характера. При этом среди сторонников второго подхода также наблюдаются разногласия относительного того,
какие именно федеральные законы следует относить к уголовным. В частности, по мнению О.Н. Бибика, уголовным законом может считаться только такой закон, который предусматривает уголовную ответственность, в связи с
чем в системе уголовного законодательства предлагается различать уголовные законы (например, УК РФ 1996 г., УК РСФСР 1960 г.) и иные законы,
К ним А.И. Бойцов относит: а) акты, санкционирующие уголовный закон и определяющие порядок введения его в действие или устанавливающие перечень актов, утративших
силу; б) акты, дополняющие или изменяющие уголовный закон; в) интерпретационные
акты нормативного характера (например, акты аутентичного толкования). «Фактически
примыкая к УК, – пишет А.И. Бойцов, – данные акты остаются, тем не менее, относительно самостоятельными элементами системы уголовного законодательства» (См.: Уголовное
право России: Общая часть: Учебник / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина,
В.В. Орехова. – СПб., 2006. – С. 221–222).
2
Коняхин В.П. Уголовный закон как источник Общей части российского уголовного права // Уголовное право. – 2002. – № 1. – С. 18. См. также: Российское уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ
В.П. Коняхина. – М.: «КОНТРАКТ», 2014. – С. 72.
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регулирующие уголовно-правовые отношения, но не предусматривающие
уголовную ответственность (например, Федеральный закон от 13 июня
1996 г. № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской
Федерации»).1 Другие специалисты, напротив, подчеркивают, что уголовные
законы не ограничиваются теми, которые устанавливают уголовную ответственность.2
Представляется, что при решении вопроса о том, какой закон следует
считать уголовным, необходимо исходить из двух посылок. Во-первых, уголовный закон – это федеральный закон, а во-вторых – это закон, изначально
предназначенный для регулирования специфических уголовно-правовых отношений. При этом следует учитывать, что регулирование уголовноправовых отношений не сводится только к установлению уголовной ответственности, но может также выражаться в ее дифференциации, регламентации обстоятельств, исключающих преступность деяний, оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания, иных мер уголовноправового характера (принудительных мер медицинского характера и конфискации имущества) и др. В этой связи отождествление уголовного закона с
законом, предусматривающим уголовную ответственность, представляется,
по меньшей мере, неточным. Если федеральный закон регулирует уголовноправовые отношения, то его необходимо считать уголовным законом независимо от того, устанавливает ли он уголовную ответственность или нет.
Итак, уголовный закон – это федеральный закон, предназначенный
для регулирования уголовно-правовых отношений. Учитывая же тот факт,
что помимо УК РФ существует ряд других федеральных законов, непосредственно предназначенных для регулирования уголовно-правовых отношений,

Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации: Дис. … канд. юрид.
наук. – Омск, 2005. – С. 83, 85.
2
См., например: Звечаровский И. Некоторые вопросы внутриотраслевой рассогласованности норм уголовного законодательства (в аспекте задач Уголовного кодекса Российской
Федерации) // Уголовное право. – 2007. – № 1. – С. 22; Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 200.
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представляется возможным говорить о системе уголовных законов, в которую входят:
1. УК РФ – кодифицированный уголовный закон, являющийся ядром
системы уголовного законодательства, равно как и системы формальных источников российского уголовного права в целом. Это объясняется тем, что,
во-первых, УК РФ обладает «эксклюзивными правами» на определение преступности общественно опасных деяний (а точнее, признаков составов преступлений, о чем пойдет речь далее), их наказуемости и иных уголовноправовых последствий совершения преступлений (ч. 1 ст. 3 УК РФ). А вовторых, УК РФ, будучи кодифицированным уголовным законом, выполняет
важную интегративную и системообразующую функцию, поскольку без
связки с ним не может функционировать ни один другой элемент системы
юридических источников уголовного права. Как верно отмечает С.С. Алексеев, «кодифицированные акты выступают в качестве объединяющего начала в
отношении того или иного комплекса нормативных актов – своего рода силового поля, связывающего нормативные акты в целостные системы и подсистемы».1
2. Оперативные уголовные законы, то есть федеральные законы о
введении в действие и (или) порядке применения УК РФ либо отдельных его
положений (в частности, Федеральные законы от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ
«О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации»,2 от
28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ «О введении в действие положений Уголовного
кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде обязательных работ», от 5 мая 2014 г.
№ 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»3).
На принадлежность подобных законов к уголовному законодательству одним
Алексеев С.С. Общая теория права. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2009. – С. 45.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2955.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 19. – Ст. 2296.
1
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из первых обратил внимание М.И. Ковалев: «Законы, определяющие порядок
и процедуру введения в действие уголовных законов, а равно и прекращение
их действия, следует отнести к уголовным, так как они касаются непосредственного урегулирования нормами уголовного права уголовно-правовых
отношений».1
Для этого вывода имеются все необходимые основания. Так, например, Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ определил порядок
освобождения от основного и дополнительного наказания лиц, осужденных
до 1 января 1997 г. по УК РСФСР 1960 г. за деяния, которые согласно УК РФ
1996 г. не признаются преступлениями (ст. 3), установил порядок введения в
действие положений УК РФ 1996 г. о наказаниях в виде обязательных работ,
ограничения свободы и ареста (ст. 4), определил правила назначения вида
исправительного учреждения для лиц, признанных особо опасными рецидивистами (ст. 7); Федеральный закон от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ предоставил судам возможность с 10 января 2005 г. назначать уголовное наказание
в виде обязательных работ; Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420ФЗ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ) отложил
применение уголовного наказания в виде принудительных работ до 1 января
2017 г. Приведенные примеры не оставляют сомнений в том, что федеральные законы о введении в действие и (или) порядке применения УК РФ либо
отдельных его положений регулируют уголовно-правовые отношения, в связи с чем большинство опрошенных (58,2 % сотрудников правоприменительных органов и 56,1 % научных сотрудников и преподавателей) признают их
составной частью уголовного законодательства. В то же время следует подчеркнуть, что соответствующие оперативные уголовные законы не могут
применяться в отрыве от УК РФ, а значит, не имеют самостоятельного значения (по всей видимости, именно по этой причине далеко не все респонденты
посчитали необходимым включать их в состав уголовного законодательства).

1

Ковалев М.И. Советское уголовное право: Курс лекций. – Свердловск, 1974. – С. 36.
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3. Федеральные законы о внесении изменений и дополнений в УК
РФ. Следует отметить, что в теории уголовного права вопрос о возможности
их признания разновидностью уголовных законов является весьма дискуссионным. Одни специалисты решают его положительно, полагая, что «любой
акт, которым вносятся изменения и дополнения в УК, должен рассматриваться как самостоятельный нормативный правовой акт».1 Другие возражают
против этого, указывая со ссылкой на ч. 1 ст. 1 УК РФ, что ни один уголовный закон не может действовать отдельно от УК РФ.2 Неоднозначно отвечают на этот вопрос и опрошенные нами респонденты: 71,3 % сотрудников
правоприменительных органов и 61,8 % научных сотрудников и преподавателей рассматривают федеральные законы о внесении изменений и дополнений в УК РФ в качестве составной части уголовного законодательства, тогда
как остальные не видят оснований для этого.
Представляется, что основная причина дискуссии относительно статуса законов, вносящих изменения или дополнения в УК, заключается в отсутствии ясности о предмете спора. Противники отнесения рассматриваемых
законов к уголовным законам говорят о невозможности их самостоятельного
применения, а сторонники их признания таковыми – о том, что они изменяют
содержание уголовно-правовых норм. В этой связи необходимо четко различать два вопроса: могут ли федеральные законы о внесении изменений и дополнений

самостоятельно

применяться

для

регулирования

уголовно-

правовых отношений; могут ли они считаться уголовными законами, а значит, и составной частью уголовного законодательства.
Полагаем, что ответ на первый из этих вопросов может быть только
отрицательным. «Требование кодифицированности российского уголовного
права означает, что соответствующие положения вновь принимаемых закоСм.: Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации: Дис. … канд.
юрид. наук. – Омск, 2005. – С. 77–79; Уголовное право России: Общая часть: Учебник /
Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. – СПб., 2006. – С. 222.
2
См.: Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 201; Сверчков В.В. Уголовный закон Российской Федерации: Учеб. пособие. – Н. Новгород, 2001. – С. 17.
1
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нодательных актов, содержащих уголовно-правовые вкрапления, должны в
обязательном порядке включаться в УК и не могут применяться самостоятельно. … Ни один из законов, включающих уголовно-правовые фрагменты,
сколь бы обширны они ни были, не может действовать отдельно от тех нормообразующих компонентов, которые содержатся в УК, и прежде всего в его
Общей части».1 И даже в том случае, когда закон о внесении изменений и
дополнений в УК РФ устраняет преступность деяния, смягчает наказание или
иным образом улучшает положение лица, совершившего преступление, применяется не сам этот закон, а УК РФ в новой редакции.
Однако сделанный вывод отнюдь не предопределяет отрицательный
ответ на второй вопрос. Следует признать, что федеральные законы о внесении изменений и дополнений в УК РФ содержат уголовно-правовые нормы
или отдельные уголовно-правовые предписания, изменяющие существующие
нормы уголовного права, а значит, по своей отраслевой принадлежности они
являются именно уголовными законами,2 хотя и не подлежащими самостоятельному применению.
4. Уголовные законы, признанные утратившими юридическую силу, в частности, УК РСФСР 1960 г., который и в настоящее время продолжает применяться для регулирования уголовно-правовых отношений в силу
взаимосвязанных предписаний ст. 9 и 10 УК РФ. Как известно, согласно ч. 1
ст. 9 УК РФ, преступность и наказуемость деяния определяются уголовным
законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Однако из этого
общего правила действует исключение, связанное с обратной силой уголовного закона. В силу ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий

Уголовное право России: Общая часть: Учебник / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. – СПб., 2006. – С. 222.
2
В современной законотворческой практике нередко встречаются ситуации, когда один
федеральный закон наряду с изменениями в УК РФ также вносит изменения и в другие
законы (например, в УПК РФ или УИК РФ). Межотраслевой характер соответствующих
федеральных законов означает, что они входят не только в состав уголовного, но и других
отраслей законодательства.
1
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положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть
распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или
отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
Анализ этих взаимосвязанных предписаний приводит к выводу, что
если при темпоральной конкуренции уголовно-правовых норм новый уголовный закон никак не улучшает положение субъекта, то в соответствии с
ч. 1 ст. 9 УК РФ применению подлежит уголовный закон, действовавший во
время совершения преступления, даже если к моменту расследования уголовного дела (рассмотрения дела в суде) он признан утратившим силу. В
уголовном праве эта ситуация известна как феномен ультраактивного действия уголовного закона, под которым понимается «применение закона,
утратившего силу на момент разбирательства дела, к преступлениям, совершенным во время его действия»,1 или, говоря иными словами, «переживание
уголовным законом своего времени», которое становится возможным на основании законодательного принципа необратимости более строгого закона.2
Исходя из возможности ультраактивного действия уголовного закона,
следует признать, что УК РСФСР 1960 г. продолжает применяться в настоящее время для регулирования уголовно-правовых отношений при наличии
двух обязательных условий: уголовно-правовые отношения возникли до его
замены УК РФ, то есть до 1 января 1997 г.; УК РФ не имеет обратной силы.
Это признает и значительная часть опрошенных нами специалистов в облаБойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. – СПб., 1995. –
С. 75.
2
Мельников М.Г. Действие уголовного закона во времени и пространстве: Автореф. дис.
… канд. юрид. наук. – Рязань, 1999. – С. 14. Весьма образно характеризуют ультраактивное действие уголовного закона А.И. Бойцов и Б.В. Волженкин: «Отмена или замена новым, казалось бы, означает "смерть" старого закона. Однако если новый закон каким-либо
образом усиливает ответственность, то по всем правоотношениям, имевшим место до его
вступления в силу, будет применяться старый, уже вроде бы "умерший"» (См.: Бойцов А.И., Волженкин Б.В. Уголовный закон: действие во времени и пространстве: Учеб.
пособие. – СПб., 1993. – С. 8).
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сти уголовного права (35,6 % сотрудников правоприменительных органов и
43,9 % научных сотрудников и преподавателей). Следовательно, положения
ст. 2 Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», согласно которой УК
РСФСР 1960 г. с 1 января 1997 г. утратил юридическую силу, представляют
собой юридическую фикцию. Как показывает практика, УК РСФСР 1960 г.
успешно продолжает применяться и после 1 января 1997 г.,1 что позволяет
говорить «о параллельном действии "старого" и нового уголовного закона,
которые применяются в соответствии с правилами обратной силы закона и
имеют разные временные сферы действия».2 Иными словами, новый уголовный закон не лишает ранее принятый уголовный закон юридической силы, а
лишь «проводит черту во времени» между ними, отделяет временные сферы
их действия.3 По этой причине вместо словосочетания «уголовный закон,
утративший силу» предпочтительнее, на наш взгляд, использовать словосочетание «уголовный закон, признанный утратившим силу». Это подчеркивает определенную условность, фиктивность положения об утрате им юридической силы, которое «не срабатывает» применительно к уголовно-правовым
отношениям, возникшим в период действия «старого» уголовного закона.
Итак, УК РФ является основным, но отнюдь не единственным уголовным законом, что, впрочем, не умаляет его важнейшего значения как центра системы уголовного законодательства и юридических источников уголовного права в целом.4 Более того, имеются все основания утверждать, что
См., например: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 11 апреля 2013 г. № 5-АПУ13-2 // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. – 2013. – № 12; Определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации от 13 июля 2011 г. № 67-Д11-16. Обзор
надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2011 года // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2
Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации: Дис. … канд. юрид.
наук. – Омск, 2005. – С. 80.
3
Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. – СПб., 1995. –
С. 80.
4
Еще раз подчеркнем, что УК РФ является единственным нормативным правовым актом,
в котором исчерпывающим образом определены признаки составов преступлений, а также
1
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российское уголовное законодательство включает в свой состав не только
уголовные законы, но и другие нормативные правовые акты уголовноправового характера.
Сказанное относится, прежде всего, к постановлениям Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об объявлении амнистии. Не затрагивая вопрос о социальной обусловленности самого института амнистии, которая нередко вызывает сомнения в уголовноправовой литературе, отметим, что вопрос о юридической природе актов об
амнистии решается в науке неоднозначно. Если одни ученые отрицают принадлежность актов об амнистии к уголовному законодательству, полагая, что
таковые относятся к государственному праву,1 то другие не видят препятствий для их включения в состав уголовного законодательства.2 Столь же
неоднозначное отношение к этому вопросу демонстрируют и опрошенные
нами респонденты: 34,6 % сотрудников правоприменительных органов и 32,5
% научных сотрудников и преподавателей считают постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об объявлении амнистии частью уголовного законодательства, остальные полагают, что
они не входят в его состав. Более того, в теории уголовного права не достигнуто согласие относительно того, имеют ли акты об амнистии нормативный
характер. Так, И.Л. Марогулова считает, что «правовая природа актов амнистии отличается от правовой природы нормативных актов, поскольку первые
не отменяют и не изменяют норм права и даже их не корректируют».3
уголовно-правовые последствия совершения преступных деяний, а все иные уголовные
законы участвуют в регулировании уголовно-правовых отношений только во взаимосвязи
с УК РФ. Поэтому в дальнейшем, если специально не оговаривается иное, под уголовным
законом, в первую очередь, мы будем иметь в виду УК РФ.
1
См., например: Астемиров З.А. Проблемы теории уголовной ответственности и наказания. Учеб пособ. – Махачкала, 2000. – С. 164; Васильева И.А. Амнистия и ее реализация:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 2003. – С. 12.
2
Кайсин Д.В. Источники уголовно-правовой системы Российской Федерации: Дис. …
канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 117–118; Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права. – СПб.: Издательство «Юридический
центр Пресс», 2002. – С. 118.
3
Марогулова И.Л. Амнистия в Российской Федерации // Право и экономика. – 2000. –
№ 7. – С. 57.
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Следует отметить, что в настоящее время большинство из вопросов,
связанных с юридической природой и отраслевой принадлежностью актов об
амнистии, получили решение в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 11-П.1 На основании взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 15, п. «о» ст. 71, ст. 103 и ч.ч. 2 и 4 ст. 125 Конституции России Конституционный Российской Федерации пришел к выводу, что
«Постановление Государственной Думы, которым объявляется амнистия, является уникальным нормативно-правовым актом в сравнении с постановлениями Государственной Думы по другим вопросам, а также в сравнении с
иными нормативными подзаконными актами, принимаемыми в форме постановлений. Принятие Государственной Думой постановлений об амнистии
предусмотрено самой Конституцией Российской Федерации, что отличает
эти постановления от других нормативных актов, включая большинство законов, и, таким образом, они имеют особую конституционную природу. … В
действующем конституционно-правовом пространстве нормативно-правовое
регулирование амнистии осуществляется только в такой правовой форме, как
постановление Государственной Думы. В то же время все другие акты Государственной Думы, которые в соответствии со статьей 103 Конституции Российской Федерации также принимаются в форме постановлений, имеют
принципиально иной характер, являются индивидуальными правовыми актами». Далее Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что «постановление Государственной Думы об амнистии, распространяющееся на
индивидуально не определенный круг лиц и деяний, то есть носящее нормативный характер, по существу, допускает отказ от реализации ранее примененных или подлежавших применению – в отношении названных в данном

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 11П «По делу о проверке конституционности Постановления Государственной Думы от 28
июня 2000 г. № 492-III ГД "О внесении изменения в постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с
55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" в связи с запросом
Советского районного суда города Челябинска и жалобами ряда граждан» // Справочная
правовая система «Консультант Плюс».
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акте категорий лиц и преступных деяний – норм Уголовного кодекса Российской Федерации, что не может быть осуществлено нормативным актом, не
приравненным по уровню к закону, поскольку акты ниже уровня закона не
должны в каком бы то ни было отношении ему противоречить, препятствуя
его применению. Следовательно, постановления Государственной Думы об
амнистии в системе действующих нормативно-правовых актов по своему
уровню и материально-правовому содержанию могут быть приравнены только к принимаемым Государственной Думой законам (статья 105, часть 1,
Конституции Российской Федерации)». Таким образом, Конституционный
Суд Российской Федерации не только официально признал нормативный характер актов об амнистии, но и уравнял их с федеральными законами.
По вопросу об отраслевой принадлежности актов об амнистии Конституционный Суд Российской Федерации указал, что «осуществляемое Государственной Думой на основе ее конституционного полномочия регулирование амнистии является частью обеспечиваемого также уголовным законом
регулирования отношений между государством, на которое возложено уголовное преследование, и гражданами, подвергаемыми в случае совершения
преступления уголовному наказанию в предусмотренных федеральным законом формах и пределах. По сути, амнистия представляет собой правовой институт, единая нормативная основа которого образуется, с одной стороны,
статьей 84 УК Российской Федерации и статьей 5 УПК РСФСР, рассматривающими амнистию в качестве основания освобождения от уголовной ответственности и ее последствий, а с другой – соответствующим постановлением
Государственной Думы, которое определяет предпосылки применения такого
основания освобождения и без которого, следовательно, не могут применяться указанные нормы УК Российской Федерации и УПК РСФСР. Это единый
комплекс норм, юридическая сила которых реализуется только путем их
применения в совокупности. Причем отказ государства от уголовного преследования и наказания за совершенное преступление всегда основывается
на достигнутом уровне уголовно-правового регулирования, а нормативное
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содержание акта об амнистии может существенно менять реальные основания и условия уголовной ответственности вопреки тем социальным ожиданиям, которые возлагаются на уголовное наказание в области охраны высших конституционно-правовых ценностей».
Нетрудно заметить, что для Конституционного Суда Российской Федерации уголовно-правовая отраслевая принадлежность постановлений Государственной Думы Российской Федерации об амнистии не вызывает никаких сомнений. Выраженная Конституционным Судом Российской Федерации
правовая позиция представляется вполне обоснованной, поскольку акты об
амнистии участвуют в регулировании уголовно-правовых отношений, возникших вследствие совершения преступления, непосредственным образом
влияют на развитие таких уголовно-правовых отношений и на объем взаимных субъективных прав и обязанностей их участников. Исходя из этого, постановления Государственной Думы Российской Федерации об амнистии
следует с полным основанием считать юридическим источником российского уголовного права и составной частью отечественного уголовного законодательства.
Помимо постановлений об объявлении амнистии, Государственная
Дума Российской Федерации принимает также постановления о порядке
применения постановлений об объявлении амнистии (например, Постановление от 18 декабря 2013 г. № 3503-6 ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции
Российской Федерации"»,1 Постановление от 22 сентября 2006 г. № 3500-4
ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период проведения контртеррористических операций на территориях субъектов Российской Федерации,

1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 51. – Ст. 6823.
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находящихся в пределах Южного федерального округа"»1). Юридическая
природа соответствующих постановлений трактуется в уголовно-правовой
науке весьма неоднозначно. Так, например, А.В. Елинский указывает, что
между постановлением об амнистии и постановлением о порядке его применения необходимо проводить различие, «поскольку данные акты отличаются
по своей правовой природе. Если первый является своего рода базовым документом, определяющим категории лиц, подлежащих амнистии, и правовые
последствия амнистии, то второй регулирует лишь процедуру применения
такого акта, а потому к закону не приравнивается».2 Иной точки зрения придерживается Ю.Е. Пудовочкин, который считает, что «определять порядок
применения закона может только закон, а потому есть основания к тому,
чтобы постановления о порядке применения акта об амнистии рассматривать
через призму оперативных законов (по аналогии с законами о введении в
действие УК РФ)».3
Оценивая эти противоположные подходы, следует отметить, что в
плане определения юридической природы постановлений Государственной
Думы о порядке применения постановлений об объявлении амнистии ориентиром может служить практика Конституционного Суда Российской Федерации по жалобам на неконституционность указанных постановлений. Первоначально Конституционный Суд Российской Федерации придерживался
мнения, что соответствующие постановления не являются предметом конституционного нормоконтроля. Как отмечается в Определении от 23 июня
2000 г. № 173-О,4 «в соответствии с частью 4 статьи 125 Конституции РосСобрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 40. – Ст. 4152.
Елинский А. Акты органов государственной власти, затрагивающие уголовно-правовую
сферу, как предмет проверки Конституционного Суда Российской Федерации в связи с
жалобами граждан и запросами судов // Уголовное право. – 2011. – № 3. – С. 127–134.
3
Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права: лекции. – М.: Юрлитинформ,
2012. – С. 205.
4
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 2000 г. № 173О «По жалобе гражданина Лапкина Михаила Борисовича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 69 и статьей 292 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона "О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации" и пунктом 10 Постановления Государственной Думы от 18 июня
1
2
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сийской Федерации и пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона,
примененного или подлежащего применению в конкретном деле. Возможность проверки в этой процедуре конституционности такого акта, как постановление Государственной Думы о порядке применения принятого ею постановления об объявлении амнистии, указанными нормами не предусматривается». Иными словами, Конституционный Суд Российской Федерации
весьма недвусмысленно указал, что постановление Государственной Думы о
порядке применения акта об амнистии не может приравниваться к закону (в
отличие от самого постановления об объявлении амнистии). Однако впоследствии Конституционный Суд Российской Федерации изменил свою позицию.
Так, в Определении от 27 декабря 2005 г. № 535-О1 Конституционный Суд
Российской Федерации указал следующее: «Отсутствуют основания считать,
что пунктом 12 Постановления Государственной Думы от 30 ноября 2001 года "О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии в отношении несовершеннолетних и женщин" были нарушены конституционные
права и свободы заявительницы». Аналогичное решение было принято и в
Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря
2005 г. № 536-О.2 Таким образом, Конституционный Суд Российской Феде1999 года "О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии"» // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
1
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2005 г.
№ 535-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Романовой Ларисы
Валерьевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 12 Постановления Государственной Думы от 30 ноября 2001 года "О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии в отношении несовершеннолетних и женщин"» // Справочная правовая система
«Консультант Плюс».
2
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2005 г.
№ 536-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ямпольского Андрея Сергеевича на нарушение его конституционных прав пунктом 10 Постановления
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рации признал постановления Государственной Думы о порядке применения
принятых ею постановлений об объявлении амнистии предметом проверки в
процедуре конституционного судопроизводства по жалобам граждан, хотя и
вынес по конкретным жалобам отказные определения. Для определения
юридической природы рассматриваемых постановлений это имеет принципиальное значение. В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»,1 предметом конституционного нормоконтроля по жалобам
граждан может быть только закон, примененный в конкретном деле. А значит, Конституционный Суд Российской Федерации фактически приравнял
постановления Государственной Думы о порядке применения принятых ею
постановлений об объявлении амнистии к законам, также как и сами постановления об объявлении амнистии.
Представляется, что такое решение полностью оправдано. Как показывает анализ постановлений Государственной Думы о порядке применения
принятых ею постановлений об объявлении амнистии, они содержат оперативные предписания о порядке применения амнистии, вторичные (производные) уголовно-правовые нормы, конкретизирующие нормы постановления об
объявлении амнистии, а также отдельные первичные уголовно-правовые
предписания, отсутствующие в самом акте об амнистии.2 Нормативный правовой акт с таким содержанием, безусловно, должен находиться на том же
уровне в юридической иерархии, что и постановление об объявлении амниГосударственной Думы от 26 мая 2000 года "О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов"» //
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
1
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – Ст. 1447.
2
Так, например, в соответствии с подп. 2 п. 6 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. № 3503-6 ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции
Российской Федерации"» подпадают под действие Постановления об амнистии женщины,
имеющие несовершеннолетних детей, которым на день вступления в силу Постановления
об амнистии не исполнилось 18 лет, если они не лишены родительских прав. Между тем
подобное ограничение в самом Постановлении об объявлении амнистии отсутствует.
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стии, то есть на уровне закона (по крайней мере, такой вывод следует из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июля
2001 г. № 11-П). В этой связи следует признать, что опрошенные нами специалисты в области уголовного права недооценивают уголовно-правовое
значение постановлений Государственной Думы Российской Федерации о
порядке применения принятых ею постановлений об объявлении амнистии
(лишь 27,4 % сотрудников правоприменительных органов и 22 % научных
сотрудников и преподавателей признают их составной частью российского
уголовного законодательства).
Анализируя признаки уголовного законодательства, большинство
ученых подчеркивают, что оно принимается федеральным органом законодательной власти – Государственной Думой Российской Федерации. Так,
А.В. Мадьярова пишет: «В отличие от иных отраслей права уголовное право
исключает из числа своих источников подзаконные нормативные правовые
акты. Уголовное законодательство как форма прямой правотворческой деятельности государства состоит только из Кодекса, который имеет форму федерального закона; все иные уголовные законы подлежат включению в Кодекс, следовательно, также имеют форму федерального закона; принятие
подзаконных актов по каким-либо вопросам преступности и наказуемости
деяний не предусмотрено».1 Однако если на момент вступления в силу УК
РФ этот тезис полностью соответствовал действительности, то в настоящее
время он утратил свою актуальность, поскольку в ходе последующего реформирования российского уголовного законодательства в его состав были
включены подзаконные уголовно-правовые акты.
Действующий УК РФ делегирует полномочия по нормативному установлению признаков предметов целого ряда преступлений Правительству
Российской Федерации. Так, например, в соответствии с п. 2 примечания к
ст. 228 УК РФ «значительный, крупный и особо крупный размеры наркотиМадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс»,
2002. – С. 268.
1
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ческих средств и психотропных веществ, а также значительный, крупный и
особо крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, для целей настоящей статьи, статей
2281, 229 и 2291 настоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской Федерации». Реализуя делегированные ему полномочия, Правительство
Российской Федерации приняло Постановление от 1 октября 2012 г. № 1002
«Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров
наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного,
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228,
2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации»,1 уголовноправовой характер которого не вызывает сомнений. Примечательно, что уголовно-правовая отраслевая принадлежность этого Постановления Правительства Российской Федерации отражена непосредственно в названии, где указывается его предназначение «для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации».
К числу подзаконных уголовно-правовых актов следует также отнести:
– Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2007 г. № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых
веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для
целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации»,2 принятое в
соответствии с примечанием к ст. 234 УК РФ;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2010 г. № 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотиче1
2

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 41. – Ст. 5624.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 2. – Ст. 89.
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ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»,1 принятое на основании примечания к ст. 231 УК РФ;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 08 октября
2012 г. № 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей
статей 2283, 2284 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации»,2 принятое в соответствии с примечанием к ст. 2283 УК РФ;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и
ресурсов для целей статьи 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации»,3 принятое на основании примечания 1 к ст. 2261 УК РФ;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября
2013 г. № 978 «Об утверждении перечня особо ценных диких животных и
водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226 1 и 2581 Уголов-

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 50. – Ст. 6696.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 42. – Ст. 5711.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 38. – Ст. 5133.
1
2
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ного кодекса Российской Федерации»,1 принятое в соответствии с примечанием 3 к ст. 2261 УК РФ.2
Основное

предназначение

указанных

подзаконных

уголовно-

правовых актов, принятых на основании примечаний к статьям Особенной
части УК РФ, заключается в нормативном наполнении содержания признаков
составов преступлений, предусмотренных ст. 2261, 228, 2281, 2283, 2284, 229,
2291, 231, 234, 2581 УК РФ (предметов соответствующих преступлений), которое не определено непосредственно в УК РФ. При этом привлечение подзаконных уголовно-правовых актов для квалификации преступлений, предусмотренных ст. 2261, 228, 2281, 2283, 2284, 229, 2291, 231, 234, 2581 УК РФ,
осуществляется на основании непосредственной отсылки к постановлениям
Правительства Российской Федерации, что не только позволяет говорить о
бланкетности соответствующих статей уголовного закона, но и по-новому
взглянуть на сам феномен бланкетности. Дело в том, что отличительным
признаком бланкетности уголовного закона в различных ее проявлениях
принято считать наличие непосредственной либо подразумеваемой отсылки к
нормативным правовым актам иных отраслей права.3 Между тем нормативное содержание бланкетных признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 2261, 228, 2281, 2283, 2284, 229, 2291, 231, 234, 2581 УК РФ, определяется подзаконными нормативными правыми актами уголовно-правового
характера, к которым отсылают примечания к соответствующим статьям

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 45. – Ст. 5814.
К сожалению, лишь менее половины опрошенных нами специалистов (45,2 % сотрудников правоприменительных органов и 41,5 % научных сотрудников и преподавателей) четко идентифицируют отраслевую принадлежность указанных постановлений Правительства Российской Федерации и включают их в состав уголовного законодательства (см.
приложение 2).
3
См., например: Боровиков Н.С. Бланкетные нормы в уголовном праве: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – М., 2009; Сельский А.В. Бланкетные нормы в уголовном законодательстве России: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010; Михайлова И.А. Бланкетные нормы в уголовном законе и их применение органами внутренних дел: Автореф. дис.
… канд. юрид. наук. – М., 2009; Наумов А.В. Нормы других отраслей права как источник
уголовного права // Законность. – 2002. – № 7; Пикуров Н.И. Квалификация преступлений
при бланкетной форме диспозиции уголовного закона (с конкретизацией запрета в административном праве): Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1982.
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Особенной части УК РФ. Особенностью бланкетных признаков состава преступления является необходимость их конкретизации, заполнения наподобие
бланка, который без внесения в него необходимой информации остается не
более чем листом бумаги. И соответствующая информация в виде необходимого нормативного материала, заполняющего бланкетные признаки состава
преступления, может содержаться не только в неуголовных нормативных актах, но и подзаконных нормативных актах уголовно-правового характера. А
значит, в этом случае мы имеем дело с «внутриотраслевой» бланкетностью
уголовного закона, которая пока еще не попадала в фокус уголовно-правовых
исследований.
Говоря об уголовно-правовом характере Постановлений Правительства Российской Федерации, принятых на основании примечаний к статьям
Особенной части УК РФ, следует особо подчеркнуть, что они не регулируют
уголовно-правовые отношения непосредственно (напрямую), а участвуют в
их регулировании опосредованным образом, посредством включения в содержание соответствующих бланкетных признаков состава преступления.
Как отмечается в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 8 февраля 2007 г. № 290-О-П,1 «возложив на Правительство Российской Федерации обязанность утверждать крупный и особо крупный размеры
наркотических средств и психотропных веществ для целей данной статьи, а
также статей 228, 2281 и 229 УК Российской Федерации (пункт 2 примечания
к статье 228 УК Российской Федерации) и, соответственно, Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации (статья 2 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах"), федеральный законодатель
не предоставил ему тем самым полномочие осуществлять нормативное регулирование по вопросу установления оснований уголовной ответственности, –
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 февраля 2007 г.
№ 290-О-П «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Малютина Андрея Мартемьяновича на нарушение его конституционных прав положением списка I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
1
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в Перечне лишь называются подлежащие контролю наркотические средства
и психотропные вещества и их прекурсоры, которые распределены по четырем спискам в зависимости от применяемых мер контроля (запрещенные,
ограниченные в обороте, те, в отношении которых допускается исключение
некоторых мер контроля при их обращении, и прекурсоры, оборот которых
ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля), а потому его нельзя рассматривать как нормативный правовой акт, расширяющий
основания привлечения к уголовной ответственности либо нарушающий
принцип уголовно-правового регулирования только законом». Таким образом, функция подзаконных уголовно-правовых актов сводится к наполнению
нормативным содержанием конкретных признаков составов преступлений,
предусмотренных ст. 2261, 228, 2281, 2283, 2284, 229, 2291, 231, 234, 2581 УК
РФ, а сфера их применения ограничивается законодательным конструированием юридического факта, порождающего уголовно-правовые отношения
(разумеется, совместно с уголовным законом).
Анализ научных позиций по вопросу о системе уголовного законодательства будет неполным, если не рассмотреть высказанную в литературе
точку зрения, согласно которой составной частью действующего уголовного
законодательства являются отдельные уголовно-правовые акты бывшего
СССР. Согласно этой точки зрения, «в настоящее время сохраняют юридическую силу те нормативные (в том числе уголовно-правовые) акты бывшего
СССР, которые: 1) были изданы ранее в установленном законе порядке; 2) не
прекратили свое действие в результате их отмены или замены другими актами и 3) не противоречат новому законодательству РФ».1 В подтверждение
См.: Коняхин В.П. Уголовный закон как источник Общей части российского уголовного
права // Уголовное право. – 2002. – № 1. – С. 20. См. также: Российское уголовное право.
Общая часть: учебник для вузов / под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного юриста
РФ В.П. Коняхина. – М.: «КОНТРАКТ», 2014. – С. 73–74; Иванчин А.В. Конструирование
состава преступления: теория и практика: монография / отв. ред. Л.Л. Кругликов. – М.:
Проспект, 2014. – С. 45; Денисова А.В. Законодательные акты СССР: история или реалии
российского уголовного права? // Системность в уголовном праве. Материалы II Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая – 1 июня 2007 г. – М., 2007. –
С. 109–112; Кайсин Д.В. Источники уголовно-правовой системы Российской Федерации:
1
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сделанного вывода приводятся ссылки на принцип преемственности в праве,
закрепленный в п. 2 Постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря
1991 г. «О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых
Государств», п. 2 Раздела второго Конституции Российской Федерации и
ст. 2 Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации». При этом сторонники
рассматриваемой точки зрения к числу уголовно-правовых актов бывшего
СССР, не утративших юридическую силу, относят Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1965 г. «О наказании лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности и военных преступлениях, независимо от
времени совершения преступления», а также Постановление Президиума
Верховного Совета СССР «О применении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1965 г. "О наказании лиц, виновных в преступлениях
против мира и человечности и военных преступлениях, независимо от времени совершения преступления"», отмечая, что в названных уголовно-правовых
актах бывшего СССР содержится расширенный по сравнению со ст. 78 и 83
УК РФ круг лиц, на которых не распространяются сроки давности привлечения к уголовной ответственности и исполнения обвинительного приговора
суда.
Однако вышеизложенная позиция требует критического осмысления.
Ее сторонники сами указывают, что правовые акты бывшего СССР сохраняют уголовно-правовое значение при условии, что они «не прекратили свое
действие в результате их отмены или замены другими актами». Между тем
уголовно-правовые акты бывшего СССР, о которых говорят авторы, утратили свою юридическую силу в связи с так называемой «молчаливой» заменой
новым законом, изданным по тому же вопросу – УК РФ. 1 И тот факт, что ст.
Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 109–110; Кругликов Л.Л. Источники и составные части уголовного законодательства Российской Федерации // Проблемы теории уголовного права. Избр. статьи (1982–1999 гг.). – Ярославль, 1999. – С. 45.
1
В общей теории права это правило нередко называется «хронологическим коллизионным
принципом», согласно которому последующий закон по тому же вопросу отменяет действие предыдущего (См.: Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. – Ир-
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78 и 83 УК РФ предусматривают иной перечень (по сравнению с предусмотренным правовыми актами бывшего СССР) преступлений, на которые не
распространяются сроки давности, как раз подтверждает вывод об утрате
юридической силы рассматриваемыми нормативными правовыми актами,
свидетельствует о решении законодателя по иному урегулировать соответствующий участок уголовно-правовых отношений. Таким образом, названные уголовно-правовые акты бывшего СССР не могут считаться составной
частью действующего уголовного законодательства, так как они утратили
силу вследствие их замены УК РФ, который улучшает положение лиц, совершивших соответствующие преступления, вследствие чего обладает обратной силой.
Итак, проведенное исследование позволяет заключить, что декларируемое в ч. 1 ст. 1 УК РФ положение, согласно которому «уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса», не соответствует действительности. И это вполне объяснимо, так как кодификация
уголовно-правовых норм имеет свои объективные пределы, связанные с тем,
что в УК РФ, при всем желании, невозможно включить все уголовноправовые нормы. В частности, крайне сложно представить в УК РФ уголовно-правовые нормы, предусматривающие основания и условия применения
амнистии, а также порядок ее применения. Это связано с тем, что каждый акт
об амнистии индивидуален: в зависимости от конкретного повода, в связи с
которым объявляется амнистия, а также ее целей могут существенно разниться категории лиц, подлежащих амнистии, круг преступлений, от уголовной ответственности и наказания за которые освобождаются амнистированные, и т.п. Вряд ли целесообразно включать в кодифицированный уголовный
закон и нормы о введении в действие УК РФ либо отдельных его положений,
так как они имеют преимущественно технический характер и обычно приме-

кутск, 1984. – С. 34; Яцеленко Б.В. Правоположения в уголовном праве // Государство и
право. – 2000. – № 6. – С. 35).
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няются в течение ограниченного временного периода.1 Тем более невозможно сосредоточить в УК РФ весь массив вторичных, производных уголовноправовых предписаний, которые призваны конкретизировать уголовный закон.
Это обстоятельство признают и опрошенные нами специалисты в области уголовного права, по мнению которых, за рамками УК РФ должны
оставаться: нормы о введении в действие УК РФ либо отдельных его положений (этой точки зрения придерживаются 52,9 % сотрудников правоприменительных органов, 56,9% научных сотрудников и преподавателей); уголовно-правовые нормы, предусматривающие основания и условия применения
амнистии, а также порядок ее применения (58,0 % и 61,0 % соответственно);
уголовно-правовые предписания, конкретизирующие уголовный закон, раскрывающие содержание оценочных понятий, регламентирующие частные
правила квалификации отдельных видов преступлений (31,4 % и 26,8 %).
Вместе с тем подавляющее большинство опрошенных (94,7 % сотрудников правоприменительных органов, 85,4 % научных сотрудников и
преподавателей) считают нецелесообразным принятие самостоятельных уголовных законов, предусматривающих ответственность за отдельные виды
преступлений (например, Военно-уголовного кодекса, Кодекса уголовных
проступков, Закона об уголовной ответственности несовершеннолетних), полагая, что уголовно-правовые запреты должны быть сосредоточены исключительно в УК РФ. Полностью разделяя эту точку зрения, отметим, что полная кодификация уголовно-правовых запретов имеет важнейшее уголовнополитическое, технико-юридическое и превентивное значение, поскольку:
она является важной гарантией прав и свобод граждан в сфере уголовно-

Поэтому когда возникла необходимость распространения российской уголовно-правовой
юрисдикции на территорию присоединившихся субъектов Российской Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополя, был принят оперативный
уголовный закон (Федеральный закон от 05 мая 2014 г. № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»).
1
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правового регулирования; согласованность и непротиворечивость уголовноправовых запретов намного проще обеспечить в рамках одного кодекса, чем
при наличии множества уголовных законов, предусматривающих уголовную
ответственность (хотя, как показывает практика, современный законодатель
не справляется и с этой задачей); сосредоточение всех уголовно-правовых
запретов в УК РФ позволяет лучше ознакомить с ними рядовых граждан и
тем самым создать условия для общепревентивного уголовно-правового воздействия. Таким образом, отмечая объективную невозможность включения в
УК РФ всех уголовно-правовых норм, следует, тем не менее, признать обоснованность полной кодификации уголовно-правовых запретов, заявленной в
ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 3 УК РФ (подробнее об этом – во второй главе третьего
раздела диссертации).
Впрочем, несмотря на предписания ч. 1 ст. 1 УК РФ, в соответствии с
которыми в него подлежат включению «новые законы, предусматривающие
уголовную ответственность», фактически в УК РФ включаются не только
уголовно-правовые запреты, но и другие первичные уголовно-правовые нормы – учредительные (например, уголовно-правовые принципы), генеральные
(в частности, нормы, регламентирующие освобождение от уголовной ответственности и наказания, обстоятельства, исключающие преступность деяния), дополнительные (коллизионные нормы, нормы-дефиниции), за исключением тех, которые включить в УК РФ невозможно или нецелесообразно.
Вышеуказанные уголовно-правовые нормы, как правило, не имеют самостоятельного значения, а применяются лишь в связке с уголовно-правовыми запретами (основой любого уголовного кодекса), что предопределяет их объединение в одном источнике – кодифицированном уголовном законе. Поэтому объективная невозможность кодификации всех без исключения уголовноправовых норм, о которой говорилось выше, не может и не должна исключать стремления к максимально возможному сосредоточению в УК РФ первичных уголовно-правовых предписаний (причем не только тех, которые
предусматривают уголовную ответственность).
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Завершая параграф, еще раз подчеркнем его основные положения и
выводы.
1. Вопреки предписаниям ч. 1 ст. 1 УК РФ, действующее российское
уголовное законодательство включает в свой состав следующие нормативные
правовые акты уголовно-правового характера:
– УК РФ – кодифицированный уголовный закон, который является
ядром уголовного законодательства, равно как и системы формальных источников российского уголовного права в целом, поскольку без связки с ним
не может функционировать ни один другой элемент указанной системы;
– оперативные уголовные законы, то есть федеральные законы о введении в действие и(или) порядке применения УК РФ либо отдельных его положений, которые регулируют уголовно-правовые отношения, хотя и не могут применяться в отрыве от УК РФ;
– федеральные законы о внесении изменений в УК РФ, которые по
своей отраслевой принадлежности являются именно уголовными законами,
но не подлежащими самостоятельному применению;
– уголовные законы, признанные утратившими силу, в частности, УК
РСФСР 1960 г., который продолжает применяться по правилам ультраактивного действия при наличии двух обязательных условий: уголовно-правовые
отношения возникли до его замены УК РФ, то есть до 1 января 1997 г.; УК
РФ не имеет обратной силы;
– постановления Государственной Думы Российской Федерации об
объявлении амнистии, которые по своей юридической силе приравнены к законам и имеют уголовно-правовую отраслевую принадлежность;
– постановления Государственной Думы Российской Федерации о порядке применения принятых ею постановлений об объявлении амнистии, которые по своим функциям и юридической силе сопоставимы с оперативными
уголовными законами;
– подзаконные уголовно-правовые акты (постановления Правительства Российской Федерации, принимаемые в соответствии с примечаниями к
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статьям Особенной части УК РФ), которые определяют бланкетное содержание предметов преступлений, предусмотренных ст. 2261, 228, 2281, 2283, 2284,
229, 2291, 231, 234, 2581 УК РФ.
2. Кодификация уголовно-правовых норм имеет свои объективные
пределы, связанные с тем, что в УК РФ невозможно или нецелесообразно
включать: оперативные предписания, предназначенные для обслуживания
генеральных уголовно-правовых норм; нормы об амнистии, имеющие исключительный характер; вторичные уголовно-правовые предписания, обеспечивающие подзаконную конкретизацию УК РФ. Вместе с тем уголовноправовые запреты должны быть сосредоточены исключительно в УК РФ, так
как их полная кодификация имеет важнейшее уголовно-политическое, технико-юридическое и превентивное значение.
§ 4. Нормативные правовые акты иных отраслей права
Как известно, юридической основой квалификации преступного деяния является состав преступления, признаки которого определены в уголовном законе. Однако в процессе квалификации преступления правоприменитель опирается не только на уголовный закон, но и нередко вынужден обращаться к нормативным правовым актам иных отраслей права, что связано с
использованием бланкетной формы конструирования уголовного закона,
проявлением которой являются бланкетные диспозиции, бланкетные признаки, «скрытая (неявная)» бланкетность.1
Бланкетная диспозиция представляет собой специфическую форму
конструирования уголовного закона, при которой уголовно-правовая норма

Ранее мы выделили еще одно проявление бланкетности уголовного закона – внутриотраслевую бланкетность, при которой содержание отдельных признаков состава преступления определяется постановлениями Правительства Российской Федерации, принятыми
в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ. Учитывая, что в подобных случаях бланкетная часть уголовно-правовой нормы содержится в подзаконных
уголовно-правовых актах, а не в нормативных правовых актах иной отраслевой принадлежности, внутриотраслевая бланкетность в настоящем параграфе не рассматривается.
1
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формулируется с помощью ссылки на нарушение виновным нормативных
предписаний иных отраслей права, в связи с чем для уголовно-правовой квалификации необходимо установление и признаков неуголовного правонарушения. Иными словами, отличительной чертой бланкетной диспозиции является отсылка к положениям неуголовных нормативных правовых актов, которые должны быть нарушены субъектом. При этом в бланкетной диспозиции, как правило, указывается не только факт нарушения предписаний иных
отраслей права, но и определяются дополнительные условия, при наличии
которых изначально неуголовное правонарушение становится преступлением
(например, причинение общественно опасных последствий в виде тяжкого
вреда здоровью потерпевшего в диспозициях ч. 1 ст. 143, ч. 1 ст. 216, ч. 1
ст. 219, ч. 1 ст. 263 УК РФ).
Если статья уголовного закона имеет бланкетную диспозицию, то у
правоприменителя возникает юридическая обязанность использовать нормативные акты иных отраслей права при квалификации преступления. Так,
например, для квалификации деяния по ст. 143 УК РФ необходимо установить факт нарушения требований охраны труда, которые регламентируются
трудовым законодательством, что вынуждает правоприменителя обратиться
к соответствующим неуголовным нормативным правовым актам. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля
1991 г. № 1 «О судебной практике по делам о нарушении правил охраны труда и безопасности горных строительных и иных работ»1 особо подчеркивается, что в приговоре суд обязан сослаться на конкретные пункты действующих правил безопасности работ и охраны труда, нарушение которых повлекло либо могло повлечь указанные в законе последствия. Сходная ситуация
возникает и при квалификации преступления, предусмотренного ст. 219 УК
РФ, которая невозможна без использования нормативных правовых актов,
содержащих требования пожарной безопасности. В этой связи Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении от 05 июня
1

Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной
безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»1 указал, что при решении
вопроса о виновности лица в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем наступление последствий, предусмотренных ст. 219 УК РФ, судам
необходимо выяснять, в чем конкретно состояло ненадлежащее исполнение
либо невыполнение данных правил, и указывать на это в приговоре со ссылкой на конкретные пункты правил пожарной безопасности, которые были
нарушены. Аналогичное требование содержится и в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09 декабря 2008 г. № 25 «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их
неправомерным завладением без цели хищения».2
Необходимость обращения при правоприменении к неуголовным
нормативным правовым актам возникает и в случае, когда в статье уголовного закона используются юридические термины, имеющие изначально неуголовную отраслевую принадлежность и определенные в нормативных актах
иных отраслей права (бланкетные признаки). Определяющим признаком
юридического термина, позволяющим отличить его от «обычного» слова, является его фиксированное содержание, исключающее полисемию, что позволяет без искажений и двусмысленностей передавать правовую информацию
адресатам.3 Соответственно, одним из важнейших требований законодательной техники является единство юридической терминологии, используемой в
различных отраслях права, по поводу обеспечения которого М.Д. Шаргородский писал: «Правильное построение системы права требует, чтобы один и
тот же термин и одно и то же слово в любом законодательном акте имели
Российская газета. – 2002, 19 июня.
Российская газета. – 2008, 26 декабря.
3
Основная задача юристов, – отмечал М.В. Ломоносов, – составление точно определенных терминов, «ибо употребление слов неограниченных и сомнительных и двузнаменательных приводит к великим беспорядкам и отдаляет от правды к заблуждению и ябедам»
(См.: Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 10. – М., 1957. – С. 149).
1
2
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одинаковое значение».1 Показательным в этом отношении является предписание п. 1 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)
о том, что «институты, понятия и термины гражданского, семейного и других
отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих
отраслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом».
Несмотря на отсутствие подобного указания в УК РФ, современная
уголовно-правовая наука и правоприменительная практика исходят из того,
что при использовании в уголовном законе терминов других отраслей права,
их понимание и, соответственно, применение при квалификации преступлений должны основываться на отраслевом определении заимствованных терминов. «Если в уголовном законе используются правовые категории, понятия
о которых даны в других отраслях законодательства, то они должны пониматься в соответствии с их определением. Разное понимание одних и тех же
категорий и терминов в уголовном законодательстве и в других отраслях
права недопустимо, ибо тем самым нарушается принцип системности, единство языка законодательства…».2 К сказанному остается добавить, что помимо всего прочего несоблюдение требования о терминологическом единстве
может ввести в заблуждение адресата уголовно-правовой нормы,3 дезориентировать относительно ее смысла, а значит, создать неверное представление
о границах преступного и непреступного поведения.
Таким образом, неизбежное в силу системных свойств уголовного
права заимствование терминов иной отраслевой принадлежности предполаШаргородский М.Д. Уголовный закон. – М.: Юридическое издательство Министерства
юстиции СССР, 1948. – С. 107.
2
Устинов В.С. Техника конструирования дефиниций в уголовном законодательстве // Законодательная техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование:
Сб. ст. Т. II / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – С. 207. См. также: Пикуров
Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. – Волгоград, 1998. – С. 115.
3
Пикуров Н.И. «Чужие» термины в уголовном законе // Уголовно-правовая политика и
проблемы противодействия современной преступности / Сборник научных трудов под
ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. – Саратов, 2006. – С. 218.
1
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гает сохранение их содержания. Так, например, значительная часть предписаний Главы 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности»
сформулирована с использованием терминологии гражданского права (сделка, имущество, кредит и т.д.). По этой причине, «гражданско-правовые конструкции, понятия предопределяют в той или иной степени предписания уголовно-правовой нормы».1 Широкое использование терминов уголовного
процесса при конструировании статей о преступлениях против правосудия
(Глава 31 УК РФ) приводит к тому, что содержание соответствующих уголовно-правовых норм дополняется уголовно-процессуальными нормативными дефинициями. Учитывая происхождение термина и наличие законодательной дефиниции, субъект, применяющий нормы уголовного права, обязан
считаться с терминологическим полем уголовно-процессуального права.2
Необходимость сохранения отраслевого содержания заимствованных
уголовным законом терминов отмечается не только на уровне научных публикаций, но и находит отражение в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. В частности, в п. 1 Постановления Пленума от
18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем»3 указывается, что «при решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления,
предусмотренного статьей 171 УК РФ, судам следует выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в пункте 1 статьи 2 ГК РФ признакам предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск
лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве
индивидуального предпринимателя». Аналогичный подход прослеживается и
Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики //
Государство и право. – 1999. – № 12. – С. 48.
2
Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. – Волгоград, 1998. –
С. 117.
3
Российская газета. – 2004, 07 декабря.
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в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».1 В указанном Постановлении высшая судебная инстанция не формулирует собственных уголовно-правовых дефиниций налога, сбора, налоговой декларации, налогового
агента, а лишь воспроизводит законодательные определения соответствующих понятий, заимствованных из налогового права, со ссылками на конкретные статьи НК РФ, к которым должны обращаться суды и следственные органы при применении ст. 198-1992 УК РФ.
Необходимость привлечения нормативных правовых актов иных отраслей права для квалификации преступления возникает и в тех случаях, когда преступление граничит с иным правонарушением, а критерий их разграничения определен в неуголовном нормативном правовом акте. Такого рода
ситуация сложилась применительно к уголовно-наказуемым хищениям в
форме кражи, мошенничества, присвоения и растраты, минимальная стоимость предмета которых «выводится» из максимальной стоимости предмета
административно-наказуемого мелкого хищения (ст. 7.27 КоАП РФ).2 Только
на основании предписаний уголовного закона определить содержание и сферу применения уголовно-правовых норм об ответственности за указанные
формы хищения не представляется возможным, так как в ст. 158-160 УК РФ
не нашел отражения минимальный стоимостной размер предмета соответ-

Российская газета. – 2006, 31 декабря.
Бриллиантов А.В., Бурковская В.А. Понятие мелкого хищения и общие вопросы уголовного законодательства // Российский следователь. – 2003. – № 5. – С. 21–22; Волженкин Б.
Мелкое хищение чужого имущества // Уголовное право. – 2002. – № 4. – С. 8; Иванчин А.В. Системный подход к конструированию состава преступления // Системность в
уголовном праве. Материалы II Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося
31 мая – 1 июня 2007 г. – М., 2007. – С. 153; Наумов А.В. Нормы других отраслей права
как источник уголовного права // Законность. – 2002. – № 7. – С. 38–39; Сверчков В.В.
Скрытые грани между преступлением и иным правонарушением в решении вопроса об
освобождении от уголовной ответственности, прекращении уголовного дела (уголовного
преследования), отказе в его возбуждении // Соотношение преступлений и иных правонарушений: современные проблемы: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ.
250-летию образования Моск. гос. у-та им. М.В. Ломоносова и состоявшейся на юрид.
фак. МГУ им. М.В. Ломоносова 27–28 мая 2004 г. – М., 2005. – С. 530, 534.
1
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ствующих преступлений, наличие которого позволяет констатировать необходимость уголовной репрессии. Для установления признаков предмета уголовно-наказуемого хищения правоприменитель вынужден обращаться к ст.
7.27 КоАП РФ, которая устанавливает максимальный размер административно-наказуемого хищения, а значит, тем самым определяет и минимальную
стоимость предмета преступлений, предусмотренных ст. 158-160 УК РФ.
Превышение указанной в ст. 7.27 КоАП РФ стоимости похищенного не позволяет расценивать хищение как мелкое, что свидетельствует о наличии в содеянном признаков преступления.1 При этом, как будет показано далее, подобная «общность границы уголовного и административного кодексов предопределяет то обстоятельство, что с какой бы стороны ни была бы пересмотрена эта граница, этот пересмотр неизбежно сказывается на объеме и другой
стороны».2
Итак, нормативные правовые акты иных отраслей права широко используются в процессе квалификации преступлений наряду с УК РФ, и
именно это обстоятельство предопределяет постановку вопроса о статусе соответствующих неуголовных нормативных правовых актов, их относимости
к числу юридических источников уголовного права. Полагаем, что для положительного решения этого вопроса имеются достаточные основания, поскольку при бланкетной конструкции уголовного закона положения неугоПравда, отдельные специалисты отрицают влияние административно-правовой нормы об
ответственности за мелкое хищение на содержание соответствующих уголовно-правовых
запретов (См.: Васильченко А. Разграничение мелкого хищения и уголовно-наказуемых
форм хищения // Уголовное право. – 2003. – № 4. – С. 12–13; Курс уголовного права. Т. 3.
Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М., 2002. – С. 415).
2
Бойцов А.И. Преступления против собственности. – СПб.: Издательство «Юридический
центр Пресс», 2002. – С. 496. Подобный подход к решению вопроса о соотношении предписаний уголовного и административного права характерен и для других государств постсоветского пространства. Так, украинский правовед В.А. Навроцкий указывает, что
«верхний предел вреда, причиненного проступком, является нижним пределом вреда, характерного для преступления» (См.: Навроцкий В.А. Соотношение уголовно-правовых
норм и норм законодательства об административной ответственности // Соотношение
преступлений и иных правонарушений: современные проблемы: материалы IV Междунар.
науч.-практ. конф., посвящ. 250-летию образования Моск. гос. у-та им. М.В. Ломоносова и
состоявшейся на юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова 27–28 мая 2004 г. – М., 2005. –
С. 418).
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ловных нормативных правовых актов, к которым прямо или косвенно отсылают статьи УК, становятся неотъемлемой частью уголовно-правовых норм.
Так, в случае формулирования уголовных запретов посредством указания на нарушение правовых предписаний иных отраслей права (ст. 143,
215, 216-219, 264 УК РФ и др.) в уголовно-правовые нормы включаются различного рода неуголовные правила и требования (охраны труда, пожарной
безопасности, дорожного движения и т.д.), нарушение которых «превращается в составляющую уголовной противоправности».1 В частности, норма,
устанавливающая уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, содержательно состоит не только из уголовно-правовых предписаний (ст. 264 УК РФ), но и включает предписания Правил дорожного движения, без нарушения которых невозможно нарушить уголовно-правовой запрет в целом. «Разумеется, – отмечает А.В. Наумов, – сами по себе эти правила не превращаются в уголовноправовой акт (уголовный закон), однако, будучи включенными в содержание
диспозиции уголовного закона, превращаются в "клеточку" уголовноправовой "материи"».2
Положения неуголовных нормативных правовых актов становятся составной частью уголовно-правовой нормы и в тех случаях, когда в статье УК
РФ употребляются отдельные термины, имеющие изначально иную отраслевую принадлежность (бланкетные признаки). Как правило, уголовный закон
лишь называет подобные бланкетные признаки, а их реальное содержание
определяется нормативными правовыми актами иных отраслей права, которые наполняют своим отраслевым материалом соответствующие уголовноправовые нормы. Причем без привлечения соответствующего неуголовного
материала содержание уголовно-правовой нормы будет неполным, что затруднит ее применение либо сделает его вообще невозможным. Можно ли,
Наумов А.В. Нормы других отраслей права как источник уголовного права // Законность.
– 2002. – № 7. – С. 38.
2
Наумов А.В. Нормы других отраслей права как источник уголовного права // Законность.
– 2002. – № 7. – С. 38.
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скажем, применить уголовно-правовую норму об ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, если ограничить ее
содержание исключительно предписаниями ст. 198 УК РФ? Отрицательный
ответ на этот вопрос представляется довольно очевидным, поскольку содержание целого ряда признаков состава преступления, предусмотренного ст.
198 УК РФ (предмет этого преступления, способы его совершения), определено в налоговом законодательстве, без «имплантации» положений которого
в уголовно-правовую норму таковая не способна в полном объеме выполнять
свои функции. А значит, полное содержание уголовно-правовой нормы об
ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица образуется путем взаимосвязи собственно уголовно-правовых предписаний с положениями налогового законодательства, которые выступают в
качестве бланкетной части рассматриваемой нормы.
Таким образом, при бланкетной конструкции уголовного закона уголовно-правовая норма может рассматриваться как системное образование,
объединяющее собственно уголовно-правовые предписания с неуголовным
нормативным материалом, «имплантированным» в уголовно-правовую норму.1 Полное содержание уголовно-правовой нормы, сформулированной
бланкетным способом, образуется из предписаний УК РФ и положений нормативных правовых актов иных отраслей права, что дает основание для вывода о возможности признания неуголовных нормативных правовых актов
формальными источниками уголовного права. Как отмечалось, формальным
(юридическим) источником уголовного права является правовой акт, который содержит уголовно-правовую норму или отдельное нормативное предписание, входящее в ее состав. А значит, нормативные правовые акты иных
отраслей права, положения которых выступают в качестве бланкетной части
уголовно-правовых норм, могут с полным основанием считаться юридическими источниками уголовного права. Такого же мнения придерживаются
Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. – Волгоград, 1998. –
С. 99.
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56,6 % опрошенных сотрудников правоприменительных органов, а также
46,3 % преподавателей и научных сотрудников (хотя, как нетрудно заметить,
эта точка зрения не является доминирующей).
Важнейшим подтверждением сделанного вывода является тот факт,
что изменение нормативных правовых актов иной отраслевой принадлежности, связанных с уголовным законом, влечет изменение содержания уголовно-правовой нормы. Причем такое изменение «происходит без изменения
"буквы" уголовного закона, в чем заключается ценность бланкетного способа
формулирования уголовного закона, обеспечивающего его стабильность».1
Ярчайшим примером изменения содержания уголовно-правового запрета под
влиянием изменений в неуголовных нормативных актах является «эпопея» с
уголовно-правовыми нормами об ответственности за хищение в форме кражи, мошенничества, присвоения и растраты.
Как известно, законодатель не включил в ст. 158-160 УК РФ указание
о минимальном размере уголовно-наказуемого хищения. Однако в силу взаимозависимости границ уголовно-правового и административно-правового
регулирования такое указание «выводилось» из предписаний ст. 49 Кодекса
РСФСР об административных правонарушениях (далее – КоАП РСФСР),
действовавшего на момент вступления в силу УК РФ. Согласно примечанию
к ст. 49 КоАП РСФСР хищение чужого имущества признавалось мелким, если стоимость похищенного имущества не превышало одного минимального
размера оплаты труда, установленного законодательством. Соответственно,
ст. 158-160 УК РФ применялись только в тех случаях, когда стоимость предмета преступления превышала один минимальный размер оплаты труда,
установленный законодательством на момент совершения хищения.
Вступивший в силу с 1 июля 2002 г. Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях значительно повысил размер мелкого хищения в форме кражи, мошенничества, присвоения и растраты, опредеНаумов А.В. Нормы других отраслей права как источник уголовного права // Законность.
– 2002. – № 7. – С. 38.
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лив его на уровне пяти минимальных размеров оплаты труда (примечание к
ст. 7.27 КоАП РФ в первоначальной редакции), что автоматически привело к
сужению сферы применения соответствующих уголовно-правовых запретов.
Большинство специалистов расценили подобное изменение административного законодательства как декриминализацию хищения в форме кражи, мошенничества, присвоения и растраты, причинивших ущерб на сумму до пяти
минимальных размеров оплаты труда.1 По такому же пути пошли и судебноследственные органы, которые с момента вступления в силу нового КоАП
РФ стали квалифицировать по ст. 158-160 УК РФ только те хищения, стоимость предмета которых превышала пять минимальных размеров оплаты
труда.
Однако по прошествии четырех месяцев законодатель продемонстрировал пример обратного порядка – когда изменение КоАП РФ приводит к
расширению сферы действия уголовно-правовых норм. Федеральным законом от 31 октября 2002 г. № 133-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» размер административно-наказуемого хищения, совершенного в форме кражи, мошенничества, присвоения и растраты, вновь
был понижен до одного минимального размера оплаты труда, что не преминуло сказаться и на содержании соответствующих уголовно-правовых норм.
Обратное понижение верхней «планки» мелкого хищения до одного минимального размера оплаты труда привело к расширению сферы применения
ст. 158-160 УК РФ, которые вновь (как и в период действия ст. 49 КоАП
РСФСР) стали вменяться при стоимости похищенного, превышающей один
минимальный размер оплаты труда. Причем подобное изменение содержания
названных уголовно-правовых норм опять-таки произошло вследствие измеНаумов А.В. Нормы других отраслей права как источник уголовного права // Законность.
– 2002. – № 7. – С. 39; Волженкин Б. Мелкое хищение чужого имущества // Уголовное
право. 2002. – № 4. – С. 8; Бриллиантов А.В., Бурковская В.А. Понятие мелкого хищения и
общие вопросы уголовного законодательства // Российский следователь. – 2003. – № 5. –
С. 21–22.
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нения неуголовного нормативного правового акта, в то время как уголовный
закон в части определения предмета хищения не изменился.
Очередное изменение размера мелкого хищения состоялось в результате принятия Федерального закона от 22 июня 2007 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания,
налагаемого за административное правонарушение», который изложил примечание к ст. 7.27 КоАП РФ в следующей редакции: «Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает сто рублей». И понижение максимального размера административнонаказуемого хищения вновь повлияло (и не могло не повлиять) на содержание (в сторону расширения) уголовно-правовых норм об ответственности за
кражу, мошенничество, присвоение и растрату.
Наконец, Федеральный закон от 16 мая 2008 г. № 74-ФЗ вновь повысил максимальный размер мелкого хищения, теперь уже до одной тысячи
рублей, что в очередной раз привело к изменению (в сторону сужения) содержания уголовно-правовых норм об ответственности за кражу, мошенничество, присвоение и растрату.
Не вдаваясь в рассуждения о криминологической обоснованности подобных законодательных решений относительно границы между уголовнонаказуемым и мелким хищением (скорее даже не решений, а «шараханий» из
одной крайности в другую, свидетельствующих о бессистемности проводимой в России уголовно-правовой политики), отметим, что все рассматриваемые трансформации содержания уголовно-правовых норм об ответственности за кражу, мошенничество, присвоение и растрату произошли без изменения собственно уголовно-правовых предписаний. И этот факт является неопровержимым подтверждением того, что указанные уголовно-правовые
нормы состоят не только из предписаний УК РФ, но и включают в свой состав административно-правовой нормативный материал. А значит, формальными источниками соответствующих уголовно-правовых норм являются не
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только УК РФ (источник собственно уголовно-правовых предписаний), но и
КоАП РФ (источник бланкетной части соответствующих уголовно-правовых
норм).
Примеры непосредственного влияния неуголовных нормативных
правовых актов на содержание уголовно-правовых норм не ограничиваются
нормами об ответственности за хищения. Зависимость содержания уголовноправовых норм от изменений нормативных актов иных отраслей права можно наблюдать во многих других случаях использования бланкетной формы
конструирования уголовного закона. Так, например, диспозиция ст. 171 УК
РФ в качестве альтернативного преступного деяния называет осуществление
предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)
в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. В момент вступления в силу УК РФ перечень видов деятельности, подлежащих обязательному лицензированию, определялся Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 1994 г. № 1418 «О лицензировании отдельных
видов деятельности»1 (утратило силу). Затем этот перечень был изменен Федеральным законом от 25 сентября 1998 г. № 158-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»2 (утратил силу), Федеральным законом от
08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»3 (утратил силу), а в последующем – Федеральным законом от 04 мая
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,4 который действует в настоящее время. При этом номенклатура лицензируемых
видов деятельности весьма существенно сократилась, что автоматически
привело к сужению содержания уголовно-правового запрета. В этой связи
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 17 Постановления от
18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 1. – Ст. 69.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 39. – Ст. 4857.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33 (часть I). – Ст. 3430.
4
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 19. – Ст. 2716.
1
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имущества, приобретенных преступным путем»1 разъяснил, что «если федеральным законодательством из перечня видов деятельности, осуществление
которых разрешено только на основании специального разрешения (лицензии), исключен соответствующий вид деятельности, в действиях лица, которое занималось таким видом предпринимательской деятельности, отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей 171 УК РФ».
Перечень подобных примеров можно было бы продолжить, однако и
без этого вполне очевидно, что изменение неуголовных нормативных правовых актов способно самым непосредственным образом повлиять на содержание уголовно-правовых норм. Причем такое влияние является вполне закономерным, поскольку при бланкетной конструкции уголовного закона содержание уголовно-правовой нормы складывается не только из собственно
уголовно-правовых предписаний, но и нормативных предписаний иной отраслевой принадлежности. И если изменяется бланкетная часть уголовноправовой нормы, то неизбежна трансформация нормы в целом, что подтверждает идею о необходимости признания нормативных правовых актов иных
отраслей права юридическими источниками уголовного права.
При этом следует иметь в виду, что неуголовные нормативные правовые акты не устанавливают признаков состава преступления (хотя такое мнение встречается в уголовно-правовой литературе2). Признаки составов преступлений, в том числе и бланкетные, могут быть определены только УК РФ,
а функция нормативных правовых актов иной отраслевой принадлежности
сводится к наполнению их нормативным содержанием. В этом проявляется
противоречивость бланкетных признаков состава преступления: «с одной
стороны, они приведены в уголовном законе, а с другой – подлежат дальнейшей конкретизации»,3 которая сама по себе не образует новых признаков
состава преступления. Однако это никоим образом не препятствует признаРоссийская газета. – 2004, 07 декабря.
См.: Гаухман Л.Д. Проблемы УК РФ: бланкетность, декларативность, казуистичность //
Уголовное право в XXI веке. – М., 2002. – С. 48–49.
3
Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. – Волгоград, 1998. –
С. 157.
1
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нию неуголовных нормативных правовых актов юридическими источниками
уголовного права, как полагают отдельные специалисты.1 Как неоднократно
отмечалось, формальным источником уголовного права является правовой
акт, содержащий уголовно-правовые нормы или отдельные нормативные
предписания, входящие в ее состав. Иными словами, содержанием юридического источника уголовного права является именно уголовно-правовая норма, но не признаки состава преступления, которые, как известно, не исчерпывают уголовно-правовую норму. Между тем уголовно-правовые нормы,
сформулированные бланкетным способом, содержательно включают не
только предписания уголовного закона, но и нормативные положения иной
отраслевой принадлежности. По этой причине подобные уголовно-правовые
нормы не имеют одной законодательно обособленной формы выражения, а
их содержание выходит за рамки УК РФ и частично определяется нормативными актами иных отраслей права. Таким образом, не устанавливая признаки
состава преступления, иноотраслевые нормативные предписания, тем не менее, входят в содержание уголовно-правовой нормы (в бланкетную ее часть),
что позволяет считать неуголовное законодательство формальным источником соответствующих уголовно-правовых норм наряду с УК РФ.
В силу федеративной формы территориального устройства России
нормативные правовые акты могут иметь как федеральный, так и региональный статус. В этой связи закономерно возникает вопрос о том, неуголовные
нормативные правовые акты какого уровня можно считать юридическими
источниками бланкетной части уголовно-правовых норм. Однозначный ответ
на этот вопрос в уголовно правовой науке не найден. Если одни специалисты
ограничивают источники бланкетной части уголовно-правовых норм исключительно федеральным законодательством,2 то другие допускают использоСм.: Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 74–77.
2
В этой связи высказывается мнение о том, что необходима «некоторая корректировка
законодательных формул: традиционное "нарушение правил" вполне логично заменить на
"нарушение федеральных правил"» (См.: Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие,
принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законодатель1
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вание в этом качестве региональных, муниципальных и даже локальных нормативных правовых актов.1
Полагаем, что в идеале бланкетную часть уголовно-правовых норм
следовало бы ограничить положениями федеральных нормативных правовых
актов. Основанием для такого вывода являются конституционный и уголовно-правовой принципы равенства (ст. 19 Конституции Российской Федерации, ст. 4 УК РФ). Как известно, применительно к уголовному праву принцип равенства лиц перед законом предполагает, прежде всего, равные основания уголовной ответственности и равную обязанность лиц, совершивших
преступление, понести такую ответственность, означает применение уголовного права в качестве «равной меры», «одинакового масштаба» ко всем лицам, совершившим преступление.2 Обеспечивается такое равенство различными средствами, а, прежде всего, установлением единого для всех основания уголовной ответственности, в качестве которого выступает совершение
деяния, содержащего все признаки состава преступления (ст. 8 УК РФ). Кроме того, с учетом федеративного устройства России, важнейшей гарантией
равенства граждан является отнесение уголовного законодательства к исключительному ведению федерального центра (п. «о» ст. 71 Конституции
Российской Федерации), что обеспечивает равенство перед уголовным законом лиц, совершивших преступление, вне зависимости от места их жительства. Причем последовательная реализация уголовно-правового принципа
равенства в условиях федеративного устройства государства предполагает,
на наш взгляд, не только формальное, но и содержательное единство уголовно-правовых норм во всех субъектах Российской Федерации. А поскольку
ства России и стран Содружества Независимых Государств. – СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 175).
1
Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей: Монография. – Волгоград, 1998. – С. 100–101, 161–162.
2
Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. – М., 1988. – С.
88–89; Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева,
А.В. Наумова. – М., 2001. – С. 46; Филимонов В.Д. Принципы уголовного права. – М.,
2002. – С. 86–91; Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие,
принципы, политика. – СПб., 2001. – С. 50.
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при бланкетном способе конструирования уголовного закона содержание соответствующих уголовно-правовых норм напрямую зависит от нормативных
положений иной отраслевой принадлежности, то и применение норм уголовного права в качестве «одинакового масштаба» становится возможным только при условии, что в качестве их бланкетной части выступают положения
федерального законодательства. Если же в качестве юридических источников
бланкетной части уголовно-правовых норм использовать региональные неуголовные нормативные акты, то это создаст возможность варьирования круга уголовно-наказуемых деяний в различных субъектах Российской Федерации.1
Однако на практике исключить региональные неуголовные нормативные акты из числа формальных источников бланкетной части уголовноправовых норм в некоторых случаях практически невозможно. Так, например, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» разъясняется, что
«ответственность по статье 198 УК РФ или по статье 199 УК РФ наступает в
случае уклонения от уплаты как федеральных налогов и сборов, так и налогов
субъектов Российской Федерации и местных налогов». А значит, уклонение
от уплаты региональных либо местных налогов и сборов квалифицировать по
ст. 198 или 199 УК РФ без привлечения налогового законодательства субъектов Российской Федерации или соответствующих муниципальных нормативных актов невозможно. В частности, без использования указанных нормативных актов, определяющих налоговую ставку, нельзя установить размер
неуплаченных региональных или муниципальных налогов и сборов, который,
как известно, является обязательным признаком составов соответствующих
преступлений. И это не оставляет сомнений относительно того, что бланкетная часть уголовно-правовых норм об ответственности за налоговые преИбрагимов М.А., Ображиев К.В. Нормативные акты иных отраслей права как источники
уголовного права: монография. – Ставрополь: Сервисшкола, 2005. – С. 38.
1
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ступления не исчерпывается только положениями федерального налогового
законодательства, а включает также региональный и муниципальный нормативный материал.
Возможность использования региональных нормативных правовых
актов в качестве юридических источников бланкетной части отдельных уголовно-правовых норм допускается и в УК РФ, в частности, применительно к
уголовно-правовой норме об ответственности за нарушение требований
охраны труда (ст. 143 УК РФ). В соответствии с примечанием к ст. 143 УК
РФ, «под требованиями охраны труда в настоящей статье понимаются государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской
Федерации».
Надо признать, что, несмотря на высказанные нами опасения, в указанных случаях уголовно-правовой принцип равенства граждан в зависимости от места их жительства (регистрации, места работы) не нарушается.
Применительно к уголовно-правовым нормам об ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов это связано с тем, что виды региональных и местных налогов устанавливаются НК РФ, а законы субъектов Российской Федерации и нормативные акты муниципалитетов определяют лишь отдельные элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки
уплаты налогов (п. 3 и 4 ст. 12 НК РФ). Вследствие этого содержание обязательных признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 198, 199 УК
РФ, не претерпевает изменений в зависимости от места их совершения. Так,
вне зависимости от того, каково конкретное значение ставки регионального
налога (а она может варьироваться в зависимости от региона), уголовная ответственность за уклонение от его уплаты наступает только при условии
крупного размера неуплаченного налога, который установлен в примечаниях
к ст. 198, 199 УК РФ. Что же касается уголовно-правовой нормы об ответственности за нарушение требований охраны труда, то здесь региональные
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различия в нормативных требованиях охраны труда сведены к минимуму за
счет обязательной процедуры их согласования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.1
Тем не менее, еще раз подчеркнем, что потенциальная опасность
нарушения уголовно-правового принципа равенства при использовании нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации для содержательного наполнения бланкетных признаков составов все же существует. Поэтому использование региональных нормативных правовых актов в качестве
юридических источников бланкетной части уголовно-правовых норм следует
признать допустимым только в исключительных случаях, указанных в статьях Особенной части УК РФ, оговаривая это в каждом конкретном случае, как
это сделано в примечании к ст. 143 УК РФ.
Далее следует отметить, что к числу неуголовных нормативных правовых актов, на которые ссылается уголовный закон, относятся не только
федеральные законы, но и подзаконные нормативные акты. В этой связи в
теории уголовного права поднимается проблема гарантированности прав
граждан в сфере применения уголовной репрессии, основания которой связываются с ведомственными и другими локальными нормативными предписаниями. Так, Л.Д. Гаухман, отмечая, что «в бланкетных нормах УК РФ содержатся ссылки не только на законы, но и на другие нормативные правовые
акты», считает подобную ситуацию недопустимой. Такое положение, по
мнению автора, «создает исполнительной власти возможность непосредственно влиять на изменение – расширение или ограничение – сферы уголовной ответственности, тогда как это является исключительной прерогативой законодательной власти, и тем самым вносит в процесс формирования

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1160 «Об
утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых
актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда» // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 2. – Ст. 342; Постановление Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. № 80
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда» // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
1
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правового государства элементы полицейского государства. Природа же правового государства диктует необходимость того, чтобы сфера уголовной ответственности определялась, регулировалась, изменялась только законодателем и ни при каких условиях органами исполнительной власти». 1 К такому
же выводу приходят Ю.Е. Пудовочкин и С.С. Пирвагидов, которые признают
допустимым «конструирование только таких уголовно-правовых норм с
бланкетными диспозициями, которые содержат отсылку к федеральным конституционным или федеральным законам». Аргументируя это положение,
они ссылаются на то обстоятельство, что уголовное право – специфическая
отрасль права, связанная с весьма существенным ущемлением правового статуса личности. А потому конституционное предписание о том, что права и
свободы человека могут быть ограничены только федеральным законом,
приобретает здесь особую значимость.2
Считая недопустимым признание источниками уголовного права
нормативных актов подзаконного уровня, вышеназванные специалисты
упускают из вида ряд немаловажных обстоятельств. Дело в том, что «основное предназначение подзаконных нормативных актов, уточняющих бланкетные признаки состава преступления, служить регулятором правоотношений,
которые порождены не уголовным законом, а законодательством иной отраслевой принадлежности. УК лишь соединяет их с предписаниями своей отрасли, образуя полную уголовно-правовую норму».3 Так, Правила дорожного
движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090,4 изначально предназначены для «установления единого порядка дорожного движения на всей территории РоссийГаухман Л.Д. Проблемы УК РФ: бланкетность, декларативность, казуистичность // Уголовное право в XXI веке. – М., 2002. – С. 51.
2
Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права:
сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 174–176.
3
Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. – Волгоград, 1998. –
С. 160.
4
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. – 1993. – № 47. –
Ст. 4531.
1
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ской Федерации», но не для целей применения действовавшей в то время ст.
211 УК РСФСР 1960 г. «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными
средствами». Однако в силу бланкетной конструкции ст. 211 УК РСФСР
1960 г. положения Правил дорожного движения стали неотъемлемой частью
соответствующей уголовно-правовой нормы, применение которой сопровождалось ссылкой на указанные Правила. Показательным является тот факт, что
принятие УК РФ нисколько не повлияло на содержание Правил дорожного
движения. Тем не менее, их следует расценивать в качестве источника действующей уголовно-правовой нормы об ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК
РФ).
Таким образом, подзаконные нормативные правовые акты, к которым
отсылает уголовный закон, изначально принимаются в развитие отраслевых
федеральных законов и предназначены для реализации своих собственных
отраслевых функций. А значит, настаивать на том, чтобы все без исключения
неуголовные нормативные правовые акты, выступающие в качестве бланкетной части уголовно-правовых норм, имели статус федерального закона, просто бессмысленно. Кроме того, не будет лишним заметить, что непризнание
подзаконных нормативных правовых актов иной отраслевой принадлежности
формальными источниками уголовного права, по существу, нивелирует саму
суть бланкетной формы конструирования уголовного закона – способность
«сочетать стабильность уголовного закона с оперативностью подзаконных
нормативных предписаний, чутко реагирующих на изменения в общественной жизни».1 Очевидно, что федеральный закон как нормативный акт, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения, не способен (да и не должен) регламентировать разПикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. – Волгоград, 1998. –
С. 153. Отмечая указанное свойство бланкетности, В.Н. Кудрявцев указывал, что «в ряде
отраслей хозяйства только детализированные правовые акты, вроде правил по технике
безопасности, могут предусмотреть разнообразные виды общественно опасных действий»
(См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 2001. – С. 112).
1

238

личного рода специальные правила безопасности. Иерархическое построение
отраслевого законодательства (в широком смысле этого слова) предполагает
согласованное действие различных по юридической силе нормативных актов.
При этом федеральному закону отводится роль регулятора наиболее важных,
принципиальных отношений. Подзаконные же нормативные акты органов
исполнительной власти, принимаемые на основании и во исполнение федеральных законов, регулируют отношения на более конкретном уровне, конкретизируют, детализируют положения закона.1 Поэтому регламентация различного рода правил, к которым отсылает уголовный закон (требований
охраны труда, правил безопасности при ведении различного рода работ, дорожного движения и т.п.) на уровне подзаконных нормативных актов социально обусловлена. «Подзаконные акты всегда ближе к непосредственной
социальной практике»,2 и их использование в качестве формальных источников бланкетной части уголовно-правовых норм позволяет сочетать стабильность уголовного закона с оперативностью подзаконных нормативных предписаний. Следовательно, юридическими источниками бланкетной части уголовно-правовых норм должны выступать не только федеральные законы, но
и подзаконные нормативные правовые акты.3
Итак, еще раз подчеркнем, что предпосылкой для признания иноотраслевых нормативных правовых актов источниками уголовного права является бланкетность уголовного закона, которая и связывает собственно уголовно-правовые предписания с изначально неуголовным нормативным материалом. В то же время имеют место случаи, когда в неуголовных законах
формулируются уголовно-правовые предписания, не имеющие бланкетной
взаимосвязи с УК РФ, что закономерно предопределяет постановку вопроса о
Законодательство Российской Федерации: теоретические вопросы, проблемы и перспективы: «Круглый стол» журнала // Государство и право. – 1992. – № 10. – С. 14; Халфина Р.О. Почему не работает закон? // Журнал российского права. – 1997. – № 4. – С. 20.
2
Полянский И.А. Правовая природа исполнительной власти и ее место в организации государственной власти // Правоведение. – 1999. – № 4. – С. 25.
3
Подробнее об этом см.: Ибрагимов М.А., Ображиев К.В. Нормативные акты иных отраслей права как источники уголовного права: монография. – Ставрополь: Сервисшкола,
2005. – С. 41–45.
1
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статусе подобных нормативных правовых актов и, прежде всего, о возможности их признания формальными источниками уголовного права.
Представляется, что решение этого вопроса напрямую зависит от содержания закрепленных в неуголовных законах уголовно-правовых предписаний, которые можно с известной долей условности подразделить на четыре
группы.
1. Предписания об уголовной ответственности за деяния, не
предусмотренные Особенной частью УК РФ. К их числу можно, в частности, отнести: ст. 1 Закона от 22 декабря 1992 г. № 4181-I «О трансплантации
органов и (или) тканей человека»,1 согласно которой «купля-продажа органов
и (или) тканей человека влечет уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации»; ст. 16 Федерального закона от
18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации»,2 которая указывает, что нарушение законодательства Российской Федерации в области предупреждения распространения туберкулеза влечет за собой не только дисциплинарную, гражданско-правовую,
административную, но и уголовную ответственность; ст. 31 Федерального
закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,3 определяющую, что «лица, виновные в совершении нарушения законодательства
Российской Федерации об экологической экспертизе или в нарушении, повлекшем за собой тяжкие прямые или косвенные экологические и иные последствия, несут уголовную ответственность»; ст. 38 Федерального закона от
2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов»,4 согласно которой нарушение законодательства Российской Федерации о социальном обслуживании граждан пожилого возраста
и инвалидов влечет за собой уголовную ответственность.
Признавая уголовно-правовой характер таких предписаний, нельзя не
Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 62.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 26. – Ст. 2581.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 48. – Ст. 4556.
4
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 32. – Ст. 3198.
1
2
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отметить, что с точки зрения порождаемых ими последствий они являются
юридически ничтожными. Во-первых, они не согласуются с закрепленным в
ст. 3 УК РФ императивом, согласно которому «преступность деяния, а также
его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются
только настоящим Кодексом». А во-вторых, «рассматриваемые непроизводные предписания уголовно-правового характера, лишенные реальных механизмов обеспечения их соблюдения, не поддерживаемые принудительной
силой государства, оказываются не востребованными юридической практикой, нежизнеспособными, а значит … "выпадают" из числа правовых».1 Следовательно, существование подобных предписаний в неуголовных законах не
дает оснований для признания последних формальными источниками уголовного права; их можно рассматривать только в качестве генетических источников отрасли. Что же касается самих уголовно-правовых запретов,
сформулированных в законах регулятивных отраслей права, то их следовало
бы изъять из соответствующих нормативных правовых актов, за исключением тех случаев, когда законодатель примет решение о криминализации
предусмотренных ими деяний в УК РФ.
2. Предписания, информирующие об уголовной ответственности
за преступления, предусмотренные УК РФ (нормы-сигналы). Так, например, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»2 определяет, что «незаконное
проведение искусственного прерывания беременности влечет за собой уголовную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации» (ч. 8 ст. 56); «лица, незаконно занимающиеся медицинской деятельностью и фармацевтической деятельностью, несут уголовную ответДенисова А.В. Выявление и преодоление рассогласования положений УК РФ и предписаний уголовно-правового характера, содержащихся в федеральных законах иной отраслевой принадлежности: Дис. … канд. юрид. наук. – Самара, 2004. – С. 147. Как отмечал
М.И. Ковалев, «здесь имеет место простое пожелание или властное предложение, … но
еще нет уголовного закона как такового» (См.: Ковалев М.И. Советское уголовное право.
Курс лекций. Вып. 2. Советский уголовный закон. – Свердловск, 1974. – С. 13).
2
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 48. – Ст. 6724.
1
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ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации» (ч. 7
ст. 69). Как известно, УК РФ действительно предусматривает уголовную ответственность за указанные деяния (ст. 123, 235 УК РФ), однако, на наш
взгляд, это не делает предписания ч. 8 ст. 56 и ч. 7 ст. 69 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полноценными уголовно-правовыми нормами. Признавая необходимость и социально-правовую ценность подобных предписаний, позволяющих повысить
общепревентивный эффект соответствующих уголовно-правовых запретов,
мы вместе с тем вынуждены отметить, что они фактически лишены нормативного содержания, поскольку не регулируют уголовно-правовые отношения. Их основная функция – лишь информировать о том, что нарушение
норм «позитивного» законодательства (в нашем случае – законодательства о
здравоохранении) при определенных условиях, установленных в УК РФ, влечет уголовную ответственность. А значит, сам по себе факт наличия подобных предписаний в неуголовных законах не позволяет считать последние источниками уголовного права (что, впрочем, не исключает возможности их
признания таковыми в силу бланкетной связи с уголовным законом).
3. Предписания, дублирующие УК РФ. Примеры подобных предписаний давно известны специалистам, причем по мере интенсификации правотворческих усилий, направленных на «реформирование» законодательства
криминального цикла, их количество лишь возрастает. Весьма показательным в этом отношении является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №
420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который дополнил УИК РФ новой статьей, определяющей, что «осужденному, впервые совершившему преступления, предусмотренные частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 Уголовного кодекса Российской Федерации, признанному больным наркоманией и изъявившему перед судом желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медикосоциальную реабилитацию, суд может предоставить отсрочку отбывания
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наказания до окончания курса лечения от наркомании и медико-социальной
реабилитации, но не более чем на пять лет» (ч. 1 ст. 1781 УИК РФ). Тем самым законодатель фактически дословно воспроизвел в ч. 1 ст. 1781 УИК РФ
положения ч. 1 ст. 821 УК РФ, включенной в УК РФ тем же Законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ.
Тем же Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в
ст. 62 УК РФ была включена часть пятая, в соответствии с которой «срок или
размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого
рассмотрено

в

порядке,

предусмотренном

главой

40

Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две
трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за совершенное преступление». Как известно, указанное
правило назначения наказания при согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением не является новым – уже длительное время (с момента
вступления в силу УПК РФ 2001 г.) оно регламентируется ч. 7 ст. 316 УПК
РФ, что неоднократно вызывало справедливые упреки в адрес законодателя
со стороны представителей уголовно-правовой науки. В этой связи закрепление соответствующего правила назначения наказания непосредственно в УК
РФ следует только приветствовать (хотя это решение и было принято с десятилетним опозданием). Однако при этом вызывает недоумение позиция законодателя, который, несмотря на включение рассматриваемого правила назначения наказания в УК РФ, оставил без каких-либо изменений ч. 7 ст. 316
УПК РФ, породив тем самым очередное дублирование уголовно-правовых
предписаний.
Оценивая вышеуказанные и им подобные предписания УПК РФ и
УИК РФ, воспроизводящие положения уголовного закона, следует признать,
что они, несмотря на их очевидное материально-правовое содержание, не могут считаться полноценными уголовно-правовыми нормами, поскольку совершенно не влияют на пределы уголовно-правового регулирования. А поскольку дублирование положений УК РФ в УПК РФ и УИК РФ является из-
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лишним, соответствующие предписания должны быть исключены из неуголовных нормативных правовых актов.
4. Предписания, дополняющие УК РФ. Особенность этих предписаний заключается в том, что они, вопреки принципу законности, закрепленному в ст. 3 УК РФ, вторгаются в сферу уголовно-правового регулирования,
самым непосредственным образом влияя на развитие уголовно-правовых отношений. При этом наиболее активной экспансии сфера уголовно-правого
регулирования подвергается со стороны УПК РФ, на что неоднократно обращалось внимание в юридической литературе.1 Так, например, согласно
ст. 25 и 27 УПК РФ, вступившего в силу с 1 июля 2002 г., прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон и деятельным раскаянием возможно при совершении преступлений небольшой или средней тяжести, тогда
как УК РФ до изменений, внесенных Федеральным законом от 8 декабря
2003 г. № 162-ФЗ, распространял возможность освобождения от уголовной
ответственности по указанным основаниям только на лиц, совершивших преступления небольшой тяжести. Длительное время (практически десять лет)
именно предписания УПК РФ являлись нормативной основой специальных
правил назначения наказания при наличии согласия обвиняемого с предъявленным ему обвинением (ч. 7 ст. 316 УПК РФ), несмотря на то, что УК РФ
подобных правил не предусматривал (они были включены в уголовный закон
лишь Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ). Нельзя не упомянуть и ч. 2 ст. 443 УПК РФ, которая ограничивала применение принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим деяния небольшой тяжести, регулируя тем самым уголовно-правовые отношения, возникающие по поводу совершения общественно опасного деяния лицом,
находящимся в состоянии невменяемости (соответствующие ограничения
были сняты только после принятия Постановления Конституционного Суда
См., например: Гончаров Д.Ю. Концептуальные основы межотраслевых взаимосвязей в
законодательстве о противодействии преступности: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. –
Екатеринбург, 2014. – С. 35–36; Якубов А.Е. Некоторые вопросы соотношения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ // Вестник Московского университета. Серия
11. Право. – 2003. – № 2.
1
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Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности

частей

второй

и

четвертой

статьи

443

Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Первова и запросом мирового судьи судебного участка № 43 города Кургана»).
Впрочем, говорить о том, что все факты расхождения уголовного и
уголовно-процессуального законов уже устранены, и с УПК РФ полностью
снята несвойственная ему нагрузка по регулированию уголовно-правовых
отношений, весьма преждевременно. Достаточно обратиться к предписаниям
ст. 461 УПК РФ «Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации». В соответствии с ч. 1 ст. 461 УПК РФ «лицо, выданное
иностранным государством, не может быть задержано, привлечено в качестве
обвиняемого, осуждено без согласия государства, его выдавшего, а также передано третьему государству за преступление, не указанное в запросе о выдаче». Указанное нормативное предписание имеет не только уголовнопроцессуальный, но и материальный уголовно-правовой характер, так как
содержит дополнительное ограничение пределов уголовной юрисдикции
Российской Федерации, не предусмотренное ст. 11-12 УК РФ. И если в процессе производства предварительного расследования выяснится, что выданное России лицо совершило иное преступление, помимо указанного в запросе
на экстрадицию, а выдавшее его государство по тем или иным причинам не
дает согласие на его уголовное преследование по соответствующему факту,
то даже при наличии материально-правовых оснований привлечение его к
уголовной ответственности окажется невозможным.
Не составит большого труда отыскать предписания, дополняющие УК
РФ, и в других неуголовных законах. Так, УИК РФ регламентирует не указанные в УК РФ виды исправительных учреждений, предназначенных для
отбывания наказания в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 74, ч. 8 ст. 74 УИК
РФ), правила их назначения (ч. 8 ст. 74, ч. 2 ст. 101 УИК РФ), а также дополнительные основания освобождения от наказания военнослужащих (ч. 1
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ст. 174 УИК РФ), что самым непосредственным образом влияет на статус
участников охранительных уголовно-правовых отношений. В их регулировании участвует и Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», определяющий
виды специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа органов управления образованием, в которые может быть помещен несовершеннолетний, освобожденный от наказания в порядке, предусмотренном ч. 2
ст. 92 УК РФ (п. 3 ст. 15); категории несовершеннолетних, которые могут
быть помещены в указанные учреждения (п. 6 ст. 15); основания досрочного
прекращения пребывания несовершеннолетнего в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа (п. 7 ст. 15).
Хотя целесообразность регулирования уголовно-правовых отношений
посредством неуголовных законов весьма сомнительна, приходится признать, что вышеуказанные иноотраслевые нормативные правовые акты (УПК
РФ, УИК РФ, Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») должны считаться
формальными источниками уголовного права, поскольку они содержат уголовно-правовые нормы, применяющиеся (причем довольно активно) в качестве регуляторов уголовно-правовых отношений.1 Это заставляет по-новому
взглянуть на уголовно-правовое значение нормативных актов иных отраслей
права, вынуждает признать, что его нельзя рассматривать исключительно через призму бланкетности уголовного закона, так как неуголовные нормативные правовые акты выступают не только в качестве источника бланкетной
части уголовно-правовых норм, но и в целом ряде случаев являются носителями (внешними формами выражения) собственно уголовно-правовых предписаний, причем имеющих первичный характер. Иными словами, юридическими источниками российского уголовного права являются две разновидноВ то же время это не дает оснований для того, чтобы включать их в состав уголовного
законодательства, как это предлагают отдельные авторы (См.: Российское уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ В.П. Коняхина. – М.: «КОНТРАКТ», 2014. – С. 74).
1
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сти нормативных правовых актов иных отраслей права: а) неуголовные
нормативные правовые акты, предписания которых выступают в качестве
бланкетной части уголовно-правовых норм; б) иноотраслевые нормативные
правовые акты, которые содержат самостоятельные уголовно-правовые
нормы.
Констатируя существование неуголовных законов, регулирующих
уголовно-правовые отношения, и признавая их источниками российского
уголовного права, нельзя вместе с тем не отметить, что практика формулирования самостоятельных уголовно-правовых норм, не имеющих бланкетной
связи с УК РФ, в нормативных правовых актах иных отраслей права вызывает серьезные сомнения с точки зрения ее социально-юридической обоснованности. Во-первых, как неоднократно отмечалось, она входит в противоречие с уголовно-правовым принципом законности, зафиксированным в ст. 3
УК РФ. Во-вторых, подобная практика размывает отраслевое деление законодательства. Основное предназначение УПК РФ – устанавливать порядок
уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации (ч. 1
ст. 1 УПК РФ), что, по идее, должно исключать возможность закрепления в
нем материальных уголовно-правовых норм и, тем более, – корректировки
положений УК РФ. Точно так же и УИК РФ не должен содержать материальных уголовно-правовых нормативов, поскольку первоочередной задачей уголовно-исполнительного законодательства России является регулирование
порядка и условий исполнения и отбывания наказаний (ч. 2 ст. 1 УИК РФ). А
значит, размещение в тексте УИК РФ и УПК РФ уголовно-правовых предписаний является результатом «недостаточно четкого разграничения со стороны законодателя предметов их правового регулирования».1 Наконец, втретьих, попытки наделить неуголовные законы несвойственными им функциями по уголовно-правовому регулированию автоматически создают пред-

Денисова А.В. Выявление и преодоление рассогласования положений УК РФ и предписаний уголовно-правового характера, содержащихся в федеральных законах иной отраслевой принадлежности: Дис. … канд. юрид. наук. – Самара, 2004. – С. 84.
1
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посылки для возникновения коллизий между УК РФ и уголовно-правовыми
нормами, расположенными за его пределами.
Отмеченные обстоятельства лишний раз убеждают в том, что «уголовно-правовые нормы Общей части так же, как и нормы Особенной части,
могут быть сформулированы лишь в Уголовном законе. Все остальные нормативные предписания, имеющие отношения к уголовной ответственности,
могут выполнять функции регулирования общественных отношений в сфере
уголовного преследования лишь посредством взаимосвязи с нормами уголовного права, причем лишь при наличии прямой или подразумеваемой
ссылки в УК».1 На этом фоне становится очевидной необходимость полного
отказа от практики формулирования в неуголовных законах самостоятельных
уголовно-правовых норм, не имеющих бланкетной связи с УК РФ. Такого же
мнения придерживается большинство специалистов в области уголовного
права (65,7 % правоприменителей, 75,6 % научных сотрудников и преподавателей).
Настаивая на необходимости «очищения» законов иной отраслевой
принадлежности от уголовно-правовых норм, следует подчеркнуть, что практическая реализация этой идеи не должна сводиться только лишь к механической ликвидации соответствующих норм. Дело в том, что многие уголовно-правовые нормы, содержащиеся в законах иной отраслевой принадлежности, восполняют регулятивную недостаточность УК РФ, позволяют устранить содержащиеся в нем пробелы.2 Учитывая, что подобные уголовно-

Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. – Волгоград, 1998. –
С. 97.
2
Так, например, согласно ч. 3 ст. 81 УК РФ военнослужащие, отбывающие арест либо содержание в дисциплинарной воинской части, освобождаются от дальнейшего отбывания
наказания в случае заболевания, делающего их негодными к военной службе. Между тем
вполне очевидно, что наличие у военнослужащего подобного заболевания делает невозможным и отбывание наказания в виде ограничения по военной службе, а значит отсутствие упоминания этого вида наказания в ч. 3 ст. 81 УК РФ является пробелом в уголовном законе (См.: Рарог А.И. Пробелы в уголовном законодательстве России // Пробелы в
российском законодательстве. – 2008. – № 1. – С. 194). Восполняет этот пробел ч. 1 ст. 174
УИК РФ, согласно которой осужденные военнослужащие, имеющие заболевания, делающие их негодными к военной службе, освобождаются от дальнейшего отбывания не толь1
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правовые нормы (в частности, ч. 1 и 8 ст. 74, ч. 2 ст. 101, ст. 148, ч. 1 ст. 174
УИК РФ, ч. 1 ст. 461 УПК РФ, п. 3, 6, 7 ст. 15 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») успешно встроены в механизм уголовно-правового регулирования и востребованы в правоприменительной практике, их «аннулирование»
вряд ли оправдано; такие нормы следует переместить в УК РФ, исключив из
неуголовных законов. Что же касается тех уголовно-правовых предписаний,
которые прямо противоречат положениям УК РФ, блокируют применение
уголовного закона, то они должны быть полностью исключены из правового
поля (как это, в частности, было сделано с ч. 2 ст. 443 УПК РФ, которая была
признана неконституционной).
Впрочем, важно не только очистить неуголовные законы от имеющихся уголовно-правовых норм, перенеся их при необходимости в УК РФ,
но и исключить саму возможность последующего формулирования первичных уголовно-правовых предписаний в нормативных актах иных отраслей
права. Для этого требуется неукоснительное соблюдение принципа законности как законодателем, который обязан не нарушать принципиальное положение о том, что «преступность деяния, а также его наказуемость и иные
уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом»
(ст. 3 УК РФ), так и правоприменителем, который должен игнорировать содержащиеся в неуголовных законах уголовно-правовые предписания, не
имеющие бланкетной связи с УК РФ.
Завершая параграф, отметим его основные положения и выводы.
1. При бланкетной конструкции уголовного закона положения неуголовных нормативных правовых актов, к которым прямо или косвенно отсылают статьи УК, становятся неотъемлемой частью уголовно-правовых норм,
что дает основание для вывода о возможности признания неуголовных нормативных правовых актов формальными источниками уголовного права. Это
ко ареста либо содержания в дисциплинарной воинской части, но и ограничения по военной службе.
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подтверждается тем, что изменение нормативных правовых актов иной отраслевой принадлежности, в силу бланкетности связанных с уголовным законом, влечет трансформацию содержания уголовно-правовых норм. Однако
при этом неуголовные нормативные правовые акты не устанавливают признаков состава преступления; признаки составов преступлений, в том числе и
бланкетные, могут быть определены только УК РФ, а функция нормативных
правовых актов иной отраслевой принадлежности сводится к наполнению их
нормативным содержанием.
2. В идеале бланкетную часть уголовно-правовых норм следовало бы
ограничить положениями федеральных нормативных правовых актов, поскольку последовательная реализация уголовно-правового принципа равенства в условиях федеративного устройства государства предполагает не
только формальное, но и содержательное единство уголовно-правовых норм
во всех субъектах Российской Федерации. А поскольку при бланкетном способе конструирования уголовного закона содержание соответствующих уголовно-правовых норм напрямую зависит от нормативных положений иной
отраслевой принадлежности, то и применение норм уголовного права в качестве «одинакового масштаба» становится возможным только при условии,
что в качестве их бланкетной части выступают положения неуголовного федерального законодательства. Поэтому использование региональных нормативных правовых актов в качестве юридических источников бланкетной части уголовно-правовых норм следует признать допустимым только в исключительных случаях, указанных в статьях Особенной части УК РФ, оговаривая
это в каждом конкретном случае, как это сделано в примечании к ст. 143 УК
РФ.
3. Бланкетную часть уголовно-правовых норм невозможно ограничить исключительно федеральными законами, как это иногда предлагается в
уголовно-правовой литературе. Во-первых, нормативные правовые акты, к
которым отсылает уголовный закон, изначально предназначены для реализации своих собственных отраслевых функций. А значит, настаивать на том,
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чтобы все без исключения неуголовные нормативные правовые акты, выступающие в качестве бланкетной части уголовно-правовых норм, имели статус
федерального закона, просто бессмысленно. Во-вторых, практическая реализация этих предложений способна нивелировать саму суть бланкетной формы конструирования уголовного закона – способность сочетать стабильность
уголовного закона с оперативностью подзаконных нормативных предписаний, чутко реагирующих на изменения в общественной жизни. Следовательно, юридическими источниками бланкетной части уголовно-правовых норм
должны выступать не только федеральные законы, но и подзаконные нормативные правовые акты.
4. Практика показывает, что в отдельных случаях в неуголовных законах (в частности, в УПК РФ, УИК РФ, Федеральном законе «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») формулируются самостоятельные уголовно-правовые предписания,
не имеющие бланкетной взаимосвязи с УК РФ, которые довольно активно
применяются в качестве регуляторов уголовно-правовых отношений. Это заставляет по-новому взглянуть на уголовно-правовое значение нормативных
актов иных отраслей права, вынуждает признать, что его нельзя рассматривать исключительно через призму бланкетности уголовного закона, так как
неуголовные нормативные правовые акты выступают не только в качестве
источника бланкетной части уголовно-правовых норм, но и в целом ряде
случаев являются внешними формами выражения собственно уголовноправовых предписаний.
5. Практика формулирования самостоятельных уголовно-правовых
норм, не имеющих бланкетной связи с УК РФ, в нормативных правовых актах иных отраслей права вызывает серьезные сомнения с точки зрения ее социально-юридической обоснованности. Она входит в противоречие с уголовно-правовым принципом законности, размывает отраслевое деление законодательства, создает предпосылки для возникновения коллизий между УК РФ
и уголовно-правовыми нормами, расположенными за его пределами. Поэто-

251

му уголовно-правовые нормы, не имеющие бланкетной связи с УК РФ,
должны быть исключены из неуголовных нормативных правовых актов.
6. Настаивая на необходимости «очищения» нормативных актов иных
отраслей права от уголовно-правовых норм, следует подчеркнуть, что практическая реализация этой идеи не должна сводиться только лишь к их механической ликвидации. Учитывая, что подобные уголовно-правовые нормы
успешно встроены в механизм уголовно-правового регулирования и востребованы в правоприменительной практике, «аннулирование» их вряд ли
оправдано; такие нормы следует переместить в УК РФ, исключив из неуголовных законов. Что же касается тех уголовно-правовых предписаний, которые прямо противоречат положениям УК РФ, блокируют применение уголовного закона, то они должны быть полностью исключены из правового поля.
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Глава II. Судебные решения в системе формальных (юридических)
источников российского уголовного права
Одним из наиболее дискуссионных вопросов теоретического учения о
формальных источниках отечественного уголовного права является вопрос о
возможности признания таковыми судебных решений, который, в свою очередь, выступает частью более общей проблемы допустимости судебного
правотворчества в российской правовой системе. Если в советской правовой
науке сама идея о возможности судебного правотворчества в условиях социалистической правовой системы находилась практически под полным запретом, то современный период развития юридической мысли, напротив, характеризуется повышенным вниманием к так называемому «судейскому праву».
Однако приходится с сожалением констатировать, что несмотря на обилие
научной литературы, посвященной поиску ответа на вопрос о допустимости
различных форм судебного правотворчества, рассматриваемая проблема
весьма далека от своего окончательного решения. Более того, возьмемся констатировать определенный «застой» в исследовании вопроса о возможности
судебного правотворчества в современной России, который проявляется в
том, что каждая из сторон дискуссии тиражирует давно известные аргументы.
Действительно, если отвлечься от деталей, то сущность дискуссии
относительно возможности признания решений высших судебных инстанций
формальными источниками российского права в самом общем виде сводится
к следующему. Сторонники этой идеи доказывают, что решения высших судебных инстанций имеют не только интерпретационный характер, но и устанавливают новые правовые предписания.1 Их оппоненты, напротив, считают,
См., например: Жуйков В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права // Судебная практика как источник права. – М.: Юристъ, 2000. – С. 78–90; Михалева Н.В. Судебная практика судов общей юрисдикции как источник права (роль судебных постановлений по конкретным делам и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в формировании и обеспечении единства судебной практики) // Судебная практика
как источник права. – М.: Юристъ, 2000. – С. 131–140.
1
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что суд только толкует, разъясняет существующие правовые нормы и не может создавать новые нормативные предписания и нормы права, мотивируя
свою позицию тем, что судебное правотворчество, во-первых, противоречит
принципу разделения властей, а во-вторых, оно несовместимо с принципом
законности.1 Аналогичные доводы «за» и «против» отнесения судебных решений к числу формальных источников права приводятся и специалистамиотраслевиками, не исключая и криминалистов.
Представляется, что основной причиной столь принципиального расхождения в оценке содержания решений высших судебных инстанций является отсутствие необходимой ясности относительно соотношения и критериев разграничения нормотворчества и официального толкования (разъяснения)
правовых норм. В результате одни и те же положения, выработанные судом,
расцениваются одними учеными как нормативные (со всеми вытекающими
последствиями), а другими – как исключительно интерпретационные. Таким
образом, именно разграничение судебного правотворчества и судебного толкования норм права является «основным камнем преткновения в вопросе об
отнесении актов высших судебных инстанций к числу источников права».2 В
этой связи вполне оправданными будут некоторые теоретические отступления, которые необходимы для уяснения соотношения интерпретационной и
нормотворческой деятельности и установления «пределов» толкования.
Надо признать, что в юридической науке вопрос о разграничении
официального толкования норм права и нормотворческой деятельности не
получил однозначного решения. Действительно, с одной стороны, общепризнанным считается положение о том, что в ходе толкования (имеется в виду
толкование-разъяснение) не должны создаваться новые правовые нормы.3
См., например: Нерсесянц В.С. У российских судов нет правотворческих полномочий //
Судебная практика как источник права. – М.: Юристъ, 2000. – С. 107–112; Петрушев В.А.
Юридическая природа актов судебного толкования права // Академический юридический
журнал. – 2000. – № 1. – С. 54.
2
Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации: Дис. … канд. юрид.
наук. – Омск, 2005. – С. 139.
3
См.: Закон. Создание и толкование. – М., 1998. – С. 69; Пиголкин А.С. Толкование норм
права и правотворчество: проблемы соотношения // Закон: создание и толкование. – М.,
1
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С другой стороны, в юридической литературе отчетливо прослеживается
тенденция к расширительному пониманию толкования норм права, которое
наделяется функциями «компенсации технических неясностей, неточностей и
восполнения пробелов правовых норм», «правокорректирующей» и «правосозидательной» функциями;1 признается вполне допустимым и объективно
обусловленным так называемое «коррекционное (исправляющее) толкование
правовых норм», которое позволяет изменять содержание правовой нормы
без изменения текста закона.2 Кроме того, в теории права и отраслевых юридических науках широко употребляется термин «нормативное толкование»,3
который сам по себе подразумевает некий синтез понятий «толкование» и
«нормотворчество»,4 выраженный в формуле: «Официальное толкование закона есть продолжение законотворческой деятельности».5 При столь широком подходе границы между официальным толкованием правовых норм и
правотворчеством практически стираются, в результате чего все попытки
разрешить спор о содержании решений высших судебных инстанций и воз1998. – С. 69; Черданцев А.Ф. Толкование советского права (теория и практика). – М.,
1979. – С. 29.
1
См., например: Гаврилов Д.А. Правоприменительное толкование: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. – Саратов, 2000. – С. 5–6; Манукян А.Г. Толкование норм права: виды, система, пределы действия: Дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2006. – С. 17.
2
См., например: Манукян А.Г. Толкование норм права: виды, система, пределы действия:
Дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2006. – С. 20, 110–118. Следует отметить, что столь широкого понимания толкования придерживались и некоторые представители советской
юридической науки. Так, В.И. Каминская считала, что процесс толкования норм права
неизбежно содержит в себе правотворческие элементы (См.: Каминская В.И. Роль Верховного Суда СССР в развитии социалистического права // Советское государство и право. – 1948. – № 6. – С. 36).
3
См., например: Петрушев В. О толковании уголовного закона в разъяснениях Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики // Уголовное право. – 2007. – № 3. – С. 52;
Смирнов Л.В. Правотворчество судов Российской Федерации: сущность, виды, проблемы
// Судебное правоприменение: проблемы теории и практики / Ред. В.М. Сырых. – М.,
2007. – С. 149; Уголовное право России: Общая часть: Учебник / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. – СПб., 2006. – С. 314; Энциклопедия уголовного права. Т. 2. Уголовный закон. – СПб.: Издательство профессора Малинина, 2005. – С. 409.
4
Как указывает В.В. Лазарев, нормативным является толкование, «результаты которого
распространяются на неопределенный круг лиц и случаев, т.е. такое толкование, которое
подобно норме права имеет общий характер (общее действие)» (См.: Лазарев В.В. Применение советского права. – Казань, 1972. – С. 97).
5
Дроздов Г.В. Правовая природа разъяснений закона высшими органами судебной власти
// Государство и право. – 1992. – № 1. – С. 71.
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можности их признания формальными источниками права заранее обречены
на неудачу. Между тем смешение официального толкования правовых норм
и правотворчества является неоправданным, так как несмотря на некоторую
расплывчатость и известную условность границ между ними, критерии их
разграничения все же существуют.1
Полагаем, что в основу разграничения интерпретационных и нормативных судебных актов должны быть положены два взаимосвязанных критерия.
Первым из них является юридическая сила положений, содержащихся в правовом акте. Атрибутивным признаком нормативных актов является
их общеобязательный характер,2 тогда как интерпретационные акты вполне
могут иметь рекомендательную силу и (или) индивидуальное значение. Следовательно, если судебное решение не имеет общеобязательного характера,
то признать его нормативным не представляется возможным.
Вместе с тем очевидно, что для разграничения правотворческих и интерпретационных судебных решений критерия общеобязательности недостаточно, поскольку общеобязательное значение могут иметь и акты судебного
толкования. Таким значением, в частности, обладают решения Конституционного Суда Российской Федерации, в которых дается толкование Конституции России. В силу прямого указания ст. 106 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», толкование Конституции России, данное Конституционным Судом Российской Федерации, является официальным и обязательным
для всех представительных, исполнительных и судебных органов государ-

Среди немногочисленных исследований, в которых рассматривается проблема разграничения интерпретационной и нормотворческой деятельности, следует особо выделить работу А.В. Мадьяровой (См.: Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской
Федерации в механизме уголовно-правового регулирования. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – С. 44–63).
2
См.: Николаев О.В. Проблема нормативности актов в российском уголовном законодательстве // Юрист. – 2002. – № 11. – С. 13–14.
1
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ственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.
В этой связи при решении вопроса о юридической природе конкретного судебного акта необходимо учитывать его содержание, оценивать его на
предмет нормативной новизны, которая выступает в качестве второго критерия разграничения результатов интерпретационной и правотворческой деятельности судов.
Толкование правовой нормы предполагает уяснение, раскрытие ее
смысла, а результатом толкования являются новые знания о норме права,
причем такие, которые с необходимостью следуют из толкуемого законодательного предписания.1 Иными словами, вывод о смысле нормы, полученный
в результате ее толкования, должен быть единственно возможным. Следовательно, «пределом толкования является последнее значение, утверждение,
которое мы с однозначностью (логической необходимостью) можем вывести
из существующей системы норм» (так называемое «золотое правило толкования»).2 И если грамматический, логический, систематический, телеологический, исторический и иные известные способы (приемы) толкования не
позволяют дать однозначный и единственно возможный ответ о смысле правовой нормы, то возможности толкования исчерпаны. Это означает, что содержание интерпретационных судебных актов ограничивается теми разъяснениями, которые «выводятся» из существующих правовых норм посредством грамматического, систематического и исторического анализа. Будучи
выведенными из толкуемых законодательных предписаний, такие разъяснения углубляют знания о правовых нормах, однако не привносят в них нормативной новизны, то есть не создают новых нормативных предписаний. В этой
связи А.Ф. Черданцев подчеркивает, что при выведении одних норм из других, как акте интерпретации, важно, чтобы выводимая норма логически слеЧерданцев А.Ф. Вопросы толкования советского права. – Свердловск, 1972. – С. 42–43.
Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс»,
2002. – С. 54.
1
2
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довала из толкуемой нормы, так как в противном случае интерпретация превращается в правотворчество.1 Изложенные представления о пределах толкования не оставляют сомнения в том, что установление общеобязательных
правовых положений, не выводимых из существующих законодательных
предписаний, не может считаться толкованием правовых норм, а представляет собой не что иное, как создание новых нормативных предписаний,
то есть правотворческую деятельность.
Предложенные критерии разграничения официального толкования
правовых норм и правотворческой деятельности позволяют сделать ряд выводов, имеющих принципиальное значение для решения вопроса о возможности признания судебных решений юридическими источниками российского уголовного права.
1. Поскольку пределы интерпретационной деятельности ограничены
выработкой положений, которые с необходимостью выводятся из существующих законодательных предписаний и разъясняют смысл последних, следует
признать, что восполнение и преодоление пробелов (неполноты) в законе выходит за рамки толкования. Не вдаваясь в дискуссию относительно определения и разновидностей пробела в законе, отметим, что большинство авторов
понимает под ним полное либо частичное отсутствие правовых норм, необходимых для регулирования общественных отношений, объективно требующих правового воздействия.2 Следовательно, при наличии пробела в законе
(полного или частичного) толкование становится объективно невозможным,3
поскольку, как точно отметил В.Н. Кудрявцев применительно к толкованию
уголовно-правовых норм, «смысл нормы не существует помимо закона: он
всегда воплощен в совокупности признаков уголовно-правовой нормы (си-

Черданцев А.Ф. Вопросы толкования советского права. – Свердловск, 1972. – С. 42–43.
См., например: Лазарев В.В. Применение советского права. – Казань, 1972. – С. 117; Сырых В.М. Теория государства и права. – М., 1998. – С. 265.
3
См.: Щепельков В.Ф. Толкование уголовного закона / Энциклопедия уголовного права.
Т. 2. Уголовный закон. – СПб.: Издательство профессора Малинина, 2005. – С. 365–366.
1
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стемы норм)».1 Пробел, обнаруженный в законе, необходимо либо преодолеть путем аналогии закона или аналогии права либо восполнить посредством формулирования новой правовой нормы, которая заполнит образовавшийся «вакуум» в правовом регулировании. Если в первом случае имеет место «разовое» правоприменительное заполнение пробела, осуществляемое
заново всякий раз, когда правоприменитель сталкивается с отсутствием необходимого законодательного предписания, то установление общеобязательных положений, компенсирующих пробел в законе, всегда представляет собой нормотворческую деятельность. А значит, выработанные судом общеобязательные положения, которые применяются для регулирования общественных отношений при наличии пробелов в законе (в том числе и уголовном), имеют нормативный характер, даже если они сформулированы под
видом толкования.
2. Если известные способы (приемы) толкования не дают однозначного ответа о смысле правовой нормы, которая допускает два или более одинаково возможных варианта ее понимания и применения, возможности толкования исчерпаны. Преодоление возникшей смысловой неопределенности
нормы возможно только путем выбора одного из альтернативных вариантов
ее значения, который лежит уже за пределами толкования. Как справедливо
отмечает А.В. Мадьярова, «выбор одного из нескольких возможных истолкований

нормы

права

есть

…

праворазвивающее,

нормативно-

преобразовательное решение, связанное с выбором одного из нескольких законных вариантов правового регулирования». И далее: «Выбор одного из таких смыслов (альтернативно возможных смыслов правовой нормы. – К.О.)
представляет собой моделирование желаемого правового решения, а не раскрытие смысла нормы».2 Это означает, что общеобязательное решение суда
высшей инстанции, в котором преодолевается смысловая неопределенность
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 1999. – С. 88.
Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс»,
2002. – С. 55–56.
1
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закона, то есть предписывается один из нескольких одинаково возможных
вариантов понимания правовой нормы, имеет нормативную природу.
3. Следуя «золотому правилу толкования», необходимо различать
официальную интерпретацию правовых норм и их конкретизацию. Если результатом официальной интерпретации правовых норм являются положения,
с необходимостью выводимые из законодательных предписаний путем их
грамматического, систематического, исторического анализа, то конкретизация предполагает «нормотворческое развитие закона»,1 «процесс правотворчества, который направлен на углубление общего содержания нормы права
на основе внесения новых элементов в правовое регулирование соответствующих общественных отношений»,2 «динамический правотворческий процесс
детализации, уточнения, движения правотворческих органов от абстрактного
к "богатому конкретному" в нормативном правовом регулировании».3 В процессе конкретизации правовых норм устанавливаются новые юридически
обязательные положения, которые детализируют, развивают содержание существующих законодательных предписаний, то есть, говоря иными словами,
формулируются «вторичные» нормы права. При этом конкретизирующие
предписания создаются в рамках и на основании существующих «первичных» норм, однако при этом не выводятся из них с логической необходимостью, как это имеет место при толковании, а вносят новые элементы в правовое регулирование, то есть обладают нормативной новизной.4 Причем подзаконный, производный характер конкретизирующих правовых предписаний
нисколько не умаляет, а тем более, не исключает их нормативности, поскольку, как уже отмечалось ранее, в общей теории права под правовыми нормами
Ткачева С.Г. Конкретизация закона и его судебное толкование: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. – М., 1973. – С. 5.
2
Ткешелиадзе Г.Т. Судебная практика и уголовный закон. – Тбилиси, 1975. – С. 35.
3
Ершов В.В. Актуальные спорные проблемы фундаментальной и прикладной теории права // Судебное правоприменение: проблемы теории и практики / Ред. В.М. Сырых. – М.,
2007. – С. 24–25.
4
Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс»,
2002. – С. 50.
1
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понимаются не только «первичные», но и производные от них «вторичные»
нормы, конкретизирующие и развивающие положения исходных норм.
Таким образом, в отличие от толкования, конкретизация правовых
норм имеет нормативную природу, поскольку конкретизирующие предписания не выводятся из существующих норм права, а создаются на их основе и
в соответствии с ними. Если толкование – это средство познания права, то
конкретизация представляет собой не что иное, как подзаконное нормотворчество, средство создания «вторичных» правовых норм. Исходя из этого,
необходимо признать, что установленные в судебных решениях общеобязательные положения, которые не выводятся из закона, а конкретизируют
существующие правовые нормы и обладают нормативной новизной, имеют
правотворческий характер.
Предложенный подход к разграничению интерпретационной и нормотворческой деятельности создает теоретическую базу для научно обоснованного и непредвзятого решения вопроса о возможности признания судебных решений формальными источниками отечественного уголовного права.
Ответ на этот вопрос должен зависеть не от субъективных предпочтений того
или иного исследователя, а от того, обладают ли судебные решения общеобязательным и нормативным уголовно-правовым значением.
§ 1. Решения Конституционного Суда Российской Федерации
Полагаем, что на современном этапе развития российской уголовноправовой системы для положительного ответа на вопрос о возможности признания судебных решений юридическими источниками отечественного уголовного права имеются все необходимые предпосылки. В первую очередь это
относится к решениям Конституционного Суда Российской Федерации.
Согласно п. «а» ч. 2 ст. 125 Конституции России, Конституционный
Суд Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации федеральных законов (в том числе и уголовного); норма-
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тивно-правовые акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу (ч. 7 ст. 125 Конституции Российской Федерации). Цитируемые конституционные предписания не оставляют сомнений в
том, что постановление Конституционного Суда Российской Федерации о
признании нормативного правового акта либо его отдельного положения не
соответствующим Конституции России имеет выраженную нормативную
природу, так как «отменяя правовую норму, суд фактически создает новую
норму».1 Иными словами, признание Конституционным Судом Российской
Федерации нормативного акта неконституционным и лишение его, таким образом, юридической силы, по сути дела, «равнозначно принятию другого
нормативного акта, которым отменяется первый».2 Аналогичную позицию
относительно юридической природы своих решений занимает и сам Конституционный Суд Российской Федерации, указывая, что «решения Конституционного Суда Российской Федерации, в результате которых неконституционные нормативные акты утрачивают юридическую силу, имеют такую же
сферу действия во времени, пространстве и по кругу лиц, как решения нормотворческого органа» (п. 4 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 1998 г. № 19-П3). В этой связи постановления
Конституционного Суда Российской Федерации о неконституционности
нормативных актов признаются одним из формальных источников российского права, а сам Конституционный Суд именуется «негативным» либо «отрицательным» законодателем.4 Полагаем, что для признания такого рода
Лившиц Р.З. Судебная практика как источник права // Судебная практика как источник
права. – М., 1997. – С. 7–8.
2
Жуйков В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права // Судебная практика
как источник права. – М., 1997. – С. 19.
3
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 1998 г. № 19П «По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. –
№ 25. – Ст. 3004.
4
См., например: Авакьян С.А. Нормативное значение решений конституционных судов //
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2004. – № 4. – С. 28; Белкин А.А. Вопросы юридической силы решений Конституционного Суда Российской Федерации // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 1997. – № 2. – С. 21; Бирюкова Л.Г. Правовые
позиции Конституционного Суда Российской Федерации как источник права: вопросы
1
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«негативных» правотворческих полномочий Конституционного Суда Российской Федерации имеются все основания, поскольку по справедливому замечанию Е.Ю. Терюковой «в понятие "правотворчество" включается не
только процесс создания норм, но и деятельность по их изменению и отмене», в связи с чем «логично и обоснованно признавать правотворчеством
любые действия уполномоченных субъектов, непосредственным последствием которых является то или иное изменение совокупности правовых норм».1
Представляется, что сказанное полностью применимо и к отечественному уголовному праву, отдельные положения которого утрачивали юридическую силу именно на основании решения Конституционного Суда Российской Федерации об их несоответствии Основному закону России. Так, в Постановлении от 20 декабря 1995 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности ряда положений пункта «а» статьи 64 Уголовного кодекса РСФСР в
связи с жалобой гражданина В.А. Смирнова»2 Конституционный Суд Российской Федерации признал, что положения пункта «а» статьи 64 УК
РСФСР, квалифицирующее бегство за границу или отказ возвратиться из-за
границы как форму измены Родине, не соответствуют Конституции Россий-

теории и практики: Дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2004. – С. 76; Гаджиев Г.А. Феномен судебного прецедента в России // Судебная практика как источник права. – М.:
Юристъ, 2000. – С. 98–106; Гаджиев Г.А., Кононов А.Л. Конституционный Суд – это отрицательный законодатель // Юридический мир. – 1998. – № 3. – С. 27–41; Кажлаев С.А. О
нормотворчестве Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал российского
права. – 2004. – № 9; Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. – М.,
2007. – С. 406–414; Морозова Л.А. Еще раз о судебной практике как источнике права //
Государство и право. – 2004. – № 1. – С. 21; Смирнов Л.В. Правотворчество судов Российской Федерации: сущность, виды, проблемы // Судебное правоприменение: проблемы теории и практики / Ред. В.М. Сырых. – М., 2007. – С. 146.
1
Терюкова Е.Ю. Правовые акты в процессе осуществления конституционного правосудия: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 11–12. В том же ключе рассуждает
Н.С. Бондарь, который пишет: «Признавая ту или иную норму неконституционной, Конституционный Суд лишает ее юридической силы (ст. 79 ФКЗ "О Конституционном Суде
Российской Федерации"), т.е. отменяет ее. Уже отсюда следует, что соответствующее решение Конституционного Суда не лишено свойств нормативного акта, направленного, как
известно, на установление либо изменение, отмену правовых норм или на изменение сферы их действия» (См.: Бондарь Н.С. Нормативно-доктринальная природа решений Конституционного Суда РФ как источников права // Журнал российского права. – 2007. –
№ 4).
2
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 54.
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ской Федерации, ее статьям 27 (часть 2), 55 (часть 3). Тем самым Конституционный Суд Российской Федерации фактически осуществил частичную декриминализацию преступления, так как признание отдельных указанных положений п. «а» ст. 64 УК РСФСР противоречащими Конституции Российской Федерации привело к утрате ими юридической силы. Причем, как справедливо указывает в этой связи А.В. Наумов, после этого решения суды были
обязаны в соответствующих случаях выносить оправдательные приговоры,
ссылаясь именно на указанное решение Конституционного Суда Российской
Федерации.1
Ярчайшим примером, не оставляющим никаких сомнений относительно нормативного уголовно-правового значения решений Конституционного Суда Российской Федерации, является Постановление от 27 мая 2008 г.
№ 8-П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян».2 Указанным Постановлением Конституционный Суд
Российской Федерации признал «не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 1), 19 (часть 1), 54 (часть 2) и 55 (часть
3), нормативное положение части первой статьи 188 УК Российской Федерации в той мере, в какой оно позволяет – во взаимосвязи с примечанием к статье 169 данного Кодекса – при привлечении к уголовной ответственности за
контрабанду, совершаемую путем перемещения через таможенную границу
Российской Федерации недекларированной или недостоверно декларированной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в крупном,
т.е. превышающем в эквиваленте 250 000 рублей, размере, признавать его таковым исходя из всей перемещаемой суммы, включая и ту ее часть, которую
закон разрешает ввозить в Российскую Федерацию без письменного декларирования». Таким образом, своим Постановлением Конституционный Суд
Российской Федерации фактически внес изменения в УК РФ, признав ч. 1
Наумов А.В. Сближение правовых систем как итог развития уголовного права XX в. и
его перспектива в XXI в. // Государство и право. – 1998. – № 6. – С. 57.
2
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 24. – Ст. 2892.
1
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ст. 188 УК РФ частично не соответствующей Конституции России. И хотя в
настоящее время Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 г. № 8-П не применяется, в связи с исключением ст. 188
из УК РФ (Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), приведенный пример наглядно доказывает нормативное уголовно-правовое значение
решений Конституционного Суда Российской Федерации.
Следует отметить, что негативное уголовно-правовое нормотворчество Конституционного Суда Российской Федерации затрагивает не только
УК РФ, но и иные федеральные законы, в которых содержатся самостоятельные уголовно-правовые нормы, не имеющие бланкетной связи с уголовным
законом. Так, например, в Постановлении от 21 мая 2013 г. № 10-П1 Конституционный Суд Российской Федерации признал взаимосвязанные положения
ч. 2 и 4 ст. 443 УПК РФ не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее ст. 19 (ч. 1 и 2), 21, 41 (ч. 1), 45, 46 (ч. 1 и 2), 52 и 123 (ч. 3), в той
мере, в какой в системе действующего правового регулирования они исключают для суда возможность назначить принудительные меры медицинского
характера лицу, совершившему в состоянии невменяемости запрещенное
уголовным законом деяние, отнесенное к преступлениям небольшой тяжести,
и при этом по своему психическому состоянию представляющему опасность
для себя или окружающих. Как указал Конституционный Суд Российской
Федерации, «определение оснований и условий применения принудительных
мер медицинского характера к лицам, совершившим в состоянии невменяемости деяния, запрещенные уголовным законом, … находится в сфере уголовно-правового регулирования и уголовно-правовых отношений. Следовательно, с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающими – с учетом целей и задач уголовного законодательства – основания и цели применения принудительных мер медицинского характера за
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 10-П
«По делу о проверке конституционности частей второй и четвертой статьи 443 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Первова и запросом мирового судьи судебного участка № 43 города Кургана» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 22. – Ст. 2861.
1
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совершение запрещенных уголовным законом деяний, … должны быть согласованы и соответствующие положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Между тем употребление в диспозиции части второй статьи 443 УПК Российской Федерации, призванного, как следует из его
статьи 1, регулировать лишь порядок уголовного судопроизводства, разделительного союза "либо" позволяет суду рассматривать условия, при которых
выносится постановление о прекращении уголовного дела и об отказе в применении принудительных мер медицинского характера ("если лицо не представляет опасности по своему психическому состоянию" и "если им совершено деяние небольшой тяжести"), в качестве альтернативных и при наличии
любого из них отказывать в принудительном лечении, несмотря на то что
Уголовным кодексом Российской Федерации такое условие для отказа от
применения принудительных мер медицинского характера, как совершение
деяния небольшой тяжести, не предусмотрено. Это приводит к отступлению
от реализации конституционно значимых задач охраны прав и свобод человека и гражданина, предупреждения преступлений, препятствует достижению целей применения принудительных мер медицинского характера – излечению указанных в части первой статьи 97 УК Российской Федерации лиц,
которые по своему психическому состоянию представляют опасность для себя или окружающих, либо улучшению их психического состояния, а также
предупреждению совершения ими новых деяний, предусмотренных статьями
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации». В результате
Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что «дефектность части второй статьи 443 УПК Российской Федерации, ее несогласованность как с другими положениями данного Кодекса, так и с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации … порождают неопределенность, которая не позволяет единообразно понимать и толковать правовые
нормы, создает противоречивую правоприменительную практику, что приводит к нарушению конституционного принципа равенства, ставит под угрозу
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неприкосновенность личности, ее честь и достоинство, право на жизнь и
охрану здоровья».
Итак, постановление Конституционного Суда Российской Федерации
о признании уголовно-правовой нормы полностью либо частично противоречащей Конституции России реализует функцию так называемого «негативного правотворчества» и равносильно принятию федерального закона о внесении изменений в УК РФ или иной закон, содержащий уголовно-правовые
предписания. Причем постановление Конституционного Суда Российской
Федерации лишает юридической силы не только конкретную норму, которая
признана неконституционной, но и «дисквалифицирует» другие нормы,
сходные по содержанию той, в отношении которой вынесено решение о противоречии Конституции России. В силу ч. 2 ст. 87 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», признание не соответствующими Конституции Российской Федерации федерального закона, нормативного акта Президента Российской Федерации, нормативного акта Правительства Российской Федерации, договора или отдельных их положений является основанием для отмены
в установленном порядке положений других нормативных актов либо договоров, основанных на признанных неконституционными полностью или частично нормативном акте либо договоре либо воспроизводящих их или содержащих такие же положения, какие были признаны неконституционными.
При этом положения нормативных актов либо договоров, указанных в частях
второй и третьей настоящей статьи, не могут применяться судами, другими
органами и должностными лицами (ч. 4 ст. 87 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»). Следовательно, правовые последствия признания конкретной уголовно-правовой
нормы неконституционной могут оказаться куда более значимыми, чем утрата этой нормой юридической силы, поскольку решение Конституционного
Суда Российской Федерации о несоответствии оспариваемой нормы Конституции России является нормативным основанием для отмены и непримене-
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ния других, аналогичных по содержанию норм, что само по себе подтверждает тезис о нормативной природе соответствующих решений.
В то же время такая научная позиция разделяется не всеми криминалистами. В частности, с признанием решения Конституционного Суда Российской Федерации о неконституционности уголовно-правовой нормы формальным источником уголовного права не согласен Ю.Е. Пудовочкин. В рецензии на подготовленную нами монографию «Судебный прецедент в уголовном праве России» он высказывает мнение о том, что «в данных случаях
(при признании уголовно-правовой нормы неконституционной. – К.О.) в качестве источника уголовного права следует признавать не сам прецедент Конституционного Суда РФ, а нормы Конституции РФ, которые имеют непосредственное и прямое действие и не нуждаются в том, чтобы быть опосредованными решением Конституционного Суда РФ». В подтверждение своего
вывода Ю.Е. Пудовочкин ссылается на ч. 4 ст. 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», согласно
которой «в случае, если решением Конституционного Суда Российской Федерации нормативный акт признан не соответствующим Конституции Российской Федерации полностью или частично либо из решения Конституционного Суда Российской Федерации вытекает необходимость устранения
пробела в правовом регулировании, государственный орган или должностное
лицо, принявшие этот нормативный акт, рассматривают вопрос о принятии
нового нормативного акта, который должен, в частности, содержать положения об отмене нормативного акта, признанного не соответствующим Конституции Российской Федерации полностью, либо о внесении необходимых изменений и (или) дополнений в нормативный акт, признанный неконституционным в отдельной его части. До принятия нового нормативного акта непосредственно применяется Конституция Российской Федерации». Этот законодательный фрагмент приводит Ю.Е. Пудовочкина к выводу о том, что
«ссылки на решения Конституционного Суда как на обоснование принимаемых судом общей юрисдикции решений не предусмотрены Законом РФ
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"О Конституционном Суде Российской Федерации", который прямо указывает, что в соответствующих случаях подлежат применению непосредственно
нормы Конституции России».1
Однако, как представляется, положения ст. 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» ничуть не препятствуют признанию решения Конституционного Суда Российской Федерации о неконституционности уголовно-правовой нормы юридическим источником уголовного права.
Во-первых, постановление Конституционного Суда Российской Федерации обладает свойством самодостаточности, то есть действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами (ч. 2 ст. 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»). Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 11 апреля 2000 г. № 6-П,2
«утрата законом юридической силы, как следует из статьи 125 (часть 6) Конституции Российской Федерации и конкретизирующих ее статей 79 и 87 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской
Федерации", возможна лишь в результате признания его неконституционным. Такое решение, вынесенное в порядке конституционного судопроизводства, действует непосредственно, и потому отмена не соответствующего Конституции Российской Федерации закона органом, его принявшим,
не требуется, так как этот закон считается отмененным, то есть недействительным, с момента оглашения постановления Конституционного Суда Российской Федерации». Таким образом, именно постановление КонстиПудовочкин Ю. Новый взгляд на источники уголовного права (рецензия на монографии:
Ображиев К.В. Судебный прецедент в уголовном праве России. Ставрополь, 2002; Ибрагимов М.А., Ображиев К.В. Нормативные акты иных отраслей права как источники уголовного права. Ставрополь, 2005) // Уголовное право. – 2006. – № 3. – С. 141–142.
2
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 апреля 2000 г.
№ 6-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1,
пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской
Федерации" в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. –
2000. – № 16. – Ст. 1774.
1
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туционного Суда Российской Федерации о неконституционности уголовноправовой нормы вносит изменения в уголовное законодательство, выводит из
него признанную не соответствующей Конституции России норму. Другое
дело, что для восполнения образовавшегося в УК РФ пробела может понадобиться непосредственное применение конституционных положений. Однако
использование положений Конституции России для непосредственного регулирования уголовно-правовых отношений при наличии пробела в уголовном
законе нисколько не умаляет нормативного значения решения Конституционного Суда Российской Федерации, поскольку именно оно «пробило
брешь» в УК РФ, лишило уголовно-правовую норму юридической силы.
Во-вторых, если следовать точке зрения Ю.Е. Пудовочкина, то все
признанные не соответствующими Конституции Российской Федерации правовые нормы (включая уголовно-правовые) должны считаться нелегитимными с момента их принятия, так как они являлись изначально неконституционными. В таком случае, решения Конституционного Суда Российской Федерации о неконституционности правовых норм действительно имеют исключительно правоконстатирующий характер. Однако в соответствии с
ч. 1 ст. 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», нормативные акты или отдельные их положения,
признанные неконституционными, утрачивают юридическую силу с момента провозглашения решения Конституционного Суда Российской Федерации, что свидетельствует о правоустанавливающем характере такого решения. Разумеется, при этом решение Конституционного Суда Российской Федерации, а точнее, содержащаяся в нем «негативная» уголовно-правовая
норма, может в соответствующих случаях иметь и ретроспективное действие
(если признание уголовно-правовой нормы неконституционной улучшает положение лица, совершившего преступление). Тем не менее, даже в таких
случаях обратной силой обладает именно решение Конституционного Суда
Российской Федерации, но не Конституция России, так как ретроспективное

270

действие свойственно только той норме, которая вступила в силу после возникновения конкретного правового отношения.1
Наконец, в-третьих, необходимо отметить, что именно решение Конституционного Суда Российской Федерации о признании уголовно-правовой
нормы не соответствующей Конституции России, а не сама Конституция, будет выступать в качестве нормативного основания для отмены и неприменения аналогичных по содержанию норм (ч. 3 ст. 87 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»).
Вышеизложенные соображения лишь подтверждают вывод о том, что
постановления Конституционного Суда Российской Федерации о признании
уголовно-правовой нормы неконституционной имеют общеобязательный
нормативный уголовно-правовой характер и выступают в качестве юридических источников уголовного права (аналогичного мнения придерживаются
76,1 % опрошенных сотрудников правоохранительных органов, 70,7 % научных сотрудников и преподавателей).
В то же время было бы неверным считать, что значение решений
Конституционного Суда Российской Федерации как юридических источников уголовного права ограничивается только так называемым «негативным
правотворчеством», равно как и полагать, что нормативные положения содержатся только в резолютивной части постановления Конституционного
Суда Российской Федерации (итоговом решении о признании нормы не соответствующей Конституции Российской Федерации). Анализ решений Конституционного Суда Российской Федерации, предметом которых является
вопрос о конституционности тех или иных положений УК РФ, приводит к
выводу о том, что Конституционный Суд Российской Федерации в отдельных случаях формулирует новые «позитивные» уголовно-правовые нормы,
которые находят воплощение в его правовых позициях.

См.: Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме
уголовно-правового регулирования. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс»,
2002. – С. 259.
1
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Надо признать, что феномен правовых позиций Конституционного
Суда Российской Федерации не получил общепринятой трактовки в юридической науке. Одни специалисты открыто признают и на многочисленных
примерах доказывают, что содержание правовых позиций Конституционного
Суда Российской Федерации не сводится только к толкованию Конституции
России и проверяемых на предмет конституционности нормативных правовых актов, что в правовых позициях нередко формулируются положения,
имеющие выраженный нормативный характер.1 Другие ученые придерживаются мнения, что содержание правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации ограничивается (вернее, должно ограничиваться) общеобязательным официальным толкованием Конституции России и «конституционного смысла» отраслевого законодательства. Правда, при этом они сетуют на то, что фактически Конституционный Суд Российской Федерации
нередко присваивает себе функции законодателя, а содержание некоторых
правовых позиций явно выходит за рамки толкования Конституции России и
отраслевого законодательства (то есть, в конечном итоге, все-таки признают
нормативно-интерпретационное значение правовых позиций, хотя и считают
это несовместимым с разделением властей).2
Действительно, анализ практики Конституционного Суда Российской
Федерации не оставляет сомнений в нормативно-интерпретационной природе
Баранов В.М. Технико-юридические проблемы формирования и реализации правовых
позиций высших судебных инстанций современной России // Судебное правоприменение:
проблемы теории и практики / Ред. В.М. Сырых. – М., 2007. – С. 180; Бирюкова Л.Г. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как источник права: вопросы теории и практики: Дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2004. – С. 174; Витрук Н.
Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, природа,
юридическая сила и значение // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение.
– 1999. – № 3 (28). – С. 99; Гаджиев Г. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации как источник права // Право и жизнь. – 2000. – № 26. – С. 10; Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал российского права. – 2004. – №. 12. – С. 4–6.
2
См., например: Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного Суда
РФ // Государство и право. – 2006. – № 1. – С. 8–10; Михлин А.С. Конституционный Суд:
правовая природа решений и контроль за их исполнением // Право и политика. – 2002. –
№ 1. – С. 83–86; Петрушев В.А. Юридическая природа актов судебного толкования права
// Академический юридический журнал. – 2000. – № 1. – С. 54.
1
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его правовых позиций. Причем, как представляется, нормативное значение
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации объективно обусловлено его функциями, и, прежде всего – функцией разрешения
неопределенностей в праве, обнаружение которых является основанием к
рассмотрению дела в Конституционном Суде Российской Федерации. В соответствии со ст. 36 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» одним из оснований для рассмотрения
дела Конституционным Судом Российской Федерации является обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Конституции России. Разрешение подобной неопределенности неизбежно сопровождается формулированием предписаний, снимающих смысловую неопределенность конституционно-правовой нормы, то есть устанавливающих один из нескольких одинаково возможных вариантов ее понимания, либо созданием конкретизирующих Конституцию нормативных положений.1 При этом роль Конституционного Суда Российской Федерации «выражается в предпочтении одного из
вариантов применения конституционной нормы, что также имеет нормативное значение, а то и в создании абсолютно новой нормы, которая может сочетаться с конституционным правилом, но все же становится самостоятельным правилом нормативного значения».2 В этой связи следует согласиться с
Н.В. Витруком, который указывает, что «официальное толкование отдельных
положений Конституции РФ практически невозможно осуществить, не формулируя новых положений нормативного характера».3
Подробнее об этом см.: Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России.
– М., 2003. – С. 46; Хабриева Т.Я. Реформирование Конституции Российской Федерации:
возможность и необходимость // Журнал российского права. – 2003. – № 11. – С. 28; Ее
же. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика. – М., 1998. – С.
214–234.
2
Авакьян С.А. Нормативное значение решений конституционных судов // Вестн. Моск.
ун-та. Сер. 11. Право. – 2004. – № 4. – С. 29.
3
Витрук Н. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: понятие,
природа, юридическая сила и значение // Конституционное право: Восточноевропейское
обозрение. – 1999. – № 3 (28). – С. 99. См. также: Лучин В.О., Мазуров А.В. Толкование
Конституции Российской Федерации (обзор практики Конституционного Суда) // Право и
власть. – 2001. – № 1; Малюшин А.А. Конституционно-судебное правотворчество в правовом государстве. – М., 2006.
1
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Неизбежным спутником разрешения дел о конституционности нормативных правовых актов также является нормативная конкретизация правовых
норм. Признание нормативного правового акта неконституционным, равно
как и подтверждение его конституционности, всегда опирается на интерпретацию Конституционным Судом Российской Федерации конституционных
принципов и норм, а также «конституционно-правового смысла» оспариваемого акта. При этом «происходит конкретизация общих конституционных
установлений, соприкоснувшихся с реальной жизнью права, формирование
"живого" права – конституционного и иных правовых отраслей, что находит
воплощение в правовых позициях Конституционного Суда».1 Подобная ситуация, в частности, имеет место, когда Конституционный Суд Российской Федерации признает оспариваемый нормативный правовой акт соответствующим Основному закону только в строго определенном «конституционноправовом смысле», исключая таким образом иной вариант понимания и применения правовой нормы. Тем самым правовые позиции Конституционного
Суда Российской Федерации снимают смысловую неопределенность оспариваемой правовой нормы, обеспечивают, по образному выражению Н.С. Бондаря, конституционную «рихтовку» отраслевого законодательства, то есть
доведение его до уровня требований конституционных принципов и ценностей без вторжения в букву закона.2 Такая «коррекция» содержания отраслевых норм имеет самое непосредственное нормативное значение, что позволяет считать решения Конституционного Суда Российской Федерации юридическим источником не только «негативных», но и «позитивных» отраслевых
норм, в том числе и уголовно-правовых.
В подтверждение сказанному приведем пример правовой позиции
Конституционного Суда Российской Федерации, которая сформулирована в

Конституция Российской Федерации в решениях Конституционного Суда России /
Л.В. Лазарев, Т.Г. Морщакова, Б.А. Страшун и др. – М., 2005. – С. 4.
2
Бондарь Н.С. Нормативно-доктринальная природа решений Конституционного Суда РФ
как источников права // Журнал российского права. – 2007. – № 4. – С. 75–85.
1
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его Постановлении от 20 апреля 2006 г. № 4-П.1 Предметом рассмотрения
Конституционного Суда Российской Федерации явилась ч. 2 ст. 10 УК РФ,
которая по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, не
допускала в связи с изданием нового уголовного закона, смягчающего ответственность за преступление, снижение назначенного осужденному наказания
ниже верхнего предела, установленного санкцией соответствующей статьи
Особенной части УК РФ в редакции этого закона, причем даже в тех случаях,
когда ранее назначенное наказание являлось минимальным или когда наказание на основании ст. 64 УК РФ было назначено ниже низшего предела. Такая
практика была основана на предписаниях ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О
введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», которая
предписывает привести меры наказания в отношении лиц, осужденных по
УК РСФСР 1960 г. и не отбывших наказание, в соответствие с УК РФ 1996 г.
только в тех случаях, когда назначенное судом наказание является более
строгим, чем установлено верхним пределом санкции соответствующей статьи УК РФ.
Конституционный Суд Российской Федерации постановил признать
ч. 2 ст. 10 УК РФ не противоречащей Конституции России, «поскольку содержащаяся в ней норма по своему конституционно-правовому смыслу …
предполагает смягчение наказания, назначенного по приговору суда, в связи
с изданием уголовного закона, смягчающего ответственность за преступление и имеющего обратную силу, в пределах, предусмотренных нормами как
Особенной, так и Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации в
редакции этого закона». Как отметил Конституционный Суд Российской ФеПостановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2006 г.
№ 4-П «По делу о проверке конституционности части второй ст. 10 Уголовного кодекса
Российской Федерации, части второй ст. 3 Федерального закона "О введении в действие
Уголовного кодекса Российской Федерации", Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" и ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка приведения
судебных решений в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан А.К. Айжанова,
Ю.Н. Александрова и других» // Собрание законодательства Российской Федерации. –
2006. – № 18. – Ст. 2058.
1
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дерации, «содержащееся в ней (в ч. 2 ст. 10 УК РФ) предписание о смягчении назначенного по приговору суда наказания в пределах, предусмотренных
новым уголовным законом, предполагает применение общих начал назначения наказания, в силу которых в такого рода случаях смягчение наказания
будет осуществляться в пределах, определяемых всей совокупностью норм
Уголовного кодекса Российской Федерации – не только Особенной его части,
но и Общей. Иное, ограничительное, истолкование части второй статьи
10 УК Российской Федерации, а именно как допускающей возможность снижения назначенного осужденному наказания только до верхнего предела
санкции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, … не соответствует буквальному смыслу данной нормы
и не вытекает из положений Конституции Российской Федерации, предопределяющих ее содержание и значение в системе действующего уголовноправового регулирования». Исходя из этого Конституционный Суд Российской Федерации указал, что «положение части второй статьи 10 УК Российской Федерации о сокращении наказания в пределах, предусмотренных новым уголовным законом, в системной связи с частью первой той же статьи
означает, что при приведении приговора в соответствие с новым уголовным
законом – независимо от того, в какой процессуальной стадии решается данный вопрос, – подлежат применению все установленные Уголовным кодексом Российской Федерации в редакции этого закона правила, как общие, так
и специальные, в соответствии с которыми вопрос о наказании разрешается
при постановлении приговора, включая правила назначения наказания ниже
низшего предела, при наличии смягчающих обстоятельств, а также при рецидиве преступлений».
Таким образом, своей правовой позицией Конституционный Суд Российской Федерации конкретизировал содержание ч. 2 ст. 10 УК РФ, четко
предписал иной (соответствующий Конституции России) вариант ее понимания и применения, отличный от того, который доминировал на практике. При
этом предписанный рассматриваемым Постановлением Конституционного
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Суда Российской Федерации конституционно-правовой смысл ч. 2 ст. 10 УК
РФ является общеобязательным, что исключает любое иное истолкование
этой уголовно-правовой нормы в правоприменительной практике. Следовательно, в соответствующих случаях правоприменительные органы обязаны
применять ч. 2 ст. 10 УК РФ с учетом рассматриваемой правовой позиции
Конституционного Суда Российской Федерации, которая конкретизировала,
уточнила содержание этой уголовно-правовой нормы. Причем исходя из
предложенных нами критериев разграничения интерпретационной и правотворческой деятельности следует признать, что эта правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации имеет нормативный характер,
так как она не просто выявляет «конституционно-правовой смысл» ч. 2 ст. 10
УК РФ, а предписывает один из возможных вариантов ее понимания и применения, то есть моделирует поведение субъектов уголовно-правовых отношений, оказывает на них нормативно-регулятивное воздействие.
Непосредственное уголовно-правовое нормативное значение имеет и
правовая позиция, сформулированная Конституционным Судом Российской
Федерации в Определении от 10 июля 2003 г. № 270-О.1 Этим решением
Конституционный Суд Российской Федерации признал, что ст. 10 УК РФ и
п. 13 статьи 397 УПК РФ «не исключают возможность придания обратной
силы законам иной отраслевой принадлежности в той мере, в какой этими законами ограничивается сфера уголовно-правового регулирования». Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, «декриминализация тех
или иных деяний может осуществляться не только путем внесения соответствующих изменений в уголовное законодательство, но и путем отмены нормативных предписаний иной отраслевой принадлежности, к которым отсылали бланкетные нормы уголовного закона …». Таким образом, КонституциОпределение Конституционного Суда Российской Федерации от 10 июля 2003 г. № 270О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Курганского городского суда Курганской области о проверке конституционности части первой статьи 3, статьи 10 Уголовного
кодекса Российской Федерации и пункта 13 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. –
2003. – № 5.
1
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онный Суд Российской Федерации установил правила действия во времени
уголовно-правовых норм, сформулированных бланкетным образом, то есть
создал новое «позитивное» уголовно-правовое предписание.
Говоря об уголовно-правовом нормативном значении правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, нельзя не упомянуть
известное Постановление от 2 февраля 1999 г. № 3-П1 и разъясняющее его
Определение от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р.2 Выступая в качестве правовой основы неприменения смертной казни в России, указанные решения
Конституционного Суда Российской Федерации, безусловно, имеют уголовно-правовое нормативное значение.
Перечень подобных примеров можно было бы продолжить, однако и
без этого вполне очевидно, что некоторые правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации имеют не только интерпретационную, но и
нормативную уголовно-правовую природу, что дает основание признать соответствующие судебные решения юридическими источниками уголовного
права.3 Причем в отличие от постановлений о неконституционности уголовПостановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 г.
№ 3-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 г. "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации
"О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об
административных правонарушениях" в связи с запросом Московского городского суда и
жалобами ряда граждан» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. –
№ 6. – Ст. 867.
2
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2009 г.
№ 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве
РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс
РСФСР об административных правонарушениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 48. – Ст. 5867.
3
Следует отметить, что некоторые авторы предлагают считать юридическими источниками российского права сами правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации (См., например: Баранов В.М. Технико-юридические проблемы формирования и
реализации правовых позиций высших судебных инстанций современной России // Су1
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но-правовых норм, подобные решения Конституционного Суда, в которых
сформулированы новые нормативные уголовно-правовые позиции, выполняют функцию «позитивного» регулирования уголовно-правовых отношений.1
Таким образом, решения Конституционного Суда Российской Федерации можно считать юридическими источниками как «негативных», так и
«позитивных» уголовно-правовых норм, юридическая сила которых уступает
только конституционным предписаниям. Занимая в системе источников российского уголовного права столь высокое место, решения Конституционного
Суда Российской Федерации выполняют в ней системосохраняющую функцию. Лишая юридической силы уголовно-правовые нормы, не соответствующие Конституции России, или придавая им «конституционно-правовое звучание», решения Конституционного Суда Российской Федерации тем самым
обеспечивают соответствие (непротиворечие) иных формальных источников
уголовного права Основному закону, сохраняют их в конституционноправовом поле, препятствуют разрушению субординационных связей, замыкающихся на Конституцию России. Таким образом, решения Конституционного Суда Российской Федерации выступают в качестве своего рода «предохранителя», который срабатывает в системе юридических источников уголовного права при возникновении в ней «сбоя» субординации, «выключая»
из нее неконституционный правовой акт.
Обобщая результаты исследования, изложенные в параграфе, полагаем возможным отметить следующее.
дебное правоприменение: проблемы теории и практики / Ред. В.М. Сырых. – М., 2007. –
С. 180; Гаджиев Г. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как
источник конституционного права // Конституционное правосудие в меняющихся правовых системах. – М., 1999). Однако такой подход подвергается справедливой критике (См.:
Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. – М., 2007. – С. 132).
1
К сожалению, далеко не все опрошенные нами специалисты знают о существовании указанных источников уголовного права. По крайней мере, лишь 57,4 % сотрудников правоприменительных органов и только 37,1 % научных сотрудников и преподавателей указали, что определение Конституционного Суда Российской Федерации о признании оспариваемой статьи УК РФ соответствующей Конституции России в строго определенном
«конституционно-правовом смысле» имеет нормативное уголовно-правовое значение.
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1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации о
признании уголовно-правовой нормы полностью либо частично противоречащей Конституции России реализует функцию так называемого «негативного правотворчества» и равносильно принятию федерального закона о внесении изменений в УК РФ или иной закон, содержащий уголовно-правовые
предписания. При этом такое постановление обладает свойством самодостаточности, то есть действует непосредственно и не требует подтверждения
другими органами и должностными лицами. Поэтому отмена не соответствующего Конституции Российской Федерации закона органом, его принявшим, не требуется, так как этот закон считается отмененным, то есть недействительным, с момента оглашения постановления Конституционного
Суда Российской Федерации. Таким образом, именно постановление Конституционного Суда Российской Федерации о неконституционности уголовноправовой нормы вносит изменения в уголовное законодательство, выводит из
него признанную не соответствующей Конституции России норму.
2. Уголовно-правовые нормы, признанные неконституционными,
утрачивают юридическую силу не с момента их принятия, а с момента провозглашения постановления Конституционного Суда Российской Федерации,
что подтверждает его правоустанавливающий характер. При этом содержащаяся в нем «негативная» уголовно-правовая норма может в соответствующих случаях иметь ретроспективное действие (если признание уголовноправовой нормы неконституционной улучшает положение лица, совершившего преступление).
3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
лишает юридической силы не только конкретную норму, которая признана
неконституционной, но и «дисквалифицирует» другие нормы, сходные по
содержанию той, в отношении которой вынесено решение о противоречии
Конституции России.
4. Значение решений Конституционного Суда Российской Федерации
как юридических источников уголовного права не ограничивается только
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«негативным правотворчеством». В своих постановлениях и определениях
Конституционный Суд Российской Федерации конкретизирует «конституционно-правовой смысл» оспариваемых положений уголовного закона, устраняет их неопределенность, восполняет их регулятивную недостаточность,
формулируя тем самым «позитивные» уголовно-правовые нормы. Таким образом, решения Конституционного Суда Российской Федерации можно считать юридическими источниками как «негативных», так и «позитивных» уголовно-правовых норм.
5. Лишая юридической силы уголовно-правовые предписания, не соответствующие Конституции России, или придавая им новое «конституционно-правовое звучание», решения Конституционного Суда Российской Федерации выполняют системосохраняющую функцию – обеспечивают соответствие (непротиворечие) иных формальных источников уголовного права
Основному закону, сохраняют их в конституционно-правовом поле, препятствуют разрушению субординационных связей, замыкающихся на Конституцию России.
§ 2. Решения международных судов
Приступая к исследованию вопроса о возможности признания решений международных судов одним из элементов системы юридических источников российского уголовного права, следует сразу же отметить, что на поставленный вопрос нет и не может быть универсального ответа, одинаково
применимого к судебным актам всех органов международной юстиции –
Международного Суда Организации Объединенных Наций, международных
трибуналов ad hoc, Европейского Суда по правам человека. Поэтому применительно к судебным актам различных международных судебных органов
этот вопрос требует дифференцированного решения.
Анализируя юридическую природу и уголовно-правовое значение
решений Международного Суда, учрежденного Уставом Организации Объ-
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единенных Наций в качестве главного судебного органа ООН, следует иметь
в виду, что среди источников применяемого им права названы «с оговоркой,
указанной в статье 59, судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве
вспомогательного средства для определения правовых норм» (п. «d» ч. 1 ст.
38 Статута Международного Суда ООН1). При этом в ст. 59 Статута подчеркивается, что «решение Суда обязательно лишь для участвующих в деле сторон и лишь по данному делу». На этом основании специалисты в области
международного права приходят к выводу, что прецедентная «доктрина stare
decisis в своем классическом, характерном для общего права виде в международном праве не существует».2 Причем этот вывод находит свое подтверждение и в практике иных международных судов. Весьма показательным в этом
отношении является решение Международного трибунала для судебного
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991
года (далее – Международный трибунал по бывшей Югославии), по делу
Мирослава Квочки и других: «... решения Международного Суда, касающиеся общих вопросов международного права, имеют первостепенное значение.
Международный трибунал будет принимать во внимание такие решения, отдавая должное их авторитету. Вместе с тем Международный трибунал обладает собственной компетенцией. Поэтому Международный трибунал будет
рассматривать любые решения Международного Суда, с учетом своей компетенции приходить к своим собственным выводам. В результате Международный трибунал может сделать другие выводы и в решениях могут слу-

Статут Международного Суда Организации Объединенных Наций (принят в г. СанФранциско 26 июня 1945 г.). URL: http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml (дата обращения:
14.07.2014).
2
Голубок С.А. Распространение международных судов и трибуналов: признак фрагментации или укрепления современного международного права? // Международное правосудие.
– 2011. – № 1. – С. 4–11; Guillaume G. Le precedent dans la justice et l'arbitrage international //
Journal du Droit International. – 2010. – № 3. – P. 689.
1
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чаться несовпадения».1 Неудивительно, что Международный Суд ООН и
Международный трибунал по бывшей Югославии в некоторых случаях демонстрируют противоположные подходы к решению вопросов международного права.2
Поскольку правовые позиции, выработанные в решениях Международного Суда ООН, не имеют общеобязательного характера, признать соответствующие судебные акты юридическим источником международного, а
тем более российского уголовного права не представляется возможным.
Впрочем, это не умаляет их значения в качестве важнейшего генетического
источника международного уголовного права, оказавшего решающее влияние на формирование некоторых уголовно-правовых институтов, например,
института иммунитетов от уголовного преследования. Так, например, в решении от 14 февраля 2002 г. по делу «Об ордере на арест от 11 апреля 2000
года» (Демократическая Республика Конго против Бельгии)3 Международный Суд ООН сформулировал правовую позицию относительно полномочий
государства осуществлять уголовное преследование действующего официального лица другого государства, пользующегося иммунитетом по международному праву. Изучив практику государств, включая нормы их права и
решения их судов (в частности, британской Палаты лордов и французского
Кассационного суда), международные документы, создающие международICTY. Prosecutor v. Miroslav Kvocka et al. Appeals Chamber. Case № IT-98-30/1 «Omarska,
Keraterm and Trnopolje Camps». Decision on Interlocutory Appeal by the accused Zoran Zigie
of 25 May 2001. § 18. URL: http://www.icty.org/x/cases/kvocka/acdec/en/10525JN315907.htm
(дата обращения: 15.07.2014). Не связан правовыми позициями Международного Суда
ООН (равно как и других международных судов) и Международный уголовный суд, поскольку ст. 21 Римского статута Международного уголовного суда среди источников применимого права не называет практику других международных судебных учреждений.
2
Подробнее об этом см.: Гнатовский Н.Н. Гуманитарное право в международных судебных учреждениях: опасна ли институциональная фрагментация? // Международное правосудие. – 2012. – № 1. – С. 78–86; Голубок С.А. Распространение международных судов и
трибуналов: признак фрагментации или укрепления современного международного права?
// Международное правосудие. – 2011. – № 1. – С. 4–11.
3
Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного Суда (1997–2002 годы). URL: http://www.icj-cij.org/homepage/ru/files/sum_19972002.pdf (дата обращения: 15.07.2014). Подробный анализ этого решения см.: Рачков И.В.
Решение Международного Суда ООН: иммунитет и всеобщая подсудность // Международное публичное и частное право. – 2006. – № 4.
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ные уголовные суды, и решения Нюрнбергского и Токийского международных военных трибуналов и Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, Международный Суд не установил существования в международном праве каких-либо исключений из иммунитета от уголовной юрисдикции и неприкосновенности действующих глав государств, правительств и
министров иностранных дел, подозреваемых в совершении тяжких преступлений по международному праву. Впоследствии указанная правовая позиция
Международного Суда ООН, имеющая существенное уголовно-правовое
значение, была положена в основу принципа иммунитета государств и их
представителей, предусмотренного Конвенцией ООН о юрисдикционных
иммунитетах государств и их собственности.1
По тем же причинам не могут считаться формальными источниками
уголовного права (международного и национального) и решения международных трибуналов ad hoc – Международного трибунала по бывшей Югославии, а также Международного уголовного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения
международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды,
и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения,
совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января 1994
года по 31 декабря 1994 года (далее – Международный трибунал по Руанде).
Правовые позиции, выработанные в решениях международных трибуналов
по бывшей Югославии и по Руанде, имеют важнейшее значение для понимания признаков составов международных преступлений, отнесенных к их
юрисдикции. Практика указанных международных трибуналов ООН «позволяет раскрыть новые грани определения преступлений против человечности,

Конвенция Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности (заключена в г. Нью-Йорке 2 декабря 2004 г.) // Справочная
правовая система «Консультант Плюс». Примечательный факт: в преамбуле указанной
Конвенции отмечается, что «юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности получили общее признание в качестве одного из принципов обычного международного права». Таким образом, правовая позиция Международного Суда ООН воспринята
международным сообществом в качестве подтверждения международного обычая.
1
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военных преступлений, в частности, сексуального насилия, таких преступлений, как геноцид, пытки, вопросов контроля и наличия международного военного конфликта, в целом вопросов норм международного обычного права в
сфере гуманитарного права. Международный трибунал по бывшей Югославии рассматривал вопросы контроля и ответственности командиров, международного вооруженного конфликта, лиц, находящихся под защитой в международном и немеждународном вооруженном конфликте, запрета пыток,
элементов геноцида, истребления, порабощения. В делах Международного
трибунала по Руанде интерпретировались понятие геноцида и сексуального
насилия в рамках геноцида».1 Тем не менее, на роль формальных источников
российского уголовного права решения международных трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде претендовать не могут, поскольку содержащиеся в них правовые позиции не имеют общеобязательного, а значит, и нормативного характера (хотя бы по той причине, что соответствующие суды являются учреждениями ad hoc). Об этом свидетельствует и тот факт, что по
некоторым вопросам, например, относительно признаков группы, на которую
может посягать преступление геноцида, каждый из указанных международных трибуналов придерживается собственной позиции.2
Итак, решения Международного Суда ООН и международных трибуналов ad hoc (по бывшей Югославии и по Руанде) не являются юридическими источниками международного (а значит, и российского) уголовного пра-

Лаптева К.Н. Международные суды и трибуналы в современном мире: роль, тенденции
развития, актуальные проблемы // Право и политика. – 2005. – № 10. – С. 75–87. См. также: Кибальник А. Военные преступления в решениях международных трибуналов по Руанде и бывшей Югославии // Уголовное право. – 2005. – № 1. – С. 31–34; Его же. Геноцид
в решениях современных международных трибуналов // Международное уголовное право
и международная юстиция. – 2011. – № 1. – С. 12–15; Его же. Некоторые проблемы понимания соучастия в решениях современных международных трибуналов // Международное
уголовное право и международная юстиция. – 2013. – № 6. – С. 3–6; Нелаева Г.А. Изнасилования и насильственные действия сексуального характера как преступления против человечности в практике Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) //
Международное уголовное право и международная юстиция. – 2013. – № 1. – С. 10–13.
2
См.: Видус Д.Э. Вопрос о группах, охраняемых Конвенцией «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», и идентификации жертв геноцида // Международное право и международные организации. – 2012. – № 3. – С. 16–27.
1
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ва, хотя, безусловно, играют важнейшую роль в его развитии. Указанные органы международной юстиции посредством своих правовых позиций формируют практику применения норм об ответственности за международные преступления, которая учитывается субъектами правоприменения не в силу ее
прецедентного характера, а, прежде всего, по причине ее авторитетности и
устойчивости. Поэтому «когда говорится, что при принятии какого-либо решения суд руководствовался прецедентным правом, сформировавшимся после Второй мировой войны, или прецедентным правом Специальных международных трибуналов ООН, имеется в виду не доктрина судебного прецедента, а корпус судебных решений, к анализу которого прибегли судьи, и, возможно, некий общий подход к той или иной проблеме, который судьи нашли
в решениях этих судов».1 Тем самым практика международных судов и трибуналов вносит существенный вклад в развитие международного обычного
права,2 что позволяет рассматривать ее в качестве значимого генетического
источника международно-правовых норм. Как отмечается в одном из решений Судебной камеры Международного трибунала по бывшей Югославии,
«трибунал не связан прецедентами, установленными другими международными судами, типа трибуналов Нюрнберга и Токио, уж не говоря о делах,
рассмотренных национальными судами, имеющими юрисдикцию по международным преступлениям. Точно так же трибунал не может положиться на
ряд дел, не говоря уже об отдельном прецеденте, чтобы установить принцип
права: власть прецедентов (autoritas rerum similiter jdicatarum) может состоять
лишь в проявлении возможного существования нормы международного права. Более определенно, прецеденты могут составить свидетельство существования обычной нормы, когда они демонстрируют opinio juris sive
necessitatis и международную практику по определенному вопросу или показывают появление общего принципа международного права. Альтернативно,
Источники
международного
уголовного
права.
URL:
http://mupinfo.com/mup/book/sources#2.6 (дата обращения: 14.07.2014).
2
См.: Голубок С.А. Распространение международных судов и трибуналов: признак фрагментации или укрепления современного международного права? // Международное правосудие. – 2011. – № 1. – С. 4–11.
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прецеденты могут иметь убедительную силу относительно существования
нормы или принципа, если они могут убедить Трибунал, что решение, принятое в предшествующем деле, представило правильную интерпретацию существующего права. Ясно, что в этом случае предшествующие судебные решения могут убедить суд, что он избрал правильный подход, но они не заставляют сделать это заключение просто в силу того, что они имеют вес как
предшествующие».1
Иную юридическую природу имеют постановления Европейского
Суда по правам человека. Россия, являясь участником Конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950 г., признала ipso facto и без специального соглашения юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к
ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место
после их вступления в действие в отношении Российской Федерации (ст. 1
Федерального закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»2).
Правда, из п. 1 ст. 46 Конвенции и ст. 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» следует, что обязательными для судов и других органов государственной власти Российской Федерации являются только те решения Европейского Суда по правам человека, которые приняты в отношении России.
Однако это вовсе не означает, что решения Европейского Суда по правам человека, вынесенные в отношении иных государств, не имеют для России
юридического значения. Важнейшей особенностью решений Европейского
Суда по правам человека является их прецедентный характер,3 так как «контрольные органы Конвенции считают себя связанными своими предыдущими
ICTY. Prosecutor v. Kupreškić et al. Trial Chamber. Case № IT-95-16-T. Decision of 14 January 2000. § 540. URL: http://www.icty.org/case/kupreskic/4 (дата обращения: 15.07.2014).
2
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 14. – Ст. 1514.
3
Микеле де Сальвиа. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. – СПб., 2004.
1

287

решениями».1 Исходя из этого Европейский Суд по правам человека активно
использует правовые позиции, сформулированные в решениях по делам против одних стран, для мотивации своих решений по делам против других
стран-членов Совета Европы, в том числе и тех, которые присоединились к
Конвенции о защите прав человека и основных свобод уже после вынесенного Судом прецедентного решения, не исключая и Россию.
Таким образом, если резолютивная часть решения Европейского Суда
по правам человека обязательна только для конкретного государстваучастника Совета Европы, то правовые позиции, положенные в основу этого
решения, имеют уже общеобязательное значение, распространяясь и на другие государства, не участвующие в деле.2 Иными словами, «обязывающее
значение решений Европейского Суда как бы раздваивается: по конкретным
спорам оно распространяется по общему правилу на те государстваучастников Конвенции, которые являлись стороной в споре; для иных государств, не участвовавших в деле, решения Европейского Суда по правам человека обязательны лишь в части содержащегося в них официального (нор-

Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская Конвенция о правах человека и Европейская
социальная хартия: право и практика. – М., 1998. – С. 4. Правда, практика деятельности
Европейского Суда по правам человека знает отдельные случаи пересмотра своих позиций. Причем Европейский Суд по правам человека сам указывает на изменения своей позиции по отдельным вопросам. Однако такого рода пересмотры имеют место сравнительно редко и достаточно четко фиксируются Европейским Судом по правам человека, который тем самым наделяет себя правом пересматривать создаваемые им прецеденты (Подробнее об этом см.: Волосюк П.В. Решения Европейского Суда по правам человека в
уголовном праве России. – Ставрополь, 2004. – С. 6–17).
2
Волосюк П.В. Значение решений Европейского Суда по правам человека в уголовном
праве России: Дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2007. – С. 25–26; Гумеров Л.А.,
Гумеров Ш.А. Некоторые аспекты применения постановлений Европейского Суда по правам человека в Российской Федерации // Российский судья. – 2007. – № 2; Деменева А.В.
Юридические последствия постановлений Европейского Суда по правам человека для
Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 9; Кучин М.В.
Прецедентное право Европейского Суда по правам человека. – Екатеринбург, 2004. –
С. 40; Султанов А.Р. Влияние на право России Конвенции о защите прав человека и основных свобод и прецедентов Европейского Суда по правам человека // Журнал российского права. – 2007. – № 12.
1
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мативного) толкования конвенционных положений, приобретающих значение правовых позиций Европейского Суда».1
В практическом плане это означает, что юридически обязательными
для России являются не только те постановления Европейского Суда по
правам человека, которые вынесены в ее отношении, но и другие решения
Суда в части, касающейся толкования (а по сути – развития) Конвенции о
защите прав человека и основных свобод. Игнорирование последних способно дезориентировать национального правоприменителя относительно содержания Конвенции о защите прав человека и основных свобод и привести к
нарушениям ее положений. В этой связи Комитет министров Совета Европы
неоднократно подчеркивал, что «необходимое условие эффективной защиты
прав человека в Европе с помощью Конвенции состоит в том, что государства применяют ее в своих правовых системах так, как она понимается в решениях Европейского Суда по правам человека».2
Такой подход нашел подтверждение и в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации», согласно которому «применение судами вышеназванной Конвенции
должно осуществляться с учетом практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции о защите прав человека и
основных свобод». А в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами общей
Бондарь Н.С. Конвенционная юрисдикция Европейского Суда по правам человека в соотношении с компетенцией Конституционного Суда РФ // Журнал российского права. –
2006. – № 6. – С. 113–127. К аналогичному выводу приходит и М.В. Кучин, который отмечает, что «само постановление Европейского Суда по правам человека, принятое относительно конкретной ситуации в определенной стране, не может быть обязательным для
другого государства. Однако норма, созданная судом в результате конкретизации Конвенции, не может носить индивидуально-определенный характер, так как конвенционные положения не могут интерпретироваться судом по-разному применительно к каждому государству» (См.: Кучин М.В. Прецедентное право Европейского Суда по правам человека. –
Екатеринбург, 2004. – С. 40).
2
Применение Конвенции о защите прав человека в судах России // Серия «Международная защита прав человека». – Вып. 6. – Екатеринбург, 2006. – С. 17–18.
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юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней»1 отмечается, что «с целью эффективной
защиты прав и свобод человека судами учитываются правовые позиции Европейского Суда, изложенные в ставших окончательными постановлениях,
которые приняты в отношении других государств–участников Конвенции.
При этом правовая позиция учитывается судом, если обстоятельства рассматриваемого им дела являются аналогичными обстоятельствам, ставшим
предметом анализа и выводов Европейского Суда». Тем самым Пленум фактически подтвердил обязательность правовых позиций Европейского Суда по
правам человека, вне зависимости от того, вынесено ли решение Суда по жалобе в отношении России либо иного государства–участника Совета Европы.
Поэтому российские суды в качестве юридической основы своих решений
используют правовые позиции, которые содержатся в постановлениях Европейского Суда по правам человека, принятых по жалобам не только в отношении России, но и в отношении других стран. Так, например, в определениях Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации содержатся ссылки на постановления Европейского Суда по правам человека от 17 сентября 2009 г. по делу «С. (S.) против Италии (№ 2)»,2
от 10 июня 1996 г. по делу «Томанн (Thomann) против Швейцарии», 3 от 29
июля 2004 г. по делу «Сан Леонард Бэнд Клаб (San Leonard Band Club) против Мальты»,4 от 10 февраля 2011 г. по делу «Д. против Украины».5
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Если обязательность решений Европейского Суда по правам человека
для российского правоприменителя достаточно очевидна, то вопрос об их содержании решается не столь однозначно, что, собственно, и является основной причиной расхождений относительно возможности признаний решений
Суда формальными источниками отечественного права (в том числе и уголовного). С одной стороны, ст. 45 Конвенции о защите прав человека и основных свобод наделяет Европейский Суд по правам человека юрисдикцией
по вопросам толкования и применения Конвенции. Казалось бы, из этого
следует, что решения Европейского Суда по правам человека выступают исключительно в качестве правоприменительных актов, содержащих официальную интерпретацию Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и не должны иметь нормативного значения. С другой стороны, более
чем полувековая практика деятельности Европейского Суда по правам человека свидетельствует о том, что его решения не только толкуют Конвенцию о
защите прав человека и основных свобод, но и развивают, дополняют ее новыми нормами, которые приобретают обязательную силу для всех государств–участников Конвенции.
Дело в том, что Европейский Суд по правам человека в своей деятельности исходит из концепции так называемого «либерального толкования»,1 в соответствии с которой Конвенция о защите прав человека и основных свобод должна толковаться настолько широко, насколько позволяют это
сделать компетенция Суда и цели Конвенции, так как только в этом случае
возможно обеспечивать реальную и эффективную защиту прав и свобод, гарантируемых Конвенцией, в соответствии с условиями сегодняшнего дня.2
Как подчеркивается в Постановлении Европейского Суда от 6 ноября 1980 г.
по делу «Гуццарди против Италии» (Guzzardi v. Italy), жалоба № 7367/76,
решения Европейского Суда по правам человека служат не только для разСм.: Алисиевич Е.С. О значении толкования Европейским Судом положений Конвенции
о защите прав человека // Право и политика. – 2005. – № 7, 8.
2
См., например: Постановление Европейского Суда по правам человека от 18 декабря
1996 г. по делу «Лоизиду против Турции» // Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. В 2 т. Т. 2. – М., 2000. – С. 362.
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решения споров, которые ему переданы, но, более широко, для прояснения,
охраны и развития норм Конвенции и для способствования соблюдению государствами обязательств, которые они на себя приняли.1 Таким образом, посредством «либерального толкования» Европейский Суд по правам человека
не только раскрывает, но и вносит изменения в объем и содержание прав и
свобод, на нарушение которых жалуется заявитель, руководствуясь тем, что
«Конвенция должна толковаться в свете условий сегодняшнего дня».2
Указанный подход к судебному толкованию положений Конвенции о
защите прав человека и основных свобод неоднократно озвучивался и перед
российской аудиторией. В своем выступлении в Москве на IV внеочередном
Всероссийском съезде судей 4 декабря 1996 г. Р. Рисдал, занимавший в то
время должность Председателя Европейского Суда по правам человека, заявил, что «Европейский Суд по правам человека рассматривает Конвенцию о
защите прав человека и основных свобод в качестве живого, развивающегося
договора, который подлежит толкованию в свете тех условий, которые сложились в настоящее время».3 В том же ключе высказался другой Председатель Европейского Суда по правам человека – Р. Бернхардт, – который отметил, что «Европейская конвенция должна толковаться и применяться как
"живой инструмент", идя в ногу с развитием наших обществ и не обязательно
согласно намерениям "отцов-основателей" в 1950 году».4
Нетрудно заметить, что либеральное толкование Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, осуществляемое Европейским Судом по
правам человека, имманентно содержит в себе нормотворческие элементы,
что не ускользнуло от внимания отечественных правоведов. Отмечая указанМикеле де Сальвиа. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. – СПб., 2004. –
С. 776 – 777.
2
Постановление Европейского Суда по правам человека от 14 ноября 2000 г. по делу
«Аннони ди Гузола против Франции» (Annoni di Gussola and others v. France), жалоба
№ 31819/96; № 33293/96. URL: http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 14.07.2014).
3
Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека: опыт Совета Европы. – М., 1997. –
С. 11.
4
Бернхардт Р. Европейский Суд по правам человека в Страсбурге: новый этап, новые
проблемы // Государство и право. – 1999. – № 10. – С. 58.
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ную особенность интерпретационной деятельности Европейского Суда по
правам человека, российские юристы справедливо указывают, что под видом
толкования Суд фактически дополняет Конвенцию о защите прав человека
новыми нормами, конкретизирует ее абстрактные формулировки; что решения Европейского Суда по правам человека «устанавливают как в процессуальной, так и в материальной сферах положения, непосредственно не вытекающие из текста Конвенции, которые направлены на детальную регламентацию порядка реализации закреплённых в ней прав; определяют содержание
конкретного права и гарантии его соблюдения».1 При этом, по мнению российских специалистов, правотворческая активность Европейского Суда по
правам человека имеет преимущественно вынужденный характер, связанный
с необходимостью разрешения сложных правовых проблем, не получивших
однозначного решения в Конвенции, и конкретизации ее положений. В этой
связи не лишено оснований мнение о том, что Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод сохраняет характеристики действенного

документа,

отвечающего

современным

условиям

социально-

политической действительности, прежде всего благодаря плотно «обволакивающим» ее решениям Европейского Суда по правам человека, которые становятся составной частью нормативного содержания Конвенции.2
Конечно же, нормативный характер имеют далеко не все постановления Европейского Суда по правам человека,3 что отчетливо прослеживается в

Волосюк П.В. Значение решений Европейского Суда по правам человека в уголовном
праве России: Дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2007. – С. 29; Деменева А.В., Чуркина Л.М. Применение Конвенции о защите прав человека и основных свобод: опыт и рекомендации. Применение Европейской Конвенции о защите прав человека в судах России
// Серия «Международная защита прав человека». – Вып. 6. – Екатеринбург, 2006. – С. 86–
88; Кучин М.В. Прецедентное право Совета Европы и правовая система Российской Федерации: проблемы взаимодействия // Правоведение. – 2001. – № 1. – С. 52; Метлова И.С.
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2
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2006. – № 6. – С. 113–127.
3
См.: Денисова А. Постановления Европейского Суда по правам человека в системе источников российского уголовного права // Уголовное право. – 2014. – № 1. – С. 120–121.
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базе решений Европейского Суда HUDOC. Все постановления Европейского
Суда подразделяются в ней на четыре категории (уровня) по степени их значимости: категория «Case Reports», в которую входят решения, отобранные
Судом для публикации в официальных отчетах (эта категория появилась
сравнительно недавно – в 2013 г.);1 постановления I категории (high importance), к которой относятся решения, вносящие значительный вклад в развитие, уточнение или изменение конвенционных норм и практики Европейского Суда; постановления II категории (medium importance), к которой отнесены решения, не ограничивающиеся простым применением сложившейся
практики Европейского Суда, хотя и не вносящие значительного вклада в ее
развитие; постановления III категории (low importance), которые ограничиваются применением Конвенции и сложившейся практики Европейского Суда. На 1 декабря 2014 г. из 43584 постановлений Европейского Суда по правам человека к категории «Case Reports» отнесено 5344 (12,3 %), к I категории – 3498 (8,0 %), ко II категории – 8867 (20,3 %), к III категории – 25873
(59,4 %) решений. Получается, что нормативное значение имеют не более
10 % постановлений Европейского Суда по правам человека (постановления I
категории), которые развивают, дополняют, конкретизируют Конвенцию о
защите прав человека и основных свобод, становясь, таким образом, ее
неотъемлемой частью. А поскольку Конвенция о защите прав человека и основных свобод является составной частью правовой системы России (ч. 4 ст.
15 Конституции Российской Федерации) и выступает в качестве одного из
юридических источников российского права, имеются все основания признать такой статус и за нормативными постановлениями Европейского Суда
по правам человека.

Если решение отнесено к категории «Case Reports», оно уже не будет отнесено ни к одной из ранее применявшихся категорий. Другими словами, если раньше решение числилось относившимся к I категории, а теперь оно отнесено к категории «Case Reports», то
оно уже не будет числится относящимся к I категории. При этом к категории «Case
Reports» могут быть отнесены только решения, принятые Европейским Судом по правам
человека, начиная с 01 ноября 1998 г.
1
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Сказанное в равной мере относится ко всем отраслям российского
права, включающим в состав своих юридических источников Конвенцию о
защите прав человека и основных свобод, и отечественное уголовное право в
этом смысле не является исключением. Некоторые из постановлений Европейского Суда по правам человека имеют непосредственное уголовноправовое значение и, будучи обязательными для российского правоприменителя, оказывают нормативно-регулятивное воздействие на участников уголовно-правовых отношений.
Так, например, в Постановлении от 7 июля 1989 г. по делу «Серинг
против Соединенного Королевства» (Soering v. the United Kingdom), жалоба
№ 14038/88, Европейский Суд по правам человека указал: «Вряд ли соответствовало бы основополагающим ценностям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно "общему наследию политических традиций
и идеалов, уважения свободы и верховенства права", о которых говорится в
Преамбуле, если бы государства-участники выдавали преступника, скрывающегося от правосудия, другому государству, заведомо зная о последствиях,
имея веские основания полагать, что он может быть подвергнут пыткам,
каким бы жестоким ни было преступление, в котором он обвиняется. Экстрадиция при таких обстоятельствах, хотя об этом и не говорится в прямой
форме в краткой и общей формулировке ст. 3 Конвенции, явно вступала бы в
противоречие с духом и очевидным смыслом этой статьи и это подразумеваемое обязательство распространяется на случаи, когда скрывающийся от
правосудия преступник столкнулся бы в государстве, которому он будет выдан, с реальным риском стать жертвой бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, запрещаемых в соответствии с данной
статьей».1
Обращает на себя внимание тот факт, что запрет на осуществление
экстрадиции преступников в государства, где они могут быть подвергнуты
Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. – М., 2000. – Т. 1. – С. 641–
645.
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пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению или наказанию, не следует непосредственно из ст. 3 Конвенции, о чем указывает и
сам Суд. Как отмечается в цитируемом Постановлении Европейского Суда
по правам человека, соответствующий запрет на выдачу лиц, совершивших
преступление, выведен Европейским Судом из «духа» и «основополагающих
ценностей» Конвенции, отраженных в ее Преамбуле, но не из ее текста, что
позволяет говорить о нормативном характере этого решения. Установив рассматриваемый запрет на экстрадицию, Европейский Суд по правам человека
фактически своим решением дополнил Конвенцию о защите прав человека и
основных свобод новой нормой, обязательной для всех государствучастников Совета Европы. И в соответствующих случаях российские правоприменительные органы должны соблюдать указанную международноправовую норму, созданную Постановлением Европейского Суда по правам
человека. Так, в одном из своих решений Верховный Суд Российской Федерации указал следующее: «В свете правоприменительной практики Европейского Суда по правам человека компетентные органы государственной власти обязаны провести надлежащую оценку действительности риска жестокого обращения – провести эффективную проверку доводов заявителя, получить гарантии запрашивающего государства о недопустимости обращения с
выданным лицом, запрещенного статьей 3 Конвенции о защите прав и основных свобод человека (Постановление Европейского Суда по правам человека
от 07.06.2007 № 38411/02)».1
Нормативное уголовно-правовое значение имеют и правовые позиции
Европейского Суда по правам человека относительно пределов уголовной
ответственности за клевету, в соответствии с которыми при решении вопроса
о наличии признаков клеветы следует в обязательном порядке учитывать статус лица, распространившего предположительно клеветнические сведения;
положение лица, против которого была направлена критика; предмет соотКассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 13 октября 2010 г. № 5-О10-261 // Справочная правовая система
«Консультант Плюс».
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ветствующих сведений, а также их формулировку (Постановление Европейского Суда по делу «Джерусалем против Австрии» (Jerusalem v. Austria), жалоба № 26958/95, § 35;1 Постановление Европейского Суда от 22 февраля
2007 г. по делу «Красуля (Krasulya) против Российской Федерации», жалоба
№ 12365/03, § 35;2 Постановление Европейского Суда от 8 октября 2009 г. по
делу «Порубова (Porubova) против Российской Федерации», жалоба
№ 8237/03, § 413).
Европейский Суд по правам человека придерживается мнения, что
если оспариваемые сведения распространяются журналистом, содеянное
«должно рассматриваться в контексте важной роли прессы в обеспечении
надлежащего функционирования политической демократии»,4 вследствие чего «ограничения журналистской свободы, предусмотренные пунктом 2 Статьи 10 Конвенции, должны толковаться в узком смысле и необходимость любого такого ограничения должна быть установлена убедительным образом».5
Следовательно, применяя ст. 1281 УК РФ, нужно учитывать «роль журналистов и прессы в распространении информации и идей по вопросам, представляющим всеобщий интерес, даже если они могут оскорблять, шокировать
или причинять беспокойство».6 Это означает, что представители журналистского сообщества могут быть привлечены к уголовной ответственности за
клевету лишь в случае явного злоупотребления правом на свободу слова.
Подчеркивая необходимость учета статуса потерпевшего от клеветы,
Европейский Суд по правам человека указывает, что пределы критики в отношении профессиональных политиков шире по сравнению с частным лиURL: http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 15.07.2014).
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
3
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
4
См:. Постановление Европейского Суда от 8 июля 1986 г. по делу «Лингенс против Австрии» (Lingens v. Austria), Series A, № 103, § 41; Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу «Сюрэк против Турции (№ 1)» (Surek v. Turkey (no. 1), жалоба
№ 26682/95, § 59, ECHR 1999-IV // URL: http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения:
15.07.2014).
5
См.: Постановление Европейского Суда по делу «Красуля (Krasulya) против Российской
Федерации», § 36.
6
См.: Постановление Европейского Суда по делу «Порубова (Porubova) против Российской Федерации», § 50.
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цом. Выйдя на политическую арену, профессиональный политик «неизбежно
и сознательно открывает себя для тщательного наблюдения за каждым своим
словом и поступком со стороны журналистов и большей части общества, и,
следовательно, он должен проявлять большую степень терпимости».1 По
мнению Европейского Суда, «право общественности быть информированной,
которое имеет существенное значение в демократическом обществе, может
распространяться даже на аспекты частной жизни публичных фигур, особенно если речь идет о политиках.2 Исходя из этого, правоприменительные органы должны подходить к уголовно-правовой оценке фактов распространения в СМИ не соответствующих действительности сведений о политических
деятелях с особой осторожностью, имея в виду, что «путем сообщения фактов – даже спорных, способствующих дискуссии в демократическом обществе относительно политиков при исполнении ими своих обязанностей, пресса исполняет свою крайне важную роль "публичного контролера" в демократическом обществе, обеспечивая распространение информации и идей по вопросам всеобщего интереса».3
Необходимо также учитывать, что в соответствии с прецедентной
практикой Европейского Суда по правам человека, необходимо «проводить
различие между утверждениями о фактах и оценочными суждениями. В то
время как факты могут быть доказаны, правдивость оценочных суждений не
поддается доказыванию. Требование о доказывании правдивости оценочного

См.: Постановление Европейского Суда по делу «Лингенс против Австрии», § 42; Постановление Европейского Суда по делу «Красуля (Krasulya) против Российской Федерации», § 37.
2
См.: Постановление Европейского Суда по делу «Компания "Эдисьон Плон" против
Франции» (Editions Plon v. France), жалоба № 58148/00, § 53, ECHR 2004-IV. URL:
http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 15.07.2014).
3
См.: Постановление Европейского Суда по делу «Фон Ханновер против Германии» (Von
Hannover v. Germany), жалоба № 59320/00, § 63, ECHR 2004-VI. URL:
http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 16.07.2014); Постановление Европейского Суда
от 8 октября 2009 г. по делу «Порубова (Porubova) против Российской Федерации», жалоба № 8237/03, § 45.
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суждения неисполнимо и само по себе нарушает свободу мнения, что является основной частью права, гарантированного статьей 10 Конвенции».1
Игнорирование вышеизложенных правовых позиций Европейского
Суда по правам человека способно привести к необоснованному осуждению
за клевету, о чем наглядно свидетельствует следующий пример.
По приговору Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 12
сентября 2002 г. К. осужден по ч. 3 ст. 129 УК РФ, оправдан по ст. 319 УК
РФ за отсутствием в его деянии состава преступления. Судебная коллегия
по уголовным делам Ставропольского краевого суда 31 октября 2002 г.
оставила приговор в отношении К. без изменения.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации в представлении поставил вопрос о возобновлении производства по уголовному делу ввиду
новых обстоятельств в связи с тем, что Европейским Судом по правам человека 22 февраля 2007 г. установлены нарушения п. 1 ст. 6 и ст. 10 Конвенции от 4 ноября 1950 г. «О защите прав человека и основных свобод», допущенные судом при рассмотрении уголовного дела в отношении К.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации 8 апреля 2009 г.,
рассмотрев уголовное дело по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации, удовлетворил представление и возобновил производство по уголовному делу в отношении К. ввиду новых обстоятельств.
Суд первой инстанции, с которым согласилась и кассационная инстанция, действия К. квалифицировал как уголовно наказуемые, исходя из
того, что он, являясь главным редактором и соучредителем газеты "Новый
Гражданскiй Миръ", поместил в первом номере газеты статью не установленного следствием автора, в которой распространил заведомо ложные
сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию губернатора Ставропольского края Ч.
См.: Постановление Европейского Суда по делу «Лингенс против Австрии», § 46; Постановление Европейского Суда по делу «Обершлик против Австрии (№ 1)» (Oberschlick
v. Austria (no. 1)) от 23 мая 1991 г., Series A, № 204, p. 27, § 63. URL:
http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 16.07.2017).
1
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Однако такие выводы являются ошибочными.
К., будучи журналистом и редактором газеты, критиковал губернатора, являющегося публичным должностным лицом, в отношении которого
пределы допустимой критики шире, чем в отношении частного лица.
Предметом дискуссии в статье было решение местного органа законодательной власти об отмене выборов главы г. Ставрополя.
Предположение К. о том, что областной губернатор незаконно
вмешивается в законодательный процесс, его комментарий результатов
выборов губернатора и критика управленческих способностей губернатора
представляли важное значение для области и интерес для общества.
Утверждение К. о попытке губернатора влиять на депутатов при
решении вопроса об отмене выборов главы города, носящее по существу характер предположения, не позволят сделать вывод о том, что К. обвинил
губернатора во взяточничестве.
Высказывание в статье, что губернатор «чудом избежал поражения
на губернаторских выборах», что он был «шумный и амбициозный, но абсолютно недееспособный», представляет собой оценку способностей губернатора и собственного восприятия результатов выборов. Требование о доказывании этих обстоятельств заведомо невыполнимо.
Статья написана в критической форме, однако автор не вышел за
рамки общепризнанного уровня преувеличения или провокации, что допустимо с позиции свободы слова для журналиста, статья не превышала применимых границ критики.
В связи с изложенным Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил состоявшиеся в отношении К. судебные решения в части
осуждения его по ч. 3 ст. 129 УК РФ и производство по делу прекратил на
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – за отсутствием в деянии состава преступления.1
Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2009 г.
№ 301П08 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2009. – № 9.
1
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Существенное влияние на правоприменительную деятельность по
уголовным делам оказывают правовые позиции Европейского Суда по правам человека, в которых выработаны критерии разграничения правомерных
оперативно-розыскных мероприятий и провокационно-подстрекательской
деятельности (Постановление Европейского Суда от 9 июня 1998 г. по делу
«Тейшейра де Кастро против Португалии» (Teixeira de Castro v. Portugal),
Reports 1998-IV;1 Постановление Большой Палаты Европейского Суда от 5
февраля 2008 г. по делу «Раманаускас против Литвы» (Ramanauskas v.
Lithuania), жалоба № 74420/01;2 Постановление Европейского Суда от 15 декабря 2005 г. по делу «Ваньян (Vanyan) против Российской Федерации», жалоба № 53203/99;3 Постановление Европейского Суда от 04 ноября 2010 г. по
делу «Банникова (Bannikova) против Российской Федерации», жалоба
№ 18757/06;4 Постановление Европейского Суда от 26 октября 2006 г. по делу

«Худобин

(Khudobin)

против

Российской

Федерации»,

жалоба

№ 59696/00;5 Постановление Европейского Суда от 02 октября 2012 г. по делу «Веселов и другие (Veselov and others) против Российской Федерации»,
жалобы № 23200/10, 24009/07 и 556/106). Правовые позиции, сформулированные в указанных постановлениях Европейского Суда, имеют не только
уголовно-процессуальное, но и материальное уголовно-правовое значение,
поскольку самым непосредственным образом влияют на квалификацию общественно опасных деяний, совершенных в результате провокационной деятельности сотрудников правоохранительных органов. В частности, они приводят к выводу, что лицо, совершившее преступное деяние в результате провокации, не подлежит уголовной ответственности. Как отмечают в этой связи
В.С. Комиссаров и П.С. Яни, «если должностное лицо получает, по его представлению, незаконное вознаграждение за действия (бездействие) по службе,
URL: http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 17.07.2017).
URL: http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 16.07.2017).
3
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
4
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
5
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
6
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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но принятие им такого вознаграждения происходит в процессе проводимых в
отношении его ОРМ не по инициативе должностного лица либо хотя формально и по его предложению, но в условиях, искусственно созданных, смоделированных сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, когда ничего не предполагало,
что деяние было бы совершено без их вмешательства, указанные действия
сотрудников правоохранительных органов являются … провокационными по
сути, юридически – подстрекательскими, а потому исключают уголовную ответственность спровоцированного, склоненного к совершению соответствующего деяния должностного лица за получение взятки. Таким образом, благодаря решениям ЕСПЧ, воспринятым высшим судебным органом России,
провокационно-подстрекательскую деятельность сотрудников правоохранительных органов следует рассматривать в качестве нового, пока не отраженного в гл. 8 УК РФ обстоятельства, исключающего преступность деяния, совершенного лицом, в отношении которого эта деятельность осуществлялась».1
Этот вывод находит свое подтверждение и в судебной практике.
М-ву органами предварительного следствия было предъявлено обвинение в том, что он, являясь должностным лицом – главой местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области,
совершил покушение на получение взятки в крупном размере за выполнение
действий в пользу Б-ва и представляемого им ООО "Магнат" по предоставлению в собственность земельного участка, которые входили в его служебные полномочия.
Суд пришел к выводу о том, что в действиях М-ва отсутствует состав преступления, и оправдал его по ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ.
В кассационном представлении государственный обвинитель указал,
в частности, что вывод суда о провокационном характере оперативноКомиссаров В.С., Яни П.С. Провокационно-подстрекательская деятельность в отношении должностного лица как обстоятельство, исключающее ответственность за получение
взятки // Законность. – 2010. – № 9. – С. 3–8.
1
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розыскных мероприятий несостоятелен: данные мероприятия проведены
для проверки имеющейся информации о получении М-м взяток и в строгом
соответствии с законом.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационного представления, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации оставила приговор суда без изменения, указав, в частности, следующее.
Суд всесторонне, полно, объективно исследовал все обстоятельства
дела и обоснованно пришел к выводу о том, что в действиях М-ва отсутствует состав инкриминируемого ему преступления.
Судом установлено, что свидетель Б-в выступал представителем
ООО "Магнат", реквизиты которого использовались для проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении М-ва, и без ведома руководства
данного общества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий Б-в от имени
ООО "Магнат" встречался с главой местного самоуправления Сосновского
муниципального района М-м и обсуждал с ним варианты приобретения земельного участка. При этом отсутствуют доказательства того, что до
вмешательства Б-ва у органа, проводившего оперативно-розыскные мероприятия, были основания подозревать М-ва в получении взяток. Простое заявление сотрудника милиции А. в суде о том, что РУБОП располагал секретной информацией о получении подсудимым взяток, которая не была
представлена суду, не может быть принято во внимание. Оперативнорозыскной орган не ограничился пассивным фиксированием предполагаемой
преступной деятельности М-ва, а инициировал проведение оперативнорозыскного мероприятия с участием Б-ва, хотя ничто не предполагало, что
деяние было бы совершено без его вмешательства.
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При таких обстоятельствах суд сделал обоснованный вывод о том,
что орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, спровоцировал получение М-м денег.1
Аналогичный вывод об отсутствии состава получения коммерческого
подкупа был сделан Судебной коллегией по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации и в решении по другому делу, причем юридической основой для такого вывода послужили правовые позиции Европейского
Суда по правам человека.
Мустафин И.М. признан виновным в незаконном получении лицом,
выполняющим управленческие функции в организации, денег за совершение
действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. Из материалов уголовного дела усматривается, что 19
августа 2011 г. к Мустафину И.М., являвшемуся председателем правления
СНТ <...>, обратился Ф. – оперуполномоченный ОРЧ ЭБ и ПК <...> МВД по
Республике <...>, который действовал в рамках проводимого оперативнорозыскного мероприятия «оперативный эксперимент», с просьбой выдать
ему за деньги справку, содержащую ложные сведения о том, что получатель
справки выращивает на участке в СНТ <...> сельскохозяйственную продукцию, и дающую основания для предоставления торгового места на рынке.
Для получения доказательств сотрудниками правоохранительных органов
была использована помощь Ф., действовавшей в рамках проводимого оперативного мероприятия, которая 20 и 25 августа 2011 г. обращалась к Мустафину И.М. от имени Ф. с просьбой выдать ей за деньги данную справку.
Основываясь на правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации, а также постановлениях Европейского Суда по правам человека по делу «Ваньян против Российской Федерации» и по делу «Худобин
против Российской Федерации», Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о том, что «принятие
Определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 21 февраля
2008 г. по делу № 9-008-4 // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
1

304

Мустафиным И.М. денежных средств в сумме <...> рублей в результате
склонения его к преступлению не может расцениваться как уголовно наказуемое деяние, в этом случае в содеянном отсутствует состав преступления».1
Приведенные примеры убедительно доказывают, что постановления
Европейского Суда по правам человека, развивающие и дополняющие договорные нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод, выступают в качестве одного из формальных источников российского уголовного
права.
Признавая это обстоятельство, нельзя не отметить, что регулятивный
потенциал правовых норм, выработанных Европейским Судом по правам человека, используется субъектами уголовно-правовых отношений далеко не в
полной мере. Достаточно сказать, что из числа опрошенных нами сотрудников правоприменительных органов лишь 34,6 % знают о существовании постановлений Европейского Суда по правам человека, которые имеют нормативное уголовно-правовое значение (намного худшую осведомленность продемонстрировали научные сотрудники и преподаватели: среди них только
17,1 % информированы о подобных постановлениях). При этом, по мнению
респондентов, правовые позиции Европейского Суда по правам человека в
практической правоприменительной деятельности российских правоохранительных органов не используются (13,0 % и 12,5 %), используются в единичных случаях (26,6 % и 22,0 %), используются редко (34,6 % и 34,1 %). Вопервых, это связано с тем, что в России не обеспечен официальный перевод
постановлений Европейского Суда по правам человека. Адресатам уголовноправовых запретов доступна лишь сравнительно небольшая доля постановлений Европейского Суда, вынесенных в отношении России, неофициальный
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 11-Д13-33 // Справочная правовая система «Консультант
Плюс». См. также: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 20 февраля 2013 г. № 81-013-11; Определение
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от
14.07.2010 № 56-Д10-26 // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
1

305

перевод которых осуществлен аппаратом Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека (извлечения из них
включаются в Обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, полные тексты отдельных постановлений содержатся в справочных
правовых системах, в частности, в системе «Консультант Плюс»). Во-вторых,
российские правоприменительные органы (за исключением, пожалуй, высших судебных инстанций), не говоря уже о населении в целом, недооценивают значение постановлений Европейского Суда по правам человека и не
имеют необходимого опыта работы с ними: не знают, где и как можно найти
прецедентную норму, применимую к тому или иному случаю, какова ее юридическая сила; не представляют, каким образом ее можно применить, как на
нее ссылаться и т.д. В этой связи приходится согласиться с тем, что унифицированное применение прецедентов Европейского Суда по правам человека
всеми российскими судами, а тем более иными правоприменительными органами, в настоящее время является практически невозможным.1
По большему счету, первую проблему решить довольно просто –
необходимо обеспечить официальные перевод и публикацию постановлений
Европейского Суда по правам человека (причем всех, а не только тех, которые вынесены по жалобам против Российской Федерации), что позволит
обеспечить их доступность для правоприменителей и иных лиц – реальных
или потенциальных участников уголовно-правовых отношений. Что же касается второй проблемы, связанной с отсутствием опыта применения уголовноправовых норм, выработанных Европейским Судом, то ее решение, по всей
видимости, потребует намного больше усилий и времени, поскольку формирование у правоприменителей соответствующих навыков – это, безусловно,
важное и крайне актуальное, но довольно непростое дело.2 Как отмечается по
Тузов Н.А. Специфика судебных актов Европейского Суда по правам человека в российском правовом регулировании // Международное и внутригосударственное право в условиях глобализации: проблемы теории и практики: Материалы международной научной
конференции 25–28 апреля 2011 г. – М.: РАП, 2012. – С. 389.
2
В этом плане было бы полезно перенять опыт Украины, где действует Закон от 23 февраля 2006 г. № 3477-IV «Об исполнении решений и применении практики Европейского
1
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этому поводу в юридической литературе, «между принятием принципа прямого действия постановлений Европейского Суда и повсеместной, систематической и стабильной реализацией этого принципа на практике на всех
уровнях внутренней правоприменительной системы лежит, без сомнения,
определенный путь. Он более или менее долог и труден в зависимости от реалий каждой правовой системы, неразрывно связанных с реалиями страны в
целом. В ряде стран Совета Европы с хорошо организованными судебными
системами этот путь в значительной степени успешно пройден: уровень
осведомленности судей и других участников системы о постановлениях Европейского Суда и их владения правом Конвенции настолько высок, что
прямое действие постановлений уже происходит на всех уровнях судебной
системы, включая суды первой инстанции. В таких странах риск повторения
подобных нарушений после постановления Европейского Суда оценивается
властями как ничтожный, даже если закон, приведший к нарушению, еще не
отменен и формально сохраняет силу. С другой стороны, в странах, имеющих
более инертную судебную систему и сравнительно недавно присоединив-

Суда по правам человека» (Ведомости Верховной Рады Украины. – 2006. – № 30. –
Ст. 260). Наши украинские коллеги весьма позитивно оценивают этот закон, подчеркивая
при этом три момента. Во-первых, названный Закон прямо указывает, что суды применяют практику Европейского Суда по правам человека как источник права (ст. 17), ставя тем
самым точку в дискуссии относительно юридической природы соответствующих решений. Во-вторых, Закон не содержит оговорки, что судами Украины применяется как источник права практика Европейского Суда по правам человека только по делам против
Украины. Из этого следует, что «суды Украины при рассмотрении конкретных уголовных
дел, при наличии оснований, должны применять (использовать) как источник права практику Европейского Суда по правам человека вообще, то есть и положения его решений по
делам против других государств». В-третьих, Закон определяет виды мер общего характера по исполнению решений Европейского Суда по правам человека, к числу которых отнесено внесение изменений в действующее законодательство и практику его применения
(ст. 13) (См.: Андрушко П.П. Международно-правовые договоры и практика Европейского Суда по правам человека как источники уголовного права и их применение в судебной
практике // Научные основы уголовного права и процессы глобализации: материалы V
Российского конгресса уголовного права (27–28 мая 2010 года). – М.: Проспект, 2010. –
С. 23–24).
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шихся к Конвенции, процесс проникновения постановлений Европейского
Суда во внутреннее право займет еще немало времени».1
Однако основная сложность заключается в том, что времени на решение обозначенных проблем попросту нет, поскольку уголовно-правовые отношения требуют регулирования уже «здесь и сейчас». Лицо, которого ожидает экстрадиция в государство, где ему угрожают пытки, журналист, привлекаемый к уголовной ответственности за клевету в отношении политического деятеля, должностное лицо, спровоцированное субъектами оперативнорозыскной деятельности на получение взятки, не могут и не должны ждать,
пока существующие прецедентные нормы Европейского Суда по правам человека, способные самым непосредственным образом повлиять на развитие
соответствующих уголовно-правовых отношений, станут известными конкретному правоприменителю. Поэтому необходимо выработать механизм,
способный оперативно внедрить правовые позиции Европейского Суда по
правам человека в арсенал общедоступных для ознакомления и применения
уголовно-правовых норм.
В этом плане весьма перспективным представляется включение правовых позиций Европейского Суда по правам человека, имеющих нормативное уголовно-правовое значение, в постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации по уголовным делам. Как показывают результаты
проведенных опросов (подробнее о них в следующем параграфе), правоприменительные органы знакомы с ними ничуть не хуже, чем с УК РФ, причем
воспринимают их в качестве юридически обязательных, а также имеют богатый опыт применения содержащихся в них предписаний. А значит, изложение (буквальное или адаптированное) в постановлениях Пленума прецедентных норм Европейского Суда по правам человека позволит решить обе вышеизложенные проблемы и сделать постановления Европейского Суда по-

Лобов М. Прямое действие постановлений Европейского Суда по правам человека во
внутреннем праве: сравнительный обзор // Права человека. Практика Европейского Суда
по правам человека. – 2007. – № 2. – С. 42–43.
1
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настоящему «рабочим» элементом системы формальных источников российского уголовного права.
Подобная практика уже используется. Так, например, в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня
2011 г. № 11 г. «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях
экстремистской направленности»1 разъясняется, что «при установлении в содеянном в отношении должностных лиц (профессиональных политиков) действий, направленных на унижение достоинства человека или группы лиц, судам необходимо учитывать положения статей 3 и 4 Декларации о свободе
политической дискуссии в средствах массовой информации, принятой Комитетом министров Совета Европы 12 февраля 2004 года, и практику Европейского Суда по правам человека, согласно которым политические деятели,
стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются
стать объектом общественной политической дискуссии и критики в средствах массовой информации; государственные должностные лица могут быть
подвергнуты критике в средствах массовой информации в отношении того,
как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. Критика в средствах массовой информации должностных лиц (профессиональных
политиков), их действий и убеждений сама по себе не должна рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц».
Аналогичный прием использован и в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 11 «О практике
рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного
преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания».2 В нем, в частности, отмечается, что «согласно статье 2
1
2

Российская газета. – 2011, 28 июня.
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2012. – № 8.
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Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в толковании Европейского Суда по правам человека, статье 11 Европейской конвенции о выдаче лицо не подлежит выдаче в случае, если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, наказуемо смертной казнью в соответствии с законом запрашивающего государства и такое государство не предоставит гарантий, которые Российская Федерация сочтет достаточными, что наказание
в виде смертной казни не будет приведено в исполнение. Указанными гарантиями могут являться положения законодательства, запрещающие применять
смертную казнь в запрашивающем государстве, заверения со стороны правоохранительных либо иных компетентных органов указанного государства,
что в случае назначения лицу наказания в виде смертной казни оно не будет
приведено в исполнение» (п. 11). «Судам необходимо иметь в виду, что …
лицо также не подлежит выдаче в случае, если имеются серьезные основания
полагать, что в запрашивающем государстве оно может быть подвергнуто не
только пыткам, но и бесчеловечному либо унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. … Согласно статье 3 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, в толковании Европейского Суда по правам человека, к бесчеловечному обращению или наказанию относятся случаи, когда такое обращение или наказание, как правило, может носить преднамеренный характер, продолжаться на протяжении нескольких часов или
когда в результате такого обращения или наказания человеку могут быть
причинены реальный физический вред либо глубокие физические или психические страдания. Унижающим достоинство обращением или наказанием
признается, в частности, такое обращение или наказание, которое вызывает у
лица чувство страха, тревоги и собственной неполноценности. Лицу не
должны причиняться лишения и страдания в более высокой степени, чем тот
уровень страданий, который неизбежен в том числе при лишении свободы, а
здоровье и благополучие лица должны быть гарантированы с учетом практических требований режима содержания. Оценка указанного уровня осуществляется в зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, от
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продолжительности неправомерного обращения с человеком, характера физических и психических последствий такого обращения, принимаются во
внимание пол, возраст и состояние здоровья лица, которое может подвергнуться бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию» (п. 12).
В указанных случаях правовые позиции Европейского Суда по правам человека, по сути дела, имплементированы в постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, а значит, правоприменительные
органы, руководствуясь соответствующим постановлением Пленума, будут
применять прецедентные нормы Европейского Суда опосредованным образом. Однако подобная судебная имплементация неизбежно снижает юридическую силу постановлений Европейского Суда по правам человека, которые
в иерархической лестнице занимают более высокое место не только по отношению к постановлениям Пленума, но и в сравнении с УК РФ. Поэтому в
тексте постановлений Пленума целесообразно не только излагать правовые
позиции Европейского Суда по правам человека, но и указывать на их первоисточник – конкретные решения Европейского Суда, чтобы субъекты правоприменительной деятельности могли подробнее ознакомиться с ними и в необходимых случаях ссылаться на них как на юридическую основу своих решений.
Суммируя вышеизложенное, хотелось бы подчеркнуть следующие
основные положения и выводы.
1. Решения Международного Суда ООН и международных трибуналов ad hoc (по бывшей Югославии и по Руанде) не являются юридическими
источниками международного (а значит, и российского) уголовного права,
хотя, безусловно, играют важнейшую роль в его развитии. Указанные органы
международной юстиции посредством своих правовых позиций формируют
практику применения норм об ответственности за международные преступления, которая учитывается субъектами правоприменения не в силу ее прецедентного характера, а, прежде всего, по причине ее авторитетности и
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устойчивости. Тем самым практика международных судов и трибуналов вносит существенный вклад в развитие обычного права, что позволяет рассматривать ее в качестве значимого генетического источника международноправовых норм.
2. Иную юридическую природу имеют постановления Европейского
Суда по правам человека. Если резолютивная часть решения Европейского
Суда по правам человека обязательна только для конкретного государстваучастника Совета Европы, то правовые позиции, положенные в основу этого
решения, имеют уже общеобязательное значение, распространяясь и на другие государства, не участвующие в деле. Этой позиции придерживается и
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, который подтвердил обязательность правовых позиций Европейского Суда по правам человека, вне
зависимости от того, вынесено ли решение Суда по жалобе в отношении России либо иного государства-участника Совета Европы.
3. Европейский Суд по правам человека в своей деятельности исходит
из концепции так называемого «либерального толкования», в соответствии с
которой Конвенция о защите прав человека и основных свобод должна толковаться настолько широко, насколько позволяют это сделать компетенция
Суда и цели Конвенции, так как только в этом случае возможно обеспечивать
реальную и эффективную защиту прав и свобод, гарантируемых Конвенцией,
в соответствии с условиями сегодняшнего дня. Таким образом, посредством
«либерального толкования» Европейский Суд по правам человека фактически дополняет Конвенцию о защите прав человека новыми нормами. При
этом нормативное значение имеют не более 10 % постановлений Европейского Суда по правам человека (постановления I категории), которые развивают, дополняют, конкретизируют Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, становясь, таким образом, ее неотъемлемой частью. А поскольку Конвенция о защите прав человека и основных свобод является составной частью правовой системы России (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации) и выступает в качестве одного из юридических источников
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российского права (в том числе и уголовного), имеются все основания признать такой статус и за нормативными постановлениями Европейского Суда
по правам человека.
4. Значительный регулятивный потенциал правовых норм, выработанных Европейским Судом по правам человека, используется субъектами
уголовно-правовых отношений далеко не в полной мере. Во-первых, это связано с тем, что в России не обеспечен официальный перевод постановлений
Европейского Суда по правам человека. Во-вторых, российские правоприменительные органы (за исключением высших судебных инстанций), не говоря
уже о населении в целом, недооценивают значение постановлений Европейского Суда по правам человека и не имеют необходимого опыта работы с
ними. На этом фоне весьма перспективным представляется включение правовых позиций Европейского Суда по правам человека, имеющих нормативное уголовно-правовое значение, в постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации по уголовным делам, что позволит сделать постановления Европейского Суда по-настоящему «рабочим» элементом системы
формальных источников российского уголовного права. При этом в тексте
постановлений Пленума целесообразно не только излагать правовые позиции
Европейского Суда по правам человека, но и указывать на их первоисточник
– конкретные решения Европейского Суда, чтобы субъекты правоприменительной деятельности могли подробнее ознакомиться с ними и в необходимых случаях ссылаться на них как на юридическую основу своих решений.
§ 3. Решения Верховного Суда Российской Федерации
Пожалуй, самым дискуссионным вопросом, возникающим всякий раз,
когда заходит речь о формальных источниках российского уголовного права,
является вопрос о возможности признания таковыми решений Верховного
Суда Российской Федерации. При этом решение указанного вопроса существенно затрудняется отсутствием необходимой ясности относительно пред-
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мета дискуссии, поскольку одни специалисты обсуждают возможность признания формальными источниками уголовного права постановлений (разъяснений) Пленума Верховного Суда Российской Федерации, другие – говорят о
судебной практике Верховного Суда Российской Федерации как юридическом источнике уголовного права, а третьи – спорят о прецедентном характере решений Верховного Суда Российской Федерации по конкретным уголовным делам, нередко смешивая судебный прецедент и прецедент судебного
толкования. Более того, некоторые авторы необоснованно отождествляют
вышеуказанные понятия, что вносит дополнительную терминологическую
путаницу в решение и без того непростого вопроса. В этой связи необходимо
четко представлять содержание и соотношение указанных понятий.
Судебная практика определяется в юридической литературе двояко –
как специфический вид судебной деятельности по рассмотрению правовых
споров (в нашем случае – уголовных дел), и как результат, итог этой деятельности, который воплощается в постановлениях Пленума Верховного Суда
Российской Федерации и решениях по конкретным делам.1 В то же время отдельные ученые считают, что судебная практика ограничивается только решениями по конкретным делам и не включает постановления (разъяснения)
Пленума Верховного Суда. «От руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда, – пишет О.С. Иоффе, – следует отличать судебную практику», которая, по мнению автора, представляет собой обобщенное выражение «единой линии» судебных органов при отправлении правосудия и находит свое
воплощение во вступивших в законную силу решениях и определениях судов
первой и вышестоящих инстанций.2 Однако исключение постановлений Пленума Верховного Суда из содержания понятия «судебная практика» нельзя
признать обоснованным. Эти постановления являются не чем иным, как
«концентрированным» выражением судебной практики, «характерным для
См.: Судебная практика в советской правовой системе / Под ред. С.Н. Братуся. – М.,
1975. – С. 16–17, 65–66; Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации
/ Сост. С.В. Бородин, А.И. Трусова; Под общ. ред. В.М. Лебедева. – М., 2001. – С. 6.
2
См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. Т.1. – М., 1958. – С. 44.
1
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отечественной правовой системы способом ее выражения»,1 что позволяет
присоединиться к мнению специалистов, считающих постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации одной из форм судебной практики.
Итак, судебная практика Верховного Суда Российской Федерации
представляет собой единство его специфической деятельности по отправлению правосудия по уголовным делам и итога этой деятельности, который
объективируется в форме постановлений (разъяснений) Пленума Верховного
Суда и в судебных решениях Верховного Суда по конкретным делам. А значит, постановка вопроса о судебной практике как юридическом источнике
уголовного права является не вполне корректной, поскольку таковая объединяет динамику судебной деятельности (процесс отправления правосудия по
уголовным делам) со статикой судебных решений (постановлений Пленума и
решений Верховного Суда Российской Федерации по конкретным делам), которые, к тому же, отличаются друг от друга рядом принципиальных особенностей.
Далее отметим, что в уголовно-правовой науке не всегда учитываются, казалось бы, очевидные различия между постановлениями Пленума и решениями Верховного Суда Российской Федерации по конкретным делам.
Отдельные специалисты объединяют указанные виды решений Верховного
Суда Российской Федерации понятием «судебный прецедент». Так, например, В.В. Демидов пишет, что «содержащиеся в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ разъяснения по вопросам применения законодательства,
основанные на требованиях закона и обобщенных данных судебной практики
в масштабах страны, представляют собой своеобразную форму судебного
прецедента».2

См.: Судебная практика в советской правовой системе / Под ред. С.Н. Братуся. – М.,
1975. – С. 54.
2
Демидов В.В. О роли и значении постановлений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1998. – № 3. – С. 24.
Такое же смешение понятий допускает и К.А. Волков, который указывает, что постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «являются особой формой судебного прецедента» (См.: Волков К.А. Судебный прецедент и его роль в регулировании
1
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Нелишним будет в этой связи напомнить, что в странах общего права,
где возник институт судебного прецедента, последний традиционно определяется как решение суда по конкретному делу.1 Исходя из этого, «обоснованной может быть лишь постановка вопроса о прецеденте как судебном решении лишь по конкретному делу, тогда как разъяснения по вопросам судебной
практики носят общий характер и не могут иметь силы судебного прецедента».2 Таким образом, с учетом очевидных различий между постановлениями
Пленума и решениями Верховного Суда Российской Федерации по конкретным делам, вопрос о возможности признания их формальными источниками
уголовного права необходимо рассматривать раздельно.
Проблема определения юридической природы и статуса постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР)
имеет достаточно длительную историю и, что вполне закономерно, не ограничивается только уголовно-правовым аспектом, имея общетеоретическое
правовое значение. Несмотря на то, что споры о возможности признания постановлений Пленума Верховного Суда формальными источниками права
ведутся не одно десятилетие, аргументы оппонентов в своей основе не претерпели значительных изменений. Сторонники признания постановлений
Пленума Верховного Суда формальными источниками права доказывают их
общеобязательный и нормативный характер.3 Противники этой идеи, напроуголовно-правовых отношений: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Иркутск, 2002. –
С. 6).
1
См., например: Кросс Р. Прецедент в английском праве. – М., 1985. Этот же отличительный признак судебного прецедента («решение суда по конкретному делу») называется в
работах отечественных исследователей этого правового явления, а также в российских
юридических энциклопедических изданиях (См.: Богдановская И.Ю. Прецедентное право.
– М., 1993; Подольская Н.А. К вопросу о понятии прецедента как источника права (общетеоретический аспект) // Судебная практика как источник права. – М.: Юристъ, 2000. –
С. 149–152; Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. – М., 1999. –
С. 358; Российская юридическая энциклопедия. – М., 1999. – С. 800).
2
Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ // Государство
и право. – 2001. – № 2. – С. 51.
3
См., например: Дроздов Г.В. Правовая природа разъяснений закона высшими органами
судебной власти // Государство и право. – 1992. – № 1. – С. 70–77; Демидов В.В. О роли и
значении постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. – 1998. – № 3. – С. 21–24.
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тив, считают, что постановления Пленума Верховного Суда лишь толкуют
правовые нормы, имея при этом исключительно рекомендательное значение,
отмечая при этом, что признание постановлений Пленума Верховного Суда
формальными источниками права не совместимо с теорией разделения властей и противоречит принципам законности и независимости судей.1
Не достигнуто согласия относительно юридической природы и статуса постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и среди
представителей уголовно-правовой науки, одни из которых выступают за
признание их формальными источниками уголовного права,2 а другие возражают против этого,3 причем аргументация участников дискуссии практически ничем не отличается от тех доводов, которые приводят «теоретики».
Представляется, что вопрос о возможности признания постановлений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации юридическими источниками права (в том числе и уголовного) необходимо рассматривать с позиций
общего категориального определения формального источника права и с учетом выработанных нами критериев разграничения судебной интерпретации и
судебного нормотворчества. Исходя из этого, положительное решение рассматриваемого вопроса возможно лишь в том случае, если мы установим общеобязательность постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и нормативность содержащихся в них положений. В этой связи

См., например: Бошно С.В. Судебная практика: способы выражения // Государство и
право. – 2003. – № 3. – С. 23; Ершов В.В. Судебное правоприменение: актуальные теоретические и практические проблемы // Российское правосудие. – 2006. – № 5. – С. 9; Нерсесянц В.С. У российских судов нет правотворческих полномочий // Судебная практика как
источник права. – М.: Юристъ, 2000. – С. 107–112.
2
См.: Наумов А.В. Судебный прецедент как источник уголовного права // Российская юстиция. – 1994. – № 1; Яцеленко Б.В. Судебный прецедент в системе российского уголовного права // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. –
2012. – № 6. – С. 6–12.
3
См.: Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ // Государство и право. – 2001. – № 2. – С. 53; Российское уголовное право. Общая часть / Под
ред. В.С. Комиссарова. – СПб., 2005. – С. 59; Иванчин А.В. Конструирование состава преступления: теория и практика: монография / отв. ред. Л.Л. Кругликов. – М.: Проспект,
2014. – С. 51–53.
1
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необходимо проанализировать постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации на предмет их юридической силы и содержания.
Как известно, ст. 56 Закона РСФСР от 8 июля 1981 г. «О судоустройстве РСФСР» (в настоящее время утратила силу) устанавливала, что «руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РСФСР обязательны для судов, других органов и должностных лиц, применяющих закон, по которому
дано разъяснение». В настоящее время полномочия Верховного Суда Российской Федерации на дачу разъяснений по вопросам судебной практики зафиксированы в ст. 126 Конституции Российской Федерации, в ч. 4 ст. 19 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»,1 в п. 1 ч. 7 ст. 2 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде
Российской Федерации»,2 однако при этом ни один из указанных нормативных правовых актов не содержит указания об обязательности таких разъяснений.
Отсутствие прямого указания об обязательности постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также конституционное
предписание о независимости судей и их подчинении только Конституции
России и федеральному закону (ч. 1 ст. 120 Конституции Российской Федерации) приводят некоторых исследователей к выводу о том, что постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации утратили обязательную юридическую силу и имеют в настоящее время исключительно рекомендательный характер.3 Однако это мнение не соответствует действительности.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 1. – Ст. 1.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 6. – Ст. 550.
3
См., например: Карпов Д.В. Конституционно-правовые основания актов судебной власти: технико-юридический аспект // Проблемы юридической техники. – Н. Новгород,
2000. – С. 83; Нерсесянц В.С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право (о правоприменительной природе судебных актов) // Судебная практика как источник
права. – М., 1997. Весьма показательной в этом плане является позиция А.И. Рарога: «Если ссылка на ст. 56 названного Закона РСФСР (Закон РСФСР от 8 июля 1981 г. «О судоустройстве РСФСР». – К.О) как доказательство обязательного для судов характера разъяснений Пленума Верховного Суда РФ была уместной до принятия Конституции РФ, то
после 12 декабря 1993 г. она утратила свою корректность, поскольку закон РСФСР всту1
2
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Во-первых, положение об обязательности постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации не ограничивает, а тем более не исключает независимость судей и их подчинение только Конституции России и
федеральному закону. Подчинение судей только закону вовсе не означает,
будто все иные подзаконные правовые акты, издаваемые в соответствии с законом и в рамках компетенции соответствующих органов, не являются обязательными для судей. В этой связи показательным является тот факт, что
принцип независимости суда провозглашался на конституционном уровне и
ранее (ст. 167 Конституции РСФСР 1978 г.), что ничуть не препятствовало
наделению постановлений Пленума Верховного Суда обязательной юридической силой. Что же касается отсутствия в ст. 126 Конституции России
непосредственного указания на обязательность разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, то, как представляется, это также не может служить аргументом об их рекомендательном значении. Наоборот, сам факт
конституционного закрепления за Верховным Судом Российской Федерации
полномочий давать разъяснения по вопросам судебной практики является
непосредственным подтверждением их обязательности. Как совершенно
справедливо отмечает А.В. Наумов, «статья 126 Конституции РФ помещена в
главе о судебной власти, и там текстуально прописаны властные полномочия
Верховного Суда РФ и в числе их названа дача разъяснений по вопросам судебной практики».1

пил в противоречие с Конституцией РФ» (См.: Рарог А.И. Правовое значение разъяснений
Пленума Верховного Суда РФ // Государство и право. – 2001. – № 2. – С. 52).
1
См.: Наумов А.В. О судебном толковании уголовного закона (в связи с юридической
природой постановлений Пленума Верховного Суда РФ) // Уголовная ответственность и
проблемы исполнения наказаний: сб. науч. тр. / [отв. за вып. В.С. Минская]; Акад. Ген.
прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2009. – С. 49. К такому же выводу приходят другие
специалисты. В частности, Д.Р. Акопов отмечает, что «давать необязательные разъяснения может кто угодно кому угодно, и упоминать об этом в Конституции было бы совершенно излишне. Такое упоминание означает именно то, что данные разъяснения обязательны» (См.: Акопов Д.Р. Подзаконные источники трудового права и акты судебного
нормативного толкования // Журнал российского права. – 2006. – № 7). Вполне закономерным в этой связи выглядит вопрос В. Петрушева: «Если бы разъяснения Верховного
Суда РФ носили исключительно рекомендательный характер, то зачем нужно было говорить о них в Конституции …?» (См.: Петрушев В. О толковании уголовного закона в
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Во-вторых, подтверждением тезиса об обязательности постановлений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации длительное время являлось законодательное признание юридической обязательности постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (ч. 2
ст. 13 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ
«Об арбитражных судах в Российской Федерации»,1 которая ныне утратила
силу). Официальное признание обязательности постановлений Пленумов
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации косвенно подтверждало аналогичный статус постановлений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, поскольку, несмотря на различные сферы действия, они выполняли одинаковые функции. Правда, в ходе судебной реформы 2014 г. арбитражные суды были включены в систему судов общей юрисдикции, в связи с
чем разъяснения по вопросам, возникающим в процессе судебного разрешения экономических споров, в настоящее время принимаются в форме постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации (также как и
разъяснения по иным делам, в том числе уголовным). Однако это, конечно
же, не означает, что они утратили свою обязательность.
В-третьих, обязательность постановлений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации подтверждается тем фактическим воздействием, которое они оказывают на своих адресатов. Опросы, проводимые различными
исследователями, показывают, что для большинства судей обязательность
постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации не вызывает никаких сомнений. Так, по данным А. Ножкиной, о необходимости обязательного применения постановлений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации заявили 96 % опрошенных судей,2 а по результатам аналогичного
исследования, осуществленного О.Н. Бибиком, лишь 5 % судей отрицают
обязательный характер постановлений Пленума Верховного Суда Российразъяснениях Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики // Уголовное право. –
2007. – № 3. – С. 54).
1
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 18. – Ст. 1589.
2
См.: Ножкина А. Судебная практика как источник уголовно-процессуального права //
Уголовное право. – 2002. – № 3. – С. 80–81.
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ской Федерации (соответственно 95 % опрошенных судей считают их обязательными).1 Во многом сходный (хотя и не столь абсолютный) результат показало и наше исследование: 80,9 % судей признают обязательность постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и лишь 15,5 %
из них полагают, что они имеют рекомендательный характер (еще 3,6 % судей затруднились с ответом на соответствующий вопрос).
Признание обязательности постановлений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации большинством судей объясняется довольно просто –
судебные решения, в которых игнорируется позиция Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, отменяются или изменяются вышестоящими
судебными инстанциями, а значит, «у любой из сторон процесса существует
возможность, обжалуя (опротестовывая) принятое решение, добиться рассмотрения его в соответствии с мнением высшего судебного органа».2 Причем обязательность постановлений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации для судов на практике оборачивается обязательностью и для всех
иных адресатов уголовно-правовых норм,3 что позволяет говорить об их общеобязательности. Весьма показательными в этом смысле являются результаты опроса прокуроров и следователей, которые показывают, что большинство из них (73,1 % и 71,2 % соответственно) оценивают юридическую силу
См.: Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации: Дис. … канд.
юрид. наук. – Омск, 2005. – С. 150.
2
Смирнов Л.В. Деятельность судов Российской Федерации как источник права // Журнал
российского права. – 2001. – № 3. – С. 53. Не случайно А.В. Наумов указывает, что вопрос
об обязательности постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует решать не столько с нормативно-позитивистских, сколько с социологических позиций – в контексте американской социологической юриспруденции, в частности, теории
функционализма (О. Холмс, Р. Паунд), который переносит центр тяжести проблемы с вопроса «что это?» на вопрос «как это действует?» (См.: Наумов А.В. О судебном толковании уголовного закона (в связи с юридической природой постановлений Пленума Верховного Суда РФ) // Уголовная ответственность и проблемы исполнения наказаний: сб. науч.
тр. / [отв. За вып. В.С. Минская]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2009. –
С. 43).
3
См.: Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М., 1967. – С. 292; Наумов А.В. Преступление и наказание в истории России. В 2 ч. Ч. II. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 610;
Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс»,
2002. – С. 35–36.
1
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постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации также как
и судьи, то есть считают их обязательными.
Однако само по себе положение об общеобязательности постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации еще не предопределяет необходимость признания их формальными источниками уголовного права, поскольку для такого вывода надо констатировать факт наличия в постановлениях Пленума новых нормативных предписаний уголовно-правового
характера, которые не просто воспроизводят положения УК РФ или разъясняют их смысл, а дополняют, развивают либо изменяют содержание существующих уголовно-правовых норм.
Вряд ли кто из специалистов станет отрицать фактическое наличие в
постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации таких
нормативно новых уголовно-правовых предписаний. Можно долго спорить о
том, насколько это соответствует теории разделения властей и принципу законности, но утверждать, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации никогда не выходит за рамки толкования уголовного закона и не создает
новых предписаний уголовно-правового характера (причем не только вторичных, но и первичных) – значит не видеть реального положения вещей.
Даже беглое ознакомление хотя бы с несколькими постановлениями Пленума
Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам не оставляет
сомнений в том, что их содержание не ограничивается интерпретацией УК
РФ. Практически в каждом из них можно обнаружить предписания, не выводимые из уголовного закона, которые осуществляют конкретизацию уголовно-правовых норм, разрешают сложные уголовно-правовые вопросы, не
имеющие однозначного законодательного решения, компенсируют пробелы
в УК РФ. Это подтверждают и опрошенные нами специалисты в области уголовного права. Большинству из них известны постановления Пленума, которые восполняют пробелы в УК РФ (67,6 % правоприменителей, 70,7 % научных сотрудников и преподавателей); устраняют противоречия и неопределенность в УК РФ (91,0 % правоприменителей, 82,9 % научных сотрудников
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и преподавателей); содержат новые уголовно-правовые нормы (31,1 % правоприменителей, 34,1 % научных сотрудников и преподавателей). Причем
существование в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации подобных нормативных предписаний является объективно обусловленным и необходимым, так как даже при самом высоком уровне законодательной техники практически невозможно создать систему уголовноправовых норм, полностью лишенную противоречий, смысловой неопределенности, пробелов (не говоря уже о реальном, весьма далеком от совершенства, уровне техники конструирования уголовного закона и бессистемности
вносимых в него изменений1).
Разумеется, наиболее предпочтительным способом устранения подобных дефектов уголовного закона является его законодательная коррекция.
Однако внесение в УК РФ необходимых изменений требует значительного
времени, в течение которого дефекты уголовного закона вынужден исправлять Пленум Верховного Суда Российской Федерации посредством установления нормативных предписаний, снимающих неопределенность уголовного
закона, конкретизирующих содержание УК РФ. Причем значение нормативной конкретизации, осуществляемой Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации, в уголовном праве многократно возрастает, поскольку возможность конкретизации уголовного законодательства посредством принятия органами исполнительной власти подзаконных нормативных правовых актов
существенно ограничена (действующий УК РФ допускает только один механизм подзаконной конкретизации отраслевых предписаний – конкретизацию
содержания признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 2261,
228, 2281, 2283, 2284, 229, 2291, 231, 234, 2581 УК РФ, в постановлениях ПраПо данным А.В. Мадьяровой, полученным в результате анкетирования научных работников и сотрудников правоохранительных органов, 99 % опрошенных полагают, что те
или иные положения УК РФ допускают несколько вариантов толкования, причем 47 %
считают, что это явление имеет место нередко, 33 % – что изредка, 19 % – что часто, и
лишь 1 % из числа опрошенных считают, что уголовный закон никогда не страдает неопределенностью (См.: Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – С. 120).
1
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вительства Российской Федерации, принятых в соответствии с примечаниями
к статьям Особенной части УК РФ). Таким образом, до внесения необходимых изменений в УК РФ именно постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации восполняют регулятивную недостаточность уголовного закона, о чем наглядно свидетельствуют многочисленные примеры.
Так, например, согласно ст. 58 УК РФ назначение вида исправительного учреждения лицу, осужденному к лишению свободы, осуществляется с
учетом совокупности критериев, и в ряде случаев непосредственным образом
зависит от того, отбывало ли ранее лицо лишение свободы (п. «б», «в» ч. 1 ст.
58 УК РФ). При этом круг лиц, которых следует относить к ранее отбывавшим лишение свободы, в УК РФ не определен, что привело к неоднозначной
трактовке положений п.п. «б», «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ на практике. В результате судами весьма непоследовательно и противоречиво решались вопросы о
назначении вида исправительного учреждения лицам, отбывавшим наказание
в виде лишения свободы в иностранном государстве; лицам, которым наказание в виде лишения свободы назначено в порядке замены более мягкого
наказания; лицам, осужденным к лишению свободы условно и т.д. В этой
связи возникла объективная потребность в нормативной конкретизации положений п.п. «б», «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, которая была осуществлена в Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 апреля
2000 г. № 14 «О практике назначения судами видов исправительных учреждений»1 (утратило силу), от 12 ноября 2001 г. № 14 «О практике назначения
судами видов исправительных учреждений»2 (утратило силу), от 29 мая 2014
г. № 9 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных
учреждений».3 В п. 11 действующего Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 9 конкретизированы категории лиц, которых необходимо считать ранее отбывавшими лишение свободы,
а в п. 12 – категории лиц, которые не могут рассматриваться как ранее отбыРоссийская газета. – 2000, 04 мая.
Российская газета. – 2001, 05 декабря.
3
Российская газета. – 2014, 04 июня.
1
2
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вавшие наказание в виде лишения свободы. При этом анализ соответствующих предписаний не оставляет сомнений в их нормативном уголовноправовом характере, так как они не выводятся с необходимостью из уголовного закона, а развивают и дополняют положения п. «б», «в» ч. 1 ст. 58 УК
РФ. В частности, к ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы
указанное Постановление Пленума относит «лицо, осуждавшееся к наказанию в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, ограничения
свободы или принудительных работ, которому по основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 46, частью 3 статьи 49, частью 4 статьи 50, частью 5
статьи 53 и частью 6 статьи 531 УК РФ, эти виды наказания были заменены
лишением свободы, которое лицо отбывало в исправительном учреждении»
(подп. «д» п. 11). Между тем до принятия Постановления Пленума от 29 мая
2014 г. № 9 эти лица не рассматривались как ранее отбывавшие наказание в
виде лишения свободы, на что обращалось внимание в п. 12 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2001 г. № 14.
Не углубляясь в рассуждения об обоснованности подобной трансформации
позиции Пленума Верховного Суда, отметим, что соответствующие предписания имеют не интерпретационный, а явно нормативный характер.
Именно постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации разрешило весьма непростой вопрос о юридическом факте, разграничивающем совокупность преступлений и совокупность приговоров, который,
как известно, не получил однозначного решения в ст. 17 и 70 УК РФ. Одни
криминалисты полагают, что уже сам по себе факт вынесения обвинительного приговора следует расценивать как осуждение за совершенное лицом преступление, а значит, совокупность преступлений возможна лишь в случаях,
когда повторное преступление совершено до вынесения обвинительного приговора суда за ранее совершенное преступное деяние. Если же повторное
преступление совершено после вынесения обвинительного приговора суда за
предыдущее преступление, содеянное следует признавать совокупностью
приговоров, даже если обвинительный приговор суда не вступил в законную
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силу.1 Другие ученые доказывают, что об осуждении лица можно вести речь
лишь с момента вступления в законную силу обвинительного приговора суда, и если повторное преступление совершено после вынесения обвинительного приговора суда за ранее совершенное преступление, но до его вступления в законную силу содеянное необходимо расценивать как совокупность
преступлений.2 Такая же неопределенность по вопросу о разграничении совокупности преступлений и совокупности приговоров наблюдалась и в судебной практике.3 В связи с указанной неопределенностью уголовного закона, получившего неоднозначное понимание в правоприменительной практике, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 36 Постановления
от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»4 указал, что «при совершении лицом нового
преступления после провозглашения приговора за предыдущее преступление
судам следует исходить из того, что, поскольку вынесение приговора завершается его публичным провозглашением, правила назначения наказания по
совокупности приговоров (статья 70 УК РФ) применяются и в случае, когда
на момент совершения осужденным лицом нового преступления первый приговор не вступил в законную силу». Не вдаваясь в дискуссию об обоснованности такого решения, отметим, что п. 36 указанного Постановления Пленума имеет непосредственное нормативное значение, так как предписывает
один из двух альтернативно возможных вариантов понимания ч. 1 ст. 17 и

См.: Курс уголовного права. Общая часть. Т. 2. Учение о наказании / Под ред.
Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. – М., 1999. – С. 137; Уголовное право России. Т. 1.
Общая часть / Под ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. Красикова. – М., 1998. – С. 455–456;
Губаева Т., Малков В. Назначение наказания по совокупности преступлений // Российская
юстиция. – 1998. – № 6. – С. 7–8.
2
См.: Ображиев К.В. Проблемы совокупности приговоров в уголовном праве. – Ставрополь, 2003. – С. 24; Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. – С. 360–361;
Жинкина Е.Ю. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности
приговоров: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2002. – С. 12–13.
3
См., например: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за II
квартал 1999 г. по уголовным делам // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2000. – № 1. – С. 17.
4
Российская газета. – 2007, 24 января.
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ст. 70 УК РФ, конкретизируя тем самым содержание соответствующих уголовно-правовых норм.
Ярким примером, иллюстрирующим нормативное значение постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, является Постановление от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем», которое конкретизировало понятие «доход» в составе незаконного предпринимательства
(ст. 171 УК РФ). В течение длительного времени этот признак состава незаконного предпринимательства понимался в уголовно-правовой литературе и
правоприменительной практике крайне неоднозначно. Если одни ученые доказывали, что доход в составе незаконного предпринимательства необходимо
исчислять как всю сумму выручки, полученную лицом от незаконной предпринимательской деятельности, без учета расходов, которые он понес в процессе этой деятельности,1 то другие, напротив, настаивали на необходимости
вычета понесенных расходов, отождествляя доход с прибылью.2 Весьма непоследовательно решался этот вопрос и в судебной практике, которая в первые два года действия УК РФ придерживалась одной точки зрения (доход –
это выручка без учета понесенных расходов), а затем, после ряда решений
Верховного Суда Российской Федерации по конкретным делам, восприняла
другую позицию (доход – это прибыль). Неопределенность соответствующего признака состава незаконного предпринимательства разрешило Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23, согласно которому «под доходом в
статье 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ,
услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятель-

См., например: Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб., 1999. – С. 94;
Яни П. Доход от незаконного предпринимательства // Законность. – 2000. – № 6. – С. 35–
36.
2
См., например: Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности.
Комментарий к главе 22 УК РФ. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 65; Устинова Т. Ответственность за незаконную предпринимательскую и банковскую деятельность // Законность,
1999. – № 7. – С. 17.
1
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ности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности» (п. 12). Предписав
один из двух альтернативно возможных вариантов понимания дохода в
ст. 171 УК РФ, Пленум Верховного Суда Российской Федерации осуществил
нормативную конкретизацию соответствующего признака состава незаконного предпринимательства, сняв тем самым смысловую неопределенность
уголовного закона. При этом установленное в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации понятие дохода непосредственным образом повлияло на содержание уголовно-правовой нормы об ответственности
за незаконное предпринимательство, расширило сферу ее применения, что
само по себе говорит о нормативности соответствующего предписания.
Нормативное значение имеют и постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, в которых осуществляется конкретизация оценочных уголовно-правовых понятий и признаков составов преступлений. Перечисляя конкретные обстоятельства, которые охватываются оценочным
признаком, либо устанавливая определенные критерии оценки, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации уточняют содержание
уголовно-правовой нормы, доопределяют ее объем, что не может не иметь
нормативного значения.1 Не случайно Н.Ф. Кузнецова предлагает выделить
оценочные признаки, «раскрытые» в постановлениях Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, «в группу законодательно оценочных (нельзя
описать), но практически и теоретически достаточно конкретизированных и
потому по существу во многом утративших признаки оценочных».2 Так,
например, оценочный признак особо квалифицированного состава склонения
к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ч. 3
ст. 230 УК РФ) – «иные тяжкие последствия» – получил подробную конкреМадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс»,
2002. – С. 149.
2
Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы
квалификации преступлений» / Науч. ред и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. – М.:
Издательский Дом «Городец», 2007. – С. 140.
1

328

тизацию в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 15 июня 2006 г. №14 «О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».1 Согласно п. 28 названного Постановления,
«под иными тяжкими последствиями следует понимать самоубийство или
покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него наркотической
зависимости, тяжелое заболевание, связанное с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ, заражение ВИЧ-инфекцией и т.п.». Несмотря на то, что приведенный в п. 28 Постановления перечень иных тяжких
последствий является открытым, нормативное значение такой конкретизации
очевидно – если в результате склонения к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ наступит любое из указанных последствий, вопрос о применении ч. 3 ст. 230 УК РФ будет решаться именно на
основании Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а не в зависимости от усмотрения правоприменителя.
Немало вторичных уголовно-правовых предписаний, конкретизирующих оценочные понятия, содержится в Постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление».2 В частности, в п. 2 указанного Постановления конкретизировано, что «в части 1 статьи 37 УК РФ общественно опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, представляет собой деяние, которое в
момент его совершения создавало реальную опасность для жизни обороняющегося или другого лица. О наличии такого посягательства могут свидетельствовать, в частности: причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (например, ранения
жизненно важных органов); применение способа посягательства, создающего
1
2

Российская газета. – 2006, 26 июня.
Российская газета. – 2012, 03 октября.
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реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (применение
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, удушение, поджог
и т.п.). Непосредственная угроза применения насилия, опасного для жизни
обороняющегося или другого лица, может выражаться, в частности, в высказываниях о намерении немедленно причинить обороняющемуся или другому
лицу смерть или вред здоровью, опасный для жизни, демонстрации нападающим оружия или предметов, используемых в качестве оружия, взрывных
устройств, если с учетом конкретной обстановки имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Процитированные предписания, безусловно,
имеют нормативный характер, поскольку существенно уточняют основания
возникновения права на необходимую оборону, конкретизируют формы проявления общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием,
опасным для жизни обороняющегося или другого лица.
Эти и другие примеры демонстрируют, что в постановлениях Пленума
Верховного Суда Российской Федерации осуществляется не только интерпретация, но и нормативная подзаконная конкретизация уголовного закона.
Причем подзаконное нормотворческое развитие уголовного закона является
не исключением, не каким-то единичным случаем, а объективно обусловленной регулярной функцией постановлений Пленума. При этом тот факт, что
конкретизирующие уголовный закон положения, формулируемые Пленумом
Верховного Суда, имеют вторичный характер, производный от уже существующих уголовно-правовых норм, ничуть не препятствует признанию их
нормативности, как считают отдельные авторы.1 Как уже было отмечено,
правовая норма остается таковой вне зависимости от того, является ли она
«первичной», либо имеет производный, подзаконный характер.
И все же наиболее ярко нормативный характер постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации проявляется в тех случаях, когда
сформулированные в них положения компенсируют пробелы в уголовном законодательстве. Разумеется, постановления Пленума Верховного Суда Рос1

См., например: Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М., 1967. – С. 46.
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сийской Федерации не могут устранить пробел в уголовном законе, поскольку это исключительная прерогатива законодателя. Однако если сфера
уголовно-правового регулирования, в которой обнаружен пробел, не связана
с криминализацией деяния, для регулирования соответствующих отношений
могут применяться и, как показывает практика, успешно применяются постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, которые восполняют, таким образом, пробелы уголовного закона до их законодательного
устранения.
Так, например, хорошо известно, что пробел в законодательной регламентации обстоятельств, исключающих преступность деяния, длительное
время компенсировали Постановления Пленума Верховного Суда СССР от
4 декабря 1969 г. № 11 «О практике применения судами законодательства о
необходимой обороне» и от 16 августа 1984 г. № 14 «О применении судами
законодательства, обеспечивающих право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств». Задолго до появления в уголовном законе
упоминания о причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, указанные Постановления Пленума предписывали оценивать таковое (причинение вреда при задержании) по правилам о необходимой обороне, создавая тем самым правовую основу для исключения преступности
соответствующих деяний и восполняя пробел в советском уголовном законодательстве.
УК РФ также не лишен пробелов, которые до устранения их законодателем вынужден восполнять Пленум Верховного Суда Российской Федерации. Так, согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ мужчинам, осужденным к наказанию в виде лишения свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не
отбывавшим лишение свободы, отбывание наказания назначается в исправительной колонии общего режима. Мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений,
если осужденный ранее отбывал лишение свободы, отбывание наказания, в
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соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, назначается в колонии строгого режима. Что же касается ранее отбывавших лишение свободы мужчин, осужденных к лишению свободы за тяжкое преступление, при отсутствии признаков рецидива преступлений, то правила назначения им вида исправительного
учреждения в ст. 58 УК РФ не предусмотрены. Законодатель «забыл» об этой
категории осужденных к лишению свободы, вследствие чего в ст. 58 УК РФ
образовался пробел, требующий своего устранения путем внесения соответствующих изменений в уголовный закон. Пока же такие изменения в УК РФ
не внесены, восполняет образовавшийся пробел Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике
назначения и изменения судами видов исправительных учреждений». Согласно п. 3 этого Постановления, «в случае осуждения к лишению свободы за
умышленные преступления небольшой и (или) средней тяжести либо за тяжкое преступление лица мужского пола, ранее отбывавшего лишение свободы,
при отсутствии рецидива преступлений (например, если лишение свободы
отбывалось за преступление, совершенное по неосторожности или в несовершеннолетнем возрасте) отбывание наказания назначается в исправительной колонии общего режима». Соответственно, до устранения образовавшегося в ст. 58 УК РФ «правового вакуума» уголовно-правовые отношения,
возникающие при назначении вида исправительного учреждения указанным
категориям осужденных, регулируются именно процитированным п. 3 Постановления Пленума от 29 мая 2014 г. № 9.
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
восполняют регулятивную недостаточность уголовного закона и в части, касающейся назначения наказания. Так, например, согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ
наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой
тяжести впервые. Однако при этом УК РФ не регламентирует правила назна-
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чения наказания указанным категориям несовершеннолетних в случаях, когда санкция статьи, предусматривающей ответственность за совершение соответствующего преступления, содержит лишение свободы в качестве единственного вида основного наказания (например, ч. 2 ст. 112, ч. 1 и 2 ст. 120,
ч. 2 ст. 122 УК РФ). Компенсирует этот пробел Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания».1 Согласно абз. 3 п. 18 указанного Постановления, «если несовершеннолетнему в силу положений части 6 статьи 88 УК РФ не может быть назначено наказание в виде лишения свободы, а санкция статьи Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой он осужден, не
предусматривает иного вида наказания, то суду следует назначить ему другой, более мягкий, вид наказания, который может быть назначен несовершеннолетнему с учетом положений части 1 статьи 88 УК РФ. При этом в резолютивной части приговора необходимо указать на применение судом части
6 статьи 88 УК РФ».
До настоящего времени не устранен пробел уголовного закона в части, касающейся исчисления сроков давности применительно к продолжаемым и длящимся преступлениям, который компенсируется Постановлением
Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям».2
Не чем иным, как вынужденным восполнением пробелов в уголовноправовом регулировании, являются сформулированные в ряде постановлений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации правила квалификации
преступлений, которые практически не нашли отражения в уголовном законодательстве.3 К числу обладающих нормативной новизной правил квалифиРоссийская газета. – 2009, 11 ноября.
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
3
Представляется вполне обоснованной точка зрения, согласно которой отсутствие в УК
РФ многих правил квалификации преступлений необходимо расценивать как пробел в
уголовно-правовом регулировании (См.: Гаухман Л.Д. Проблемы УК РФ: бланкетность,
декларативность, казуистичность // Уголовное право в XXI веке. – М., 2002. – С. 58; Ка1
2
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кации преступлений, изложенных в постановлениях Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, в частности, относится правило квалификации
преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм с квалифицирующими и привилегированными признаками. Это правило квалификации преступлений сформулировано в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»,1 согласно которому «убийство не должно расцениваться как совершенное при квалифицирующих признаках, предусмотренных п. п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также при обстоятельствах, с которыми обычно связано представление об особой жестокости (в
частности, множественность ранений, убийство в присутствии близких потерпевшему лиц), если оно совершено в состоянии внезапно возникшего
сильного душевного волнения либо при превышении пределов необходимой
обороны». Нетрудно заметить, что установленное Пленумом Верховного Суда Российской Федерации правило преодоления конкуренции специальных
норм с квалифицирующими и привилегированными признаками полностью
соответствует принципам уголовного права. Однако при этом не менее очевидным является тот факт, что изложенное правило квалификации преступлений нельзя вывести из уголовного закона только лишь посредством толкования. Ни принципы уголовного права, ни УК РФ в целом не дают достаточных и необходимых логических оснований для такого вывода, что позволяет
считать сформулированное Пленумом Верховного Суда Российской Федерации правило квалификации преступлений самостоятельной коллизионной
нормой.2
Нельзя не отметить вклад Пленума Верховного Суда Российской Федерации в создание правил квалификации преступлений, совершенных в соучастии. Именно в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской
уфман М.А. Пробелы в уголовном праве: понятие, причины, способы преодоления. – М.,
2007. – С. 68–69).
1
Российская газета. – 1999, 09 февраля.
2
Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве: понятие, причины, способы преодоления. –
М., 2007. – С. 294.
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Федерации сформулировано правило, согласно которому преступление квалифицируется как совершенное группой лиц по предварительному сговору
только при условии, что в его совершении принимали непосредственное участие не менее двух соисполнителей (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», п. 8 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»1). Установленное Пленумом Верховного Суда Российской Федерации правило квалификации преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, вызывает немало критических замечаний2 (причем, на наш взгляд, совершенно
обоснованных), которые связаны, главным образом, с тем, что оно не соответствует ч. 2 ст. 35 УК РФ. Впрочем, это никак не влияет на судебную практику, которая исходит из обязательности соответствующего правила и последовательно применяет его для уголовно-правовой оценки действий соучастников. В любом случае факт остается фактом – рассматриваемое правило
квалификации преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, обладает нормативной новизной, так как его нельзя вывести из
ч. 2 ст. 35 УК РФ путем толкования. Не вытекает из уголовного закона и
установленное Пленумом Верховного Суда Российской Федерации правило,
согласно которому при признании преступления совершенным организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном
подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК
РФ (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105
УК РФ)», п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое»). Несомненной нормативной новизной отличается и соРоссийская газета. – 2002, 18 января.
См., например: Иванов Н. Соучастие в правоприменительной практике и доктрине уголовного права // Уголовное право. – 2006. – № 6. – С. 29–32.
1
2
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держащееся в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»1 правило квалификации преступлений, совершенных преступным сообществом (преступной организацией). Согласно
этому правилу, «при совершении участником преступного сообщества (преступной организации) тяжкого или особо тяжкого преступления его действия
подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных
частью 2 статьи 210 УК РФ и соответствующей частью (пунктом) статьи
Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом квалифицирующего
признака "организованная группа" (например, по пункту "а" части 4 статьи
162 УК РФ как разбой, совершенный организованной группой). Если состав
совершенного преступления не предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение его организованной группой, действия лица подлежат квалификации по части 2 статьи 210 УК РФ и соответствующей части
(пункту) статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, содержащей
квалифицирующий признак "группой лиц по предварительному сговору", а
при его отсутствии – по признаку "группой лиц"».
Весомым доказательством нормативной природы постановлений Пленума Верховного Суда может также явиться тот факт, что некоторые сформулированные в них положения впоследствии без каких-либо содержательных изменений трансформировались в законодательные уголовно-правовые
нормы. Так, например, определение организованной группы впервые было
сформулировано в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 мая 1990 г. № 3 «О судебной практике по делам о вымогательстве».2 Пленум Верховного Суда РСФСР указал, что «под организоРоссийская газета. – 2010, 17 июня. Впервые это правило квалификации было сформулировано в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
10 июня 2008 г. № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной организации)», которое в настоящее время утратило
силу.
2
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
1
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ванной группой, предусмотренной в качестве квалифицирующего признака
вымогательства (ч. 5 ст. 148 УК РСФСР), следует понимать устойчивую
группу из двух и более лиц, объединенных умыслом на совершение одного
или нескольких преступлений». Таким образом, Пленум Верховного Суда
РСФСР впервые определил устойчивость в качестве признака организованной группы. Спустя непродолжительное время цитируемое определение организованной группы практически без изменений было воспроизведено в ст.
171 УК РСФСР, которая была введена в УК РСФСР Федеральным законом от
1 июля 1994 г. № 10-ФЗ. Точно так же в ч. 4 ст. 35 УК РФ получил отражение
признак структурированности преступного сообщества (Федеральный закон
от 03 ноября 2009 г. № 245-ФЗ), который впервые был сформулирован в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня
2008 г. № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)» (утратило силу). Без
существенных изменений были восприняты уголовным законом и предписания п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 3 декабря
1976 г. № 16 «О практике применения судами законодательства по делам о
преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную
антиобщественную деятельность», согласно которому «взрослый участник
преступления, вовлекший в это преступление несовершеннолетнего, не достигшего возраста, указанного в ст. 10 Основ уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик (возраста, с которого наступает уголовная ответственность. – К.О.), должен рассматриваться независимо от форм
его участия в преступлении как исполнитель этого конкретного преступления
…». Впоследствии это положение, как известно, нашло отражение в ч. 2
ст. 33 УК РФ.
Означает ли это, что рассматриваемые предписания, сформулированные Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, приобрели нормативный характер только после их включения в уголовный закон? Думается,
что нет. Эти предписания и до законодательного закрепления имели норма-
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тивный характер, что позволило ввести их в уголовный закон с незначительными редакционными изменениями.
Итак, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации осуществляют нормативную конкретизацию уголовного закона и применяются для регулирования уголовно-правовых отношений при наличии пробелов в УК РФ, что позволяет с полным основанием говорить об их нормативном значении (о чем, кстати, дополнительно свидетельствует распространенная практика внесения в них изменений и дополнений1). При этом, как
отмечалась нами ранее, они обладают общеобязательной юридической силой,
что в совокупности с их нормативным характером приводит к однозначному
выводу – постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
являются юридическими источниками российского уголовного права. Вместе
с тем полагаем неверным считать постановления Пленума разновидностью
подзаконных нормативных правовых актов, как полагают некоторые специалисты.2 В отличие от последних, постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации содержат не только конкретизирующие нормативные
предписания, но и положения интерпретационного, организационного, информирующего характера, то есть имеют комплексную юридическую природу. Однако учитывая, что важнейшей (если не основной) функцией постановлений Пленума по уголовным делам является именно подзаконная конкретизация уголовного закона, их можно отнести к категории «подзаконно
ориентированных актов».3
См., например: Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 6
февраля 2007 г. № 7 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам»; от 03 декабря 2013 г.
№ 33 «О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 года № 2 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" и от 9 июля 2013 года № 24 "О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"»; от 03 декабря 2013 г. № 34
«О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 "О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и
незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"» и
др.
2
См.: Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. – М., 2003. – С. 360–361.
3
Концепции развития российского законодательства. – М.: Эксмо, 2010. – С. 59.
1
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Следует особо подчеркнуть, что, будучи юридическими источниками
уголовного права, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации являются подчиненными по отношению к уголовному закону, а точнее, должны являться таковыми. Иными словами, содержание постановлений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации в идеале должно ограничиваться только вторичными уголовно-правовыми нормами, которые лишь
конкретизируют положения УК РФ и имеют исключительно подзаконный
характер. Однако приходится с сожалением констатировать, что на практике
Пленум Верховного Суда Российской Федерации нередко создает первичные
уголовно-правовые предписания, причем не соответствующие уголовному
закону. Примеры не соответствующих УК РФ нормативных предписаний,
сформулированных в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, неоднократно рассматривались на страницах юридической печати и, безусловно, хорошо известны специалистам (70,7 % опрошенных научных сотрудников и преподавателей отметили существование подобных предписаний), в связи с чем в очередной раз приводить их излишне.
Вместе с тем факт несоответствия некоторых постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации уголовному закону не может служить препятствием для признания их юридическими источниками уголовного права, как полагают отдельные специалисты.1 Как показывает практика,
иерархические коллизии правовых норм являются достаточно распространенными – подзаконные нормативные правовые акты нередко противоречат
федеральным законам, а федеральные законы, в свою очередь, далеко не всегда соответствуют Конституции России, что нисколько не препятствует признанию их формальными источниками права. А значит, и существование в
постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации отдельных положений, не соответствующих УК РФ, не может выступать серьезным
См., например: Кузнецова Н.Ф. Источники уголовного права / Источники российского
права: вопросы теории и истории: Учебное пособие / Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Норма, 2009. – С. 238; Рарог А.И. Судебный прецедент – источник уголовного права? // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2012. – № 4. – С. 3–8.
1

339

аргументом против признания их формальными источниками российского
уголовного права.
Может сложиться впечатление, что в официальном признании постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации источниками
российского уголовного права нет особой надобности, поскольку и без такого признания они на протяжении многих десятилетий фактически используются в этом качестве. Однако такое впечатление обманчиво, так как ситуация, когда постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
официально не признаны формальными источниками уголовного права, а
фактически являются таковыми, представляется ненормальной и чревата серьезными нарушениями прав человека.
Во-первых, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации изменчивы, причем их изменение может самым непосредственным
образом повлиять на содержание уголовно-правовых норм. Так, в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля
2000 г. № 7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних»1 (в настоящее время утратило силу) разъяснялось, что «преступления, ответственность за которые предусмотрена статьями 150 и 151 УК РФ,
являются оконченными с момента вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления либо антиобщественных действий независимо от того, совершил ли он какое-либо из указанных противоправных действий». Однако в новом Постановлении от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних»2 Пленум Верховного Суда изменил свою позицию относительно момента юридического окончания
указанных преступлений, указав, что «преступления, ответственность за которые предусмотрена статьями 150 и 151 УК РФ, являются оконченными с
момента совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к
1
2

Российская газета. – 2000, 14 марта.
Российская газета. – 2011, 11 февраля.
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преступлению, покушения на преступление или после совершения хотя бы
одного из антиобщественных действий, предусмотренных диспозицией части 1 статьи 151 УК РФ (систематическое употребление спиртных напитков,
одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством). Если последствия, предусмотренные диспозициями названных норм,
не наступили по не зависящим от виновных обстоятельствам, то их действия
могут быть квалифицированы по части 3 статьи 30 УК РФ и по статье 150 УК
РФ либо статье 151 УК РФ». Если бы подобное улучшение положения лица,
совершившего преступление, было осуществлено на уровне уголовного закона, то оно, безусловно, имело бы обратную силу. Однако оно связано не с изменениями ст. 150 и 151 УК РФ, а с трансформацией конкретизирующих
уголовно-правовых предписаний, содержащихся в Постановлении Пленума
Верховного Суда, что не позволяет придать этим предписаниям обратную
силу. Между тем по справедливому мнению 57,2 % опрошенных сотрудников правоприменительных органов, а также 57,7 % научных сотрудников и
преподавателей, постановление Пленума, которое улучшает положение лица,
совершившего преступление, должно иметь обратную силу (иной точки зрения придерживаются 37,0 % правоприменителей и 35,7 % ученых, остальные
затруднились с ответом).
Во-вторых, без официального признания постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации юридическими источниками уголовного права не решить весьма острую проблему обеспечения их соответствия уголовному закону. Только при условии такого признания постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации можно будет включить в предмет конституционного нормоконтроля1 и четко определить рамки
В настоящее время Конституционный Суд Российской Федерации исходит из того, что
«постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, как акты толкования
закона, не могут выступать самостоятельным предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации, но в силу части второй статьи 74 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" подлежат учету при принятии им решения по делу» (См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2046-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Стукова Ильи Юрьевича на нарушение его конституционных прав Перечнем
1
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нормотворческой судебной конкретизации уголовного закона. В противном
случае нам еще долго придется мириться с наличием в постановлениях Пленума уголовно-правовых предписаний, не соответствующих УК РФ, утешая
себя иллюзорной мыслью, что при обнаружении таких коллизий суды будут
отдавать предпочтение уголовному закону.
Что же касается решений Верховного Суда Российской Федерации по
конкретным делам, то идея о возможности признания их юридическими источниками уголовного права, которая бурно обсуждается в юридической литературе,1 не имеет, на наш взгляд, серьезных перспектив. Разумеется, было
бы неверным отрицать, что официально опубликованные решения Верховного Суда Российской Федерации по конкретным делам, а точнее, правовые позиции, содержащиеся в их мотивировочной части, выступают в качестве образца понимания и применения уголовно-правовых норм и, как правило, учитываются нижестоящими судами при отправлении правосудия. Кроме того,
нельзя не признать, что решения Верховного Суда Российской Федерации по
конкретным делам способны без изменения «буквы» уголовного закона существенным образом изменить содержание уголовно-правовой нормы.2 Дозаболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54, и пунктом 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 года № 8
"О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены
неотбытой части наказания более мягким видом наказания"» // Справочная правовая система «Консультант Плюс»).
См., например: Дроздов Г.В. Правовая природа разъяснений закона высшими органами
судебной власти // Государство и право. – 1992. – № 1. – С. 75–77; Кулыгин В.В. Этнокультура уголовного права. – М., 2002. – С. 118–130. Необходимо отметить, что в ранее
изданной монографии мы также отстаивали точку зрения о необходимости признания решений Верховного Суда Российской Федерации по конкретным делам формальными источниками уголовного права (См.: Судебный прецедент в уголовном праве России. –
Ставрополь, 2002. – С. 59–60). Однако дальнейшие исследования системы юридических
источников российского уголовного права заставили нас переосмыслить этот тезис, чему в
немалой степени способствовала конструктивная критика (См.: Пудовочкин Ю. Новый
взгляд на источники уголовного права (рецензия на монографии: Ображиев К.В. Судебный прецедент в уголовном праве России. Ставрополь, 2002; Ибрагимов М.А., Ображиев К.В. Нормативные акты иных отраслей права как источники уголовного права. Ставрополь, 2005) // Уголовное право. – 2006. – № 3. – С. 140–144).
2
Наумов А.В. Судебный прецедент как источник уголовного права // Российская юстиция.
– 1994. – № 1. – С. 8–11.
1

342

статочно вспомнить известную ситуацию с пониманием беспомощного состояния потерпевшего при убийстве. Так, например, в 1997 г. Верховный Суд
Российской Федерации квалифицировал убийство спящего человека по п. «в»
ч. 2 ст. 105 УК РФ, признав тем самым сон беспомощным состоянием потерпевшего.1 Однако в 2000 г. в Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации был опубликован ряд решений, в которых Верховный Суд указал, что
убийство спящего не может расцениваться как убийство лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии.2 Эти решения изменили
судебную практику и фактически сузили сферу применения п. «в» ч. 2 ст. 105
УК РФ.
Не отрицая важнейшего значения казуальных решений Верховного
Суда Российской Федерации для понимания и применения уголовного закона, возьмемся, тем не менее, утверждать, что отмеченные обстоятельства не
могут служить достаточно вескими доказательствами необходимости признания их юридическими источниками отечественного уголовного права.
При решении этого весьма непростого вопроса нельзя не учитывать целый
ряд других факторов, свидетельствующих отнюдь не в пользу высказанной
точки зрения.
Прежде всего, вызывает сомнение общеобязательность единичных
решений Верховного Суда Российской Федерации по конкретному уголовном делу. Они воспринимаются в качестве образца понимания и применения
уголовного закона в силу своей убедительности, но юридической обязанности следовать правовой позиции, выраженной в решении Верховного Суда
Российской Федерации по конкретному делу, у судов нижестоящих инстанОпределение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации № 75-097-19 по делу Ревина (См.: Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за II квартал 1997 г. по уголовным делам // Бюллетень Верховного
Суда Российской Федерации. – 1997. – № 12).
2
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации № 749п99 по делу Т. (См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за III квартал 1999 г. по уголовным делам // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. – 2000. – № 5); Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2000. – № 8.
1
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ций и других правоприменителей нет. Что же касается воздействия решений
Верховного Суда Российской Федерации по конкретным делам на судебную
практику, то она, как правило, изменяется под влиянием ряда решений высшей судебной инстанции (что, кстати, характерно для большинства стран,
относящихся к романо-германской правовой семье1). Иными словами, нижестоящие суды в гораздо большей степени ориентируются на сложившуюся
практику Верховного Суда Российской Федерации, нежели на его единичное
решение по конкретному делу.2
Кроме того, нельзя упускать из вида тот факт, что правовые позиции,
сформулированные в решениях Верховного Суда Российской Федерации по
конкретным делам, являются «побочным продуктом» деятельности по отправлению правосудия. Если для постановлений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации разрешение неопределенности и конкретизация уголовного закона является основной и регулярной функцией, то при вынесении
решения по конкретному уголовному делу Верховный Суд Российской Федерации должен, прежде всего, дать точную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) подсудимого и в случае признания его виновным
назначить справедливое наказание. Конечно же, при этом Верховный Суд
Российской Федерации осуществляет толкование уголовного закона, а отдельных случаях – при наличии пробела в УК РФ или регулятивной недостаточности уголовного закона – бывает вынужден выйти за пределы толкования (например, применить уголовный закон по аналогии либо выбрать один
из одинаково возможных вариантов понимания уголовно-правовой нормы).
Тем не менее, правовые позиции, изложенные в мотивировочной части решения Верховного Суда Российской Федерации, изначально «заряжены» не
на многократное применение (как постановления Пленума), а на разрешение
Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. – М., 2007. – С. 279;
Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс»,
2002. – С. 69–71.
2
Судебная практика в советской правовой системе / Под ред. С.Н. Братуся. – М., 1975. –
С. 61.
1
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конкретного уголовного дела, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не удивительно, что на содержание правовой позиции Верховного Суда
Российской Федерации, выработанной по конкретному уголовному делу,
весьма значительное влияние оказывают субъективные факторы,1 о чем свидетельствует отсутствие единообразного подхода к пониманию и применению одних и тех же уголовно-правовых норм в различных решениях (нередко вынесенных примерно в одно время). С учетом совокупности вышеизложенных обстоятельств возможность признания решений Верховного Суда
Российской Федерации по конкретным делам формальными источниками
российского права вызывает серьезные сомнения, что, впрочем, нисколько не
умаляет важного значения этих решений как образца понимания и применения уголовного закона.
Завершая параграф, еще раз подчеркнем его основные положения и
выводы.
1. Действующее законодательство, в отличие от советского, не содержит прямого указания об обязательности постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Однако это не означает, что постановления
Пленума утратили обязательный характер. Во-первых, об этом свидетельствует сам факт конституционного закрепления за Верховным Судом Российской Федерации полномочий давать разъяснения по вопросам судебной
практики. Во-вторых, обязательность постановлений Пленума подтверждается тем фактическим воздействием, которое они оказывают на субъектов уголовно-правовых отношений.
2. Содержание постановлений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации по уголовным делам не ограничивается интерпретацией УК РФ.
Практически в каждом из них можно обнаружить предписания, не выводимые из уголовного закона, которые осуществляют конкретизацию уголовноСм.: Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного
права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 212;
Нешатаева Т.Н. К вопросу об источниках права – судебном прецеденте и доктрине // Судебная практика как источник права. – М.: Юристъ, 2000. – С. 95.
1
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правовых норм, разрешают сложные уголовно-правовые вопросы, не имеющие однозначного законодательного решения, компенсируют пробелы в УК
РФ. Причем значение нормативной конкретизации, осуществляемой Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, в уголовном праве многократно возрастает, поскольку возможность конкретизации уголовного законодательства посредством принятия органами исполнительной власти подзаконных нормативных правовых актов существенно ограничена.
3. Подзаконное нормотворческое развитие уголовного закона является
не исключением, не каким-то единичным случаем, а объективно обусловленной регулярной функцией постановлений Пленума. При этом тот факт, что
конкретизирующие уголовный закон положения, формулируемые Пленумом
Верховного Суда, имеют вторичный характер, производный от уже существующих уголовно-правовых норм, ничуть не препятствует признанию их
нормативности. Правовая норма остается таковой вне зависимости от того,
является ли она «первичной», либо имеет производный, подзаконный характер.
4. С учетом общеобязательного и нормативного характера постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации их следует считать
юридическими источниками российского уголовного права. При этом содержание постановлений Пленума в идеале должно ограничиваться только вторичными уголовно-правовыми нормами, которые лишь конкретизируют положения УК РФ и имеют исключительно подзаконный характер. Между тем
на практике Пленум Верховного Суда Российской Федерации нередко создает первичные уголовно-правовые предписания, причем не соответствующие
уголовному закону. Однако это обстоятельство не может служить препятствием для признания постановлений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации юридическими источниками уголовного права, поскольку иерархические коллизии правовых норм – это достаточно обыденное явление.
5. Ситуация, когда постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации официально не признаны формальными источниками уго-
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ловного права, а фактически являются таковыми, представляется ненормальной. Во-первых, это препятствует ретроспективному действию постановлений Пленума, улучшающих положение лиц, совершивших преступления. Вовторых, без официального признания постановлений Пленума юридическими
источниками уголовного права не решить весьма острую проблему обеспечения их соответствия уголовному закону. Только при условии такого признания постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации можно
будет включить в предмет конституционного нормоконтроля и четко определить рамки нормотворческой судебной конкретизации уголовного закона.
6. В отличие от постановлений Пленума, решения Верховного Суда
Российской Федерации по конкретным делам не могут быть признаны юридическими источниками уголовного права. Во-первых, нижестоящие суды в
гораздо большей степени ориентируются на сложившуюся практику Верховного Суда Российской Федерации, нежели на его единичное решение по конкретному делу. Во-вторых, правовые позиции, сформулированные в решениях Верховного Суда Российской Федерации по конкретным делам, являются
«побочным продуктом» деятельности по отправлению правосудия, тогда как
для постановлений Пленума разрешение неопределенности и конкретизация
уголовного закона являются основной и регулярной функцией. Поэтому на
содержание правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выработанной по конкретному уголовному делу, весьма значительное влияние
оказывают субъективные факторы, о чем свидетельствует отсутствие единообразного подхода к пониманию и применению одних и тех же уголовноправовых норм в различных судебных решениях.

347

РАЗДЕЛ III. СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ФОРМАЛЬНЫХ (ЮРИДИЧЕСКИХ) ИСТОЧНИКОВ РОССИЙСКОГО
УГОЛОВНОГО ПРАВА
Глава I. Общая характеристика системы формальных (юридических)
источников российского уголовного права
§ 1. Интегративные свойства и типологические характеристики
системы юридических источников российского уголовного права
Положения и выводы предыдущих разделов диссертации не оставляют сомнений в том, что формальные источники российского уголовного права не ограничиваются только УК РФ, поскольку уголовно-правовые нормы
или нормативные предписания, входящие в их состав, содержатся в целом
ряде иных правовых актов. Вместе с УК РФ эти правовые акты выступают в
качестве относительно самостоятельных элементов системы юридических
источников российского уголовного права. Однако рассматривать формальные источники российского уголовного права в качестве системы заставляет
не столько множественность входящих в ее состав элементов, сколько целостный характер этой множественности. Так как целостность является основным, сущностным признаком любой системы, характеристику системы
юридических источников российского уголовного права представляется необходимым начать именно с изучения ее целостных (интегративных)
свойств, тем более, что «анализ системных свойств источников права позволяет дать интерпретацию широчайшего спектра вопросов, касающихся не
только природы и понятия источников права, но и самого права в его действительности, возможностей и детерминант рецепции отдельных элементов
национальных правовых семей».1
Гарашко А.Ю. Особенности системных свойств источников права: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 4.
1
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Напомним, что целостными (интегративными) свойствами принято
называть такие свойства системы, которые не сводятся к сумме свойств ее
элементов, то есть новые свойства, возникающие у системы в целом благодаря объединению ее элементов. Такого рода интегративные свойства, безусловно, характерны и для системы формальных источников российского
уголовного права.
В первую очередь следует отметить, что рассматриваемая система демонстрирует свойство синергетичности. Оно проявляется в том, что функциональные возможности системы юридических источников российского
уголовного права значительно превосходят функциональность составляющих
ее элементов.
Так, например, ни УК РФ, ни тем более иные юридические источники
российского уголовного права, взятые по отдельности, в подавляющем
большинстве случаев не способны служить формой выражения полной уголовно-правовой нормы, необходимой для регулирования конкретного правоотношения, входящего в предмет уголовного права. Это связано с тем, что в
УК РФ, как правило, закреплены далеко не все предписания, необходимые
для образования полной уголовно-правовой нормы; отдельные предписания,
входящие в ее состав, могут быть зафиксированы в Конституции Российской
Федерации, международных договорах, в нормативных актах иных отраслей
права, в подзаконных уголовно-правовых актах, в судебных решениях, имеющих нормативное значение. Следовательно, полная уголовно-правовая
норма, необходимая для правоприменения (например, для квалификации совершенного преступления и назначения наказания за его совершение), может
быть образована только путем объединения предписаний УК РФ с предписаниями, содержащимися в иных юридических источниках уголовного права,
то есть только путем интеграции последних с УК РФ в единую систему.
Конечно же, это не означает, что для получения полной уголовноправовой нормы необходимо задействовать все правовые акты, входящие в
систему формальных источников российского уголовного права. Система ис-
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точников, необходимая для воссоздания полной уголовно-правовой нормы,
формируется в зависимости от вида совершенного преступления, способа его
законодательного описания и других обстоятельств, то есть является переменной. Так, в некоторых случаях для образования рассматриваемой системы, выступающей в качестве формы выражения полной уголовно-правовой
нормы, достаточно двух источников – УК РФ и правового акта, в котором
выражена бланкетная часть уголовно-правовой нормы. В частности, государственные нормативные требования охраны труда, являющиеся неотъемлемой
частью уголовно-правовой нормы об ответственности за нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ), содержатся в нормативных правовых актах трудового законодательства – федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации. Следовательно, уголовноправовая норма об ответственности за нарушение требований охраны труда
интегрируется посредством объединения в систему УК РФ и соответствующих нормативных правовых актов трудового законодательства. Если же
бланкетная часть уголовно-правовой нормы содержится в Конституции Российской Федерации, международных договорах, либо подзаконных уголовно-правовых актах, для образования полной уголовно-правовой нормы необходимо задействовать соответствующую систему источников: «УК РФ –
Конституция России», «УК РФ – международный договор (договоры)», «УК
РФ – подзаконный уголовно-правовой акт». В других случаях для образования полной уголовно-правовой нормы необходимо объединение в систему
большего количества источников. Например, формальными источниками
полной уголовно-правовой нормы об ответственности за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов являются: УК РФ, который
определяет признаки состава соответствующего преступления и предусматривает санкцию за его совершение; Федеральный закон от 8 января 1998 г.
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№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»,1 который
определяет содержание ряда бланкетных признаков состава преступления,
предусмотренного ст. 228 УК РФ (устанавливает законодательные дефиниции наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также
деяний, образующих их оборот; определяет субъекты, основания и порядок
законного оборота указанных предметов); Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», которое содержит нормативные предписания, конкретизирующие признаки состава соответствующего преступления; Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса
Российской Федерации», которое наполняет своим содержанием один из
бланкетных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК
РФ – предмет этого преступления.
Приведенные примеры показывают, что в подавляющем большинстве
случаев внешней формой выражения полных уголовно-правовых норм является система взаимосвязанных юридических источников уголовного права.
Являясь переменной, эта система, тем не менее, всегда содержит один постоянный элемент – УК РФ, которому принадлежит монопольное право на установление признаков составов преступлений, определение наказуемости и
иных уголовно-правовых последствий преступных деяний. Иные юридические источники уголовного права, как правило, лишь подключаются к УК

1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 2. – Ст. 219.
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РФ, образуя с ним единую систему, которая является формой выражения
требуемой правоприменителю полной уголовно-правовой нормы.
Объединение формальных источников уголовного права в переменные системы, выступающие формой выражения полных уголовно-правовых
норм, детерминировано бланкетностью уголовного закона во всех формах и
видах ее проявления, а также регулятивной недостаточностью УК РФ (пробельностью, неопределенностью, противоречивостью). Причем со временем
названные факторы лишь усиливают свое влияние. В силу преимущественно
охранительной функции уголовного права, которое призвано своими специфическими средствами обеспечивать нормальное развитие позитивных общественных отношений, можно с высокой степенью вероятности говорить о
неизбежности процесса дальнейшей «бланкетизации» уголовного закона.
Учитывая возрастающую сложность уголовно-правового регулирования и
снижение уровня законодательной техники, вряд ли можно рассчитывать на
сокращение, а тем более, на полную ликвидацию дефектов уголовного закона
(пробелов, неопределенности, противоречий). Неизбежной остается и потребность в его нормативной конкретизации. Исходя из этого, приходится
признать, что уголовный закон попросту «обречен» на вступление в союз с
иными правовыми актами, поскольку самостоятельно, то есть без связки с
другими юридическими источниками уголовного права, он (уголовный закон) в большинстве случаев не может выразить требуемую правоприменителю уголовно-правовую норму в полном, завершенном виде.
Синергетический эффект от объединения юридических источников
уголовного права в единую систему проявляется не только на микроуровне –
при образовании полных уголовно-правовых норм, но и на макроуровне, то
есть на уровне отрасли уголовного права. В отраслевом масштабе рассматриваемая система обеспечивает согласованное действие функционально разнообразных источников уголовного права, всестороннее, комплексное регулирование уголовно-правовых отношений, что не под силу отдельным источникам (причем даже таким значимым, как УК РФ); позволяет субъектам со-
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ответствующих отношений воспользоваться всем существующим набором
уголовно-правовых предписаний (абстрактных и конкретных, относительно
стабильных и динамичных, специализированных и универсальных, национальных и международных).
Важнейшим интегративным свойством системы юридических источников российского уголовного права выступает ее адаптивность, которая
позволяет системе приспосабливаться к изменившимся условиям функционирования. В частности, она достигается за счет согласованного действия относительно стабильных собственно уголовно-правовых предписаний с динамично меняющимися предписаниями иных отраслей права. Соединяя УК РФ
с нормативными правовыми актами гражданского, административного, налогового и других регулятивных отраслей права, рассматриваемая система позволяет оперативно реагировать на происходящие в них изменения, соответствующим образом трансформируя содержание уголовно-правовых норм без
изменения в ядре этой системы – УК РФ. Так, например, известно, что сокращение видов экономической деятельности, подлежащих лицензированию,
влечет сужение сферы действия уголовно-правовой нормы об ответственности за незаконное предпринимательство; отмена либо, напротив, введение
какого-либо налога приводят к изменениям (сужению или расширению) содержания уголовно-правовых норм об ответственности за налоговые преступления; изменение размера административно наказуемого мелкого хищения неизбежно сказывается на содержании уголовно-правовых норм об ответственности за кражу, мошенничество, присвоение или растрату и т.д. При
этом содержание уголовно-правовых норм приспосабливается к изменениям,
происходящим в регулятивных отраслях права, именно благодаря объединению собственно уголовно-правовых предписаний с изначально неуголовным
нормативным материалом в единый регулятор, внешней формой выражения
которого и выступает система формальных источников российского уголовного права. Таким образом, рассматриваемая система выступает в роли своеобразного механизма, позволяющего совместить стабильность ее централь-

353

ного элемента, в качестве которого выступает УК РФ, с динамизмом охраняемых и регулируемых им позитивных общественных отношений. Это свойство во многом обеспечивается наличием разветвленных координационных
связей с нормативными актами иных отраслей права, которые неизбежно
возникают вследствие бланкетности УК РФ.
Адаптивность системы юридических источников российского уголовного права проявляется также в ее структурном приспособлении к изменяющимся факторам внешней среды. В ответ на внешнее воздействие (скажем,
изменение уголовной политики либо политической ситуации в целом, новеллы законодательства, потребности правоприменительной практики и т.п.) в
рассматриваемую систему включаются новые элементы (либо, напротив, исключаются те элементы, в которых отпала необходимость), меняются роль и
значение существующих элементов, трансформируются системные связи1
(хотя, надо признать, что соответствующие изменения происходят не очень
стремительно, что связано с определенной инерционностью системы, о чем
пойдет речь далее). Так, например, под влиянием современных негативных
процессов в сфере уголовного законотворчества в системе формальных источников уголовного права постепенно возрастает значение решений Конституционного Суда Российской Федерации, позволяющих сохранить уголовное законодательство в конституционно-правовом поле, а также постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, компенсирую-

Подобная структурная адаптация характерна и для системы юридических источников
российского права в целом. Как отмечает Б.Н. Топорнин, «появление новых, неизвестных
прежде источников права в сочетании с трансформацией уже имевшихся – это не случайность или поспешность и во всяком случае не надуманное явление, оторванное от жизненных реалий, а объективная потребность, вызов времени. Наряду с уже имеющимися и
проверенными жизнью правовыми инструментами такие вновь обретенные источники
права ныне успешно "работают", дополняя и обогащая имевшийся арсенал источников
права. Без них было практически трудно налаживать все более многообразные процессы
управления страной в целом, равно как и ее экономикой, культурой, политикой, внешними делами. Появление новых источников права становится убедительным свидетельством
здорового развития права, его устойчивости в меняющемся мире» (См.: Топорнин Б.Н.
Система источников права: тенденции развития // Судебная практика как источник права.
– М.: Юристъ, 2000. – С. 19).
1
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щих пробелы в УК РФ, снимающих его неопределенность, разрешающих
возникающие в нем противоречия.
Адаптируясь к изменившимся условиям внешней среды, система
юридических источников уголовного права, тем не менее, способна сохранять свои ключевые параметры (по крайней мере, до определенного предела),
что свидетельствует о наличии у нее свойства гомеостатичности, то есть
устойчивости, сохранении постоянства.1 Во-первых, это свойство проявляется в способности рассматриваемой системы преодолевать противоречия
между ее элементами за счет внутренних ресурсов (системосохраняющего
механизма), в частности, посредством субординационных (иерархических)
связей, которые обеспечивают подчинение, задают содержательное соответствие (непротиворечие) формальных источников уголовного права с меньшей юридической силой источникам с большей юридической силой. Соответственно, иерархические коллизии между юридическими источниками
уголовного права разрешаются в пользу источника, обладающего большей
юридической силой, что позволяет устранить возникший «сбой» субординации. При необходимости – когда какой-либо источник уголовного права
вступает в противоречие с Конституцией России – разрешению иерархической коллизии способствуют решения Конституционного Суда Российской
Федерации, которые лишают юридической силы правовой акт или отдельные
его положения, не соответствующие Основному закону.
Во-вторых, гомеостатичность системы формальных источников уголовного права проявляется в способности восполнять регулятивную недостаточность одних источников за счет подключения других, то есть посредством
В системологической литературе под гомеостатичностью системы понимается «поддержание интегративных параметров системы в допустимых пределах» (См.: Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. – М., 2000. – С. 51). «Отличительное свойство любой высокоорганизованной системы, – пишет А.В. Денисова, – заключается в ее способности к саморегулированию, самонастройке; каждая отдельная система обладает комплексом средств, регулирующих ее поведение таким образом, чтобы в
условиях динамичных изменений внешней среды и собственной внутренней структуры
были бы обеспечены ее устойчивость и безопасность» (См.: Денисова А.В. Системность
российского уголовного права: проблемы философской и юридической интерпретации:
монография. – Самара: Издательство «Самарский университет», 2014. – С. 81).
1
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функциональной дополнительности элементов данной системы. В частности,
в случае смысловой неопределенности, недостаточной конкретности или
противоречивости уголовного закона рассматриваемая система позволяет
подключать регулятивный потенциал нижестоящих источников – постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, предписания которых конкретизируют первичные уголовно-правовые нормы, снимают их неопределенность. При наличии пробела в УК РФ его регулятивную недостаточность также восполняют постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, которые компенсируют пробел в уголовном законе до
его законодательного устранения (этот способ восполнения пробелов уголовного закона является наиболее распространенным), либо, что встречается
гораздо реже, неполнота уголовного закона преодолевается путем подключения к нему конституционных предписаний, восполняющих соответствующий
пробел (например, предписания ч. 2 ст. 63 Конституции Российской Федерации дополняют ст. 13 УК РФ). Таким образом, «отсутствие урегулированности общественных отношений законом в тех случаях, когда это необходимо,
возмещается регламентированием их актами иных видов».1
Следует отметить, что объединение различных источников российского уголовного права в систему не только приводит к появлению интегративных свойств, присущих системе в целом, но и обуславливает возникновение
новых свойств у некоторых ее элементов. Иными словами, отдельные правовые акты, включенные в систему юридических источников российского уголовного права, под ее воздействием приобретают новые свойства, отсутствующие у них в изолированном состоянии. Прежде всего, это касается неуголовных нормативных правовых актов. Изначально они являются источниками иных отраслей права. Однако, будучи связанными с УК РФ в силу
неизбежной бланкетности последнего, неуголовные нормативные акты

Панько К.К. Методология и теория законодательной техники уголовного права России:
Монография. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. – С. 127.
1
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включаются в рассматриваемую нами систему, приобретая новое свойство –
служить одним из юридических источников российского уголовного права.
Итак, совокупность взаимосвязанных формальных источников российского уголовного права обладает целым рядом интегративных свойств, не
сводимых к сумме свойств отдельных источников. Именно эти интегративные свойства и заставляют рассматривать совокупность довольно разнообразных правовых актов, содержащих уголовно-правовые нормы или отдельные их предписания, как систему юридических источников российского уголовного права, как единую целостность, подчиняющуюся системным закономерностям.
К какому же классу систем можно отнести систему формальных источников российского уголовного права? Учитывая, что в специальной литературе разработано множество вариантов классификации систем, полагаем
возможным охарактеризовать рассматриваемую систему с нескольких различных позиций.
Прежде всего, система юридических источников российского уголовного права является иерархической, причем не только в юридическом смысле. Отнесение рассматриваемой системы к классу иерархических означает,
что, во-первых, она является элементом (подсистемой) более высокого уровня – системы формальных источников российского права в целом, а вовторых, что ее элементы тоже можно рассматривать как системы. Так,
например, УК РФ как элемент системы формальных источников уголовного
права также вполне может рассматриваться как система, состоящая из Общей
и Особенной частей, разделов и глав, статей. Таким образом, иерархичность
системы юридических источников российского уголовного права заключается в потенциальной делимости ее элементов, возможности представления их
в качестве относительно самостоятельных подсистем (впрочем, системное
строение элементов, образующих рассматриваемую систему, в рамках настоящей работы рассматриваться не будет, поскольку это не входит в задачи исследования).
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Система формальных источников российского уголовного права относится к типу сложных систем. Сложной считается система, состоящая из
множества взаимодействующих составляющих (подсистем), вследствие чего
сложная система приобретает новые свойства, которые отсутствуют на подсистемном уровне и не могут быть сведены к свойствам подсистемного
уровня.1 Исходя из этого, для вывода о сложности рассматриваемой системы
имеются все основания, поскольку в ней могут быть выделены подсистемы
нормативных правовых актов и иных источников (причем подсистема нормативных правовых актов также состоит из подсистем (подсистем второго
уровня) – законов и подзаконных актов); подсистемы международных и
национальных источников; подсистемы источников собственно уголовноправовых предписаний и источников бланкетной части уголовно-правовых
норм. Сложность системе формальных источников уголовного права дополнительно придают такие характеристики, как многообразие и неоднородность ее элементов, их функциональное различие; множество факторов
внешней среды, оказывающих воздействие на рассматриваемую систему;
наличие системосохраняющего механизма; разнообразие системообразующих связей; изменчивость структурного строения.
Система формальных источников российского уголовного права является централизованной. В специальной литературе, посвященной системным исследованиям, под централизованной принято понимать «такую систему, в которой один элемент или одна подсистема играет главную, или доминирующую, роль в функционировании всей системы».2 Этот элемент называют ведущим элементом или центром системы. В системе формальных источников российского уголовного права таким элементом, безусловно, является УК РФ. И дело здесь, конечно же, не в юридической силе, с точки зрения которой УК РФ заведомо «проигрывает» целому ряду источников (КонЛоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Основы теории сложных систем. – М. – Ижевск: НИЦ
«Регулярная и стохастическая динамика», 2007. – С. 3–6.
2
Холл А.Д., Фейджин Р.Е. Определение понятия системы // Исследования по общей теории систем. Сборник переводов. Общая редакция и вступительная статья В.Н. Садовского
и Э.Г. Юдина. – М., 1969. – С. 265.
1
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ституции России, нормативным решениям Конституционного Суда Российской Федерации, международным договорам). Центральное значение УК РФ
в рассматриваемой системе, в первую очередь, объясняется тем, что только
УК РФ определяет признаки составов преступлений и устанавливает уголовно-правовые последствия совершения преступных деяний для виновных. И
хотя предписаний, содержащихся в УК РФ, как правило, недостаточно для
образования полной уголовно-правовой нормы, что требует подключения
предписаний, содержащихся в иных правовых актах, именно УК РФ является
тем стержнем, вокруг которого объединяются в систему остальные юридические источники уголовного права. Иными словами, полная уголовноправовая норма может быть интегрирована только на базе УК РФ, к предписаниям которого и подключается нормативный материал, содержащийся в
иных источниках. Именно в этом смысле А.В. Денисова называет УК РФ
«основным источником российского уголовного права», а все иные юридические источники отрасли – дополнительными, поскольку, по справедливому
замечанию автора, «при регламентировании общественных отношений они
присоединяются к предписаниям Уголовного кодекса, образуя в сочетании с
ними единый регулятор». «Особенность правовых норм, содержащихся в
иных источниках уголовного права, – справедливо отмечает А.В. Денисова, –
состоит в том, что они не могут самостоятельно регулировать уголовноправовые отношения, поскольку, развивая или обслуживая положения уголовного законодательства, затрагивают лишь отдельные вопросы его применения».1
Являясь ядром системы юридических источников российского уголовного права, на котором, в конечном счете, замыкаются все связи между
элементами рассматриваемой системы, УК РФ в то же время должен содержательно соответствовать конституционным предписаниям. Поэтому тезис о
центральном, системообразующем значении УК РФ в системе формальных
Денисова А.В. Выявление и преодоление рассогласования положений УК РФ и предписаний уголовно-правового характера, содержащихся в федеральных законах иной отраслевой принадлежности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Самара, 2004. – С. 11.
1
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источников российского уголовного права вовсе не умаляет, а тем более, не
посягает на статус Конституции как нормативного правового акта, обладающего высшей юридической силой. Конституция Российской Федерации, вне
всяких сомнений, обладает большей юридической силой, чем УК РФ, и в
случае возникновения коллизии между ними приоритет, безусловно, принадлежит Основному закону. Однако претендовать на роль центра, ведущего
элемента рассматриваемой системы Конституция не может, так как она содержит лишь единичные уголовно-правовые (по содержанию, а не по форме)
нормы, большинство из которых к тому же продублированы в действующем
УК РФ и не устанавливают признаков составов преступлений.
Система формальных источников уголовного права имеет объективный характер, но при этом государственно-волевое, то есть субъективное
происхождение, поскольку состав этой системы и связи между ними определяется законодателем (в широком смысле этого слова) с учетом потребностей
уголовно-правового регулирования и иных факторов внешней среды. Именно
«компетентные правотворческие органы … издают юридические нормы,
объединяют их в тех или иных источниках, определяют внутреннее строение
нормативных актов, их субординацию и т.д.». Следовательно, «факторы общественного развития … приобретают "системообразующую силу" постольку, поскольку они преломляются в государственной воле, в деятельности
компетентных правотворческих органов».1 Поэтому рассматриваемую систему следует отнести к типу управляемых систем.
Разумеется, управляемость этой системы не означает, что она может
конструироваться произвольно. Источники уголовного права – это сложно
организованная система, а таким системам крайне противопоказано волюнтаристское управляющее воздействие; это чревато снижением эффективности системы либо полным ее разрушением. В основу ее конструирования
должны быть положены объективные закономерности, реально существующие потребности в преодолении тех диалектических противоречий уголовно1

Алексеев С.С. Структура советского права. – М.: «Юрид. лит.», 1975. – С. 46.
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правового регулирования, которые выступают для нее в качестве системообразующих факторов (хотя приходится признать, что на практике управляющее воздействие на рассматриваемую систему нередко подчинено конъюнктурным политическим соображениям,1 о чем пойдет речь в следующем параграфе).
Тем не менее, для нас крайне важно то, что система юридических источников уголовного права в той или иной мере подчиняется управлению.
Иными словами, «оптимизация развития системы источников российского
права … принципиально возможна в силу того, что развитие данной системы
– это не только самоорганизующийся, но и организуемый процесс».2 А значит, мы можем не только описать указанную систему, вскрыть законы ее
функционирования, но и определить перспективные направления ее оптимизации.
Систему юридических источников российского уголовного права
можно с полным основанием отнести к числу динамических систем, то есть
систем, состояние (свойства, структура) которой изменяются со временем.
Неоспоримым индикатором динамичности рассматриваемой системы является изменчивость ее структуры. За сравнительно небольшой период система
формальных источников российского уголовного права пополнилась несколькими новыми элементами – решениями Конституционного Суда Российской Федерации, международными договорами, решениями международных судов (в частности, решениями Европейского Суда по правам человека),
подзаконными уголовно-правовыми актами. Это неизбежно привело к
усложнению рассматриваемой системы, появлению новых и трансформации
существующих связей между входящими в ее состав правовыми актами, изКак справедливо отмечается в юридической литературе, «формирование и развитие
формальных основ построения системы источников права как нормативных положений,
посредством которых государство закрепляет содержание и иерархию признаваемых им
источников, – процесс, по своей природе политический» (См.: Жукова-Василевская Д.В.
Источники права России: тенденции формирования и развития: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. – М., 2009. – С. 12).
2
Жукова-Василевская Д.В. Источники права России: тенденции формирования и развития: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 25.
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менению места и значения последних. Причем, по всей видимости, трансформации указанной системы еще далеки от завершения: «Динамизм, с которым происходит развитие современной российской правовой системы, позволяет говорить о том, что система источников уголовного права будет претерпевать изменения и в дальнейшем»1 (подробнее о перспективах развития
системы юридических источников российского уголовного права речь пойдет далее).
Динамичность системы юридических источников российского уголовного права отчетливо проявляется и на микроуровне – при интеграции
полных уголовно-правовых норм, внешней формой выражения которых, как
правило, выступают переменные системы нескольких источников, объединенных вокруг УК РФ. Как уже отмечалось, конкретная система источников,
необходимая для воссоздания требуемой правоприменителю уголовноправовой нормы, формируется в зависимости от целого ряда обстоятельств –
вида совершенного преступления, способа его законодательного описания (в
частности, в зависимости от наличия или отсутствия бланкетных признаков,
отсылок к международным договорам; уровня абстрактности законодательных предписаний), законодательной техники (существование пробелов и
противоречий), наличия нормативной конкретизации предписаний УК РФ в
постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации и т.д. По
этому поводу Н.И. Пикуров пишет: «Одной из особенностей таких образований (уголовно-правовых норм, в качестве бланкетной части которых выступает неуголовный нормативный материал – К.О.) является их подвижная
структура, приспосабливающаяся к каждому индивидуальному случаю применения нормы уголовного права с бланкетными признаками. Это позволяет
уменьшить объем межотраслевых связей при квалификации конкретного
преступления. Например, состав уголовно-наказуемого нарушения правил
охраны труда (ст. 143 УК РФ) в целом связан с многочисленными нормативными актами, но реально, в момент конкретного нарушения (курсив – Н.П.),
1

Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации. – СПб., 2006. – С. 6.
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такая связь устанавливается лишь с одним или несколькими нормативными
предписаниями, которые были нарушены субъектом преступления».1
Отмечая динамичность системы формальных источников российского
уголовного права, следует иметь в виду, что ее изменчивость имеет определенные пределы, поскольку рассматриваемая система является инерционной.
Инерционность системы проявляется в том, что при любых воздействиях для
перехода из одного состояния в другое требуется некоторое время, то есть
происходит запаздывание реакции на воздействие,2 что, впрочем, характерно
не только для рассматриваемой нами отраслевой системы источников, но и
для источников права в целом: «Источники права – не та область правоведения, в которой происходят стремительные реформы. Перемены здесь накапливаются столетиями, проводятся постепенно, без спешки. Тем не менее, изменения происходят, а их темпы растут».3
По всей видимости, именно инерционностью системы юридических
источников российского уголовного права можно объяснить то, что ее элементом до настоящего времени официально не признаны постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, которые длительное время выполняют эту функцию de facto; что акты об амнистии, которые по своему значению приравнены к уголовному закону, до сих пор принимаются в
форме постановлений Государственной Думы Российской Федерации; что
эта система еще должным образом не восприняла некоторые новые для нее
элементы, например, постановления Европейского Суда по правам человека.
Инерционность системы формальных источников уголовного права
связана, главным образом, с консервативностью управляющего воздействия
на нее. Законодатель крайне неохотно идет на изменение этой системы и, бо-

Пикуров Н.И. К вопросу о границах системы уголовного права // Системность в уголовном праве. Материалы II Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая
– 1 июня 2007 г. – М., 2007. – С. 318.
2
Автономов А.С. Правовая онтология политики: к построению системы категорий. – М.,
1999. – С. 31.
3
Топорнин Б.Н. Система источников права: тенденции развития // Судебная практика как
источник права. – М.: Юристъ, 2000. – С. 37.
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лее того, нередко не желает официально признавать уже свершившиеся в ней
трансформации (например, тот факт, что важнейшим элементом рассматриваемой системы стали постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации), что детерминирует несовпадение реально применяемых и официально признанных источников уголовного права. Как правило, решение об
изменении системы источников уголовного права принимается только в
крайних случаях – когда происходит кардинальная трансформация факторов
внешней среды, в которых функционирует эта система. Так, беспрецедентное
по своим масштабам изменение системы источников российского уголовного
права в последнем десятилетии прошлого века произошло под влиянием и на
фоне смены общественно-политического строя, интеграции России в мировое сообщество, изменения правовой идеологии,1 принятия новой Конституции Российской Федерации. Однако после резкого «скачка» в своем развитии
рассматриваемая система вновь демонстрирует инерционность, что, в общемто, вполне закономерно, учитывая относительную стабильность факторов
внешней среды.
Завершая общую характеристику системы формальных (юридических)
источников российского уголовного права, хотелось бы отметить, что рассматриваемая система является открытой. В системологии к числу открытых относятся такие системы, которые способны обмениваться с окружающей средой массой, энергией и информацией.2 Исходя из этого, открытость
рассматриваемой системы не вызывает сомнений, поскольку она, с одной
стороны, испытывает воздействие со стороны внешней среды (системы юридических источников российского права в целом, других компонентов нациСтоит согласиться с тем, что «действующие сегодня формальные основы построения системы источников российского права, которыми государство закрепило содержание и
иерархию официально признанных им источников, отражают в первую очередь изменения, произошедшие в постсоветский период в официальной правовой идеологии» (См.:
Жукова-Василевская Д.В. Источники права России: тенденции формирования и развития:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 12).
2
Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа. Учебное пособие для вузов. –
М., 2007. – С. 108; Холл А.Д., Фейджин Р.Е. Определение понятия системы // Исследования по общей теории систем. Сборник переводов. Общая редакция и вступительная статья
В.Н. Садовского и Э.Г. Юдина. – М., 1969. – С. 267.
1
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ональной правовой системы – правотворчества, юридической науки и практики, уголовно-правовой политики и т.д.), функционирует и проявляет свои
интегративные свойства на ее фоне, а с другой стороны, сама оказывает
определенное воздействие на внешнюю среду, преобразовывая ее в собственных целях. Именно во взаимодействии с компонентами внешней среды
система юридических источников российского уголовного права проявляет
себя как единая целостность, именно под ее давлением выстраивается структура рассматриваемой системы. Исходя из этого, система формальных источников уголовного права не может рассматриваться изолированно; чтобы
познать эту систему, необходимо исследовать ее функционирование во
внешней среде, что и будет сделано в следующем параграфе.
Завершая параграф, хотелось бы акцентировать внимание на следующем.
1. Система юридических источников российского уголовного права
демонстрирует свойство синергетичности, которое проявляется в том, что
функциональные возможности этой системы значительно превосходят функциональность составляющих ее элементов. Так, например, ни УК РФ, ни тем
более иные юридические источники российского уголовного права, взятые
по отдельности, в подавляющем большинстве случаев не способны служить
формой выражения полной уголовно-правовой нормы, необходимой для регулирования конкретного уголовного правоотношения. Она может быть образована только путем объединения предписаний УК РФ с предписаниями,
содержащимися в иных юридических источниках уголовного права, то есть
только путем интеграции последних с УК РФ в единую систему. Синергетический эффект от объединения юридических источников уголовного права в
единую систему проявляется и в отраслевом масштабе – рассматриваемая система обеспечивает согласованное действие функционально разнообразных
источников уголовного права, всестороннее, комплексное регулирование
уголовно-правовых отношений, что не под силу отдельным источникам
(причем даже таким значимым, как УК РФ); позволяет субъектам соответ-
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ствующих отношений воспользоваться всем существующим набором уголовно-правовых предписаний (абстрактных и конкретных, относительно стабильных и динамичных, специализированных и универсальных, национальных и международных).
2. Важнейшим интегративным свойством системы юридических источников российского уголовного права выступает ее адаптивность, которая
позволяет системе приспосабливаться к изменившимся условиям функционирования. В частности, она достигается за счет согласованного действия относительно стабильных собственно уголовно-правовых предписаний с динамично меняющимися предписаниями иных отраслей права. Адаптивность
системы юридических источников российского уголовного права проявляется и в ее структурном приспособлении к изменяющимся факторам внешней
среды. В ответ на внешнее воздействие (скажем, изменение уголовной политики либо политической ситуации в целом, новеллы законодательства, потребности правоприменительной практики и т.п.) в рассматриваемую систему включаются новые элементы (либо, напротив, исключаются те элементы,
в которых отпала необходимость), меняются роль и значение существующих
элементов, трансформируются системные связи.
3. Адаптируясь к изменившимся условиям внешней среды, система
юридических источников уголовного права, тем не менее, способна сохранять свои ключевые параметры (по крайней мере, до определенного предела),
что свидетельствует о наличии у нее свойства гомеостатичности. Это свойство проявляется в способности рассматриваемой системы преодолевать противоречия между ее элементами за счет внутренних ресурсов (системосохраняющего механизма), в частности, посредством субординационных (иерархических) связей, а также восполнять регулятивную недостаточность одних
источников путем подключения других, то есть посредством функциональной дополнительности элементов данной системы.
4. Система юридических источников российского уголовного права
является: иерархической, поскольку она выступает в качестве элемента (под-
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системы) более высокого уровня – системы формальных источников национального права в целом, а ее элементы тоже можно рассматривать как системы; сложной, так как в ней могут быть выделены различные подсистемы
(подсистемы нормативных правовых актов и иных источников; международных и национальных источников; источников собственно уголовно-правовых
предписаний и источников бланкетной части уголовно-правовых норм); централизованной, поскольку один из ее элементов – УК РФ – играет роль центра, ядра системы; управляемой, так как она подчиняется управленческому
воздействию (по крайней мере, до определенных пределов) со стороны
правотворческих органов; динамической, о чем свидетельствует изменчивость ее структуры (появление новых элементов, возникновение новых и
трансформация существующих связей между ними); инерционной, так как ее
адаптация к изменившимся внешним факторам запаздывает во времени, что
связано, главным образом, с консервативностью управляющего воздействия
на нее; открытой, поскольку она, с одной стороны, испытывает воздействие
со стороны внешней среды, а с другой стороны, сама оказывает определенное воздействие на внешнюю среду, преобразовывая ее в собственных целях.
§ 2. Система формальных источников
российского уголовного права во внешней среде функционирования
Исследование системного объекта, каковым являются формальные
источники российского уголовного права, в методологическом плане неотделимо от изучения внешней среды его функционирования, поскольку интегративные свойства системы, ее структура и динамика, сама система как некое
целостное образование проявляют себя только во взаимодействии со средой.
На функционирование системы формальных источников уголовного
права России влияет множество взаимодействующих факторов, в связи с чем
представляется возможным говорить о существовании нескольких системных сред, определяющих ее свойства и системные параметры.
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Важнейшим фактором внешней среды для рассматриваемой системы
является континентальная (романо-германская) правовая семья, к которой
относится российское право. Несмотря на известные исторические события,
на время выбившие (правда, весьма условно) отечественную правовую систему из континентальной правовой семьи,1 генетически она развивалась и
продолжает эволюционировать в традициях романо-германского права, важнейшей отличительной особенностью которого, как известно, является именно источниковая база.
В правовых системах, относящихся к романо-германской семье, основным юридическим источником права традиционно считаются законы в
широком понимании, то есть нормативные правовые акты, тогда как иным
источникам права отводится второстепенная роль.2 При этом континентальное право накладывает существенные ограничения на возможность признания (по крайней мере – официального) формальными источниками права судебных решений, хотя фактически они выполняют эту функцию.3
Разумеется, российская правовая система не может не учитывать отмеченные особенности романо-германской правовой семьи, которые, безусловно, накладывают отпечаток и на систему юридических источников российского права (в том числе и уголовного). «Континентальное право, – пишет
Б.Н. Топорнин, – несомненно, оказывает довольно сильное влияние на сам
подход к источникам права и на формирование системы источников права».
Развивая эту мысль, он справедливо отмечает, что «увеличение многообразия
источников права в России, в частности, решение вопроса о роли судебной
Компаративисты выделили правовую систему СССР вместе с другими правовыми системами стран социалистического лагеря в так называемую «социалистическую семью
права» (См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности:
Пер. с фр. В.А. Туманова. – М., 1999. – С. 112–206).
2
По словам Р.Давида и К. Жоффре-Спинози, они занимают «подчиненное и меньшее место по сравнению с предпочитаемым классическим источником права – законом» (См.:
Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр.
В.А. Туманова. – М., 1999. – С. 118).
3
Как отмечает М.Н. Марченко, ситуация, при которой судебный прецедент формально не
признается, а фактически существует и применяется, «является довольно типичной для
стран романо-германского права» (См.: Марченко М.Н. Правовые системы современного
мира. – М., 2001. – С. 106).
1
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практики, не может не испытывать воздействия традиций континентального
права».1 В этой связи весьма показательным выглядит тот факт, что одним из
основных аргументов, к которому всякий раз апеллируют противники идеи о
возможности судебного правотворчества в условиях российской правовой
системы, является как раз принадлежность последней к континентальной
правовой семье.
Вместе с тем говоря о влиянии традиций романо-германского права
на развитие системы формальных источников российского права в целом и
уголовного права в частности, необходимо учитывать тенденцию сближения,
конвергенции континентального и общего права,2 которая находит свое проявление и во взаимном обогащении источниковой базы. С одной стороны, в
странах общего права возрастает роль статутов, то есть нормативных правовых актов, тогда как сфера применения судебных прецедентов постепенно
смещается в сторону толкования статутного права. С другой стороны, юридическая наука и практика в странах континентального права довольно осторожно, но, тем не менее, весьма последовательно, идут по пути признания
юридическими источниками права судебных решений,3 что разрушает казавшиеся незыблемыми представления об источниках романо-германского
права. Как отмечают в этой связи классики сравнительного правоведения
Р. Давид и К. Жоффре-Спинози, сложившийся подход, в соответствии с которым основным источником права в странах континентальной правовой се-

Топорнин Б.Н. Система источников права: тенденции развития // Судебная практика как
источник права. – М.: Юристъ, 2000. – С. 33.
2
Подробнее об этом см.: Маркова-Мурашова С.А. Существование и взаимодействие правовых систем современности в условиях правовой конвергенции // Юристъ-Правоведъ. –
2005. – № 1. – С. 16–22; Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. – М.,
2001. – С. 23–24; Тепляшин П.В. Романо-германская и англосаксонская правовые системы: сближение и роль в гармонизации российского права // Сравнительное правоведение:
наука, методология, учебная дисциплина. Материалы международной научнопрактической конференции, Красноярск, 25–26 сентября 2008 г. В 2-х частях. Ч. 1 / Отв.
ред.: Терешкова В.В. – Красноярск, 2008. – С. 42–45.
3
Подробнее об этом см.: Северэн Э. Роль судей и судебной практики в процессе нормотворчества // Судебная практика как источник права. – М.: Юристъ, 2000. – С. 47; Марченко М.Н. Особенности судебного прецедента в системе романо-германского права // Государство и право. – 2006. – № 8. – С. 22–28.
1

369

мьи всегда являлся и продолжает оставаться закон, «как бы много о нем не
говорили, фактически очень далек от реальности». Он никогда не был полностью принят практикой, и «в настоящее время в теории все более и более открыто признают, что абсолютный суверенитет закона в странах романогерманской правовой семьи является фикцией, и что наряду с законом существуют и другие, весьма значительные источники права».1
Отмеченная тенденция конвергенции различных правовых семей проявляет себя и отраслевом уровне, что не осталось незамеченным отечественными специалистами в области уголовного права. Одним из первых на сближение уголовного права стран романо-германской и англо-саксонской правовых семей, в том числе и в плане его (уголовного права) юридических источников, обратил внимание А.В. Наумов. Говоря о сближении основных систем
уголовного права, он указывает на заметное повышение роли судебного прецедента в системе европейского континентального права, что отражается и в
уголовном праве России (возрастание значения практики Верховного Суда
Российской Федерации для обеспечение единообразного применения уголовного закона, аннулирование отдельных уголовно-правовых предписаний на
основании решений Конституционного Суда Российской Федерации об их
неконституционности).2
Таким образом, континентальная семья права, обогащенная процессами конвергенции с англо-саксонской правовой семьей, уже не ставит
непреодолимых препятствий для признания судебных решений формальными источниками российского уголовного права, хотя исторические традиции
романо-германского права, безусловно, сохраняют свое влияние на рассматриваемую нами систему. Признав возможность и даже необходимость существования иных формальных источников права (помимо нормативных правовых актов), континентальная правовая семья, тем не менее, отдает предпоСм.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с
фр. В.А. Туманова. – М., 1999. – С. 75.
2
Наумов А.В. Сближение правовых систем как итог развития уголовного права ХХ в. и
его перспектива в XXI в. // Государство и право. – 1998. – № 6. – С. 56–57.
1
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чтение и приоритет именно закону (в широком смысле), и вряд ли когданибудь отступит от этого принципа, поскольку это грозит утратой ее идентичности. Применительно к системе юридических источников российского
уголовного права это, в частности, означает, что основной массив первичных
уголовно-правовых норм должен содержаться в уголовном законе, а постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации должны осуществлять лишь его толкование и подзаконную нормативную конкретизацию, но не корректировать уголовный закон, как это нередко бывает.
Поскольку система формальных источников российского уголовного
права является иерархической, очевидно, что в качестве фактора внешней
среды для нее выступает система более высокого уровня – система юридических источников российского права в целом. Являясь подсистемой (элементом) общей системы формальных источников национального права, система источников уголовного права, безусловно, испытывает ее влияние,
подчиняется ее параметрам и закономерностям.
Во-первых, общая система формальных источников российского права предопределяет состав рассматриваемой нами отраслевой подсистемы.
Коль скоро в составе общей системы юридических источников национального права отсутствуют такие элементы, как правовая доктрина, религиозные
тексты (Библия, Коран, Сунна, Талмуд), то, вполне очевидно, что и система
источников уголовного права не может иметь указанных элементов. В то же
время необходимо иметь в виду, что влияние общей системы юридических
источников российского права на состав отраслевой подсистемы не является
абсолютным. Так, например, в масштабах российского права в целом система
его формальных источников включает правовой обычай, который, в частности, используется в гражданском праве, однако для уголовного права с его
спецификой (в частности, повышенными требованиями к формальной определенности уголовно-правовых норм) такой юридический источник непригоден.
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Во-вторых, зависимость исследуемой нами отраслевой системы от
общей системы формальных источников национального права проявляется в
том, что элементы последней задают параметры для соответствующих элементов системы юридических источников уголовного права. Так, например,
очевидно, что международный договор не может претендовать на статус
юридического источника уголовного права России, если он не соответствует
требованиям, предъявляемым к нему общей системой источников российского права, которые установлены Федеральным законом от 15 июля 1995 г.
№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации». Общая система юридических источников российского права устанавливает единый для
всех нормативных правовых актов порядок опубликования и вступления в
силу,1 который, безусловно, распространяется и на нормативные правовые
акты, являющиеся формальными источниками уголовного права.
В-третьих, нельзя не отметить, что именно общая система юридических источников российского права диктует иерархическое соотношение
элементов отраслевой подсистемы. Иными словами, иерархическое соотношение юридических источников уголовного права изначально предопределено иерархией источников российского права в целом, хотя такого рода
иерархический диктат все же не является абсолютным. В юридической литературе признается, что иерархия отраслевых источников права может отличаться определенной спецификой. Так, например, С.В. Поленина и
Н.В. Сильченко отмечают, что «модель соотношения отдельных видов нормативно-правовых актов не может быть единой для всего … законодательства в целом, а зависимость между правовой силой акта и спецификой регулируемых общественных отношений имеет свои особенности в каждой
См.: Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. –
№ 8. – Ст. 801; Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. –
№ 22. – Ст. 2663.
1

372

структурной части (отрасли, а подчас и подотрасли, институте) законодательства». Исходя из этого, авторы делают вывод о том, что «анализ … типологического своеобразия отдельных видов нормативно-правовых актов в
иерархической структуре законодательства и создание их идеальных моделей
не могут быть проведены вне зависимости от специфики предмета и других
особенностей определенных отраслей законодательства».1 В этих рассуждениях, безусловно, имеется определенное рациональное зерно, так как системы отраслевых источников имеют разный состав, а один и тот же источник
может выполнять в различных отраслях совершенно разные функции. Так,
например, если в административном праве подзаконные акты выполняют
функцию непосредственного регулирования административных отношений,
развивая и дополняя положения соответствующих федеральных законов, то в
уголовном праве подзаконные акты (постановления Правительства Российской Федерации, принятые в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ) участвуют в регулировании уголовно-правовых отношений опосредованным образом, наполняя своими предписаниями отдельные бланкетные признаки составов преступлений, что не может не влиять на
их место в иерархии юридических источников уголовного права. Если в
иерархии юридических источников конституционного права нормативные
постановления Государственной Думы Российской Федерации однозначно
уступают по своей юридической силе федеральным законам, то в системе
формальных источников уголовного права постановления Государственной

Научные основы типологии нормативно-правовых актов в СССР / С.В. Поленина,
Н.В. Сильченко. – М.,1987. – С. 76–77. К аналогичному выводу приходит Д.В. ЖуковаВасилевская: «Значимость отдельно взятых реально действующих источников права не
зависит от их формально определенной юридической силы и не является постоянной, изменяется в зависимости от специфики отношений, в регулирование которых вовлекаются
содержащиеся в них нормы» (См.: Жукова-Василевская Д.В. Источники права России:
тенденции формирования и развития: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. –
С. 11).
1
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Думы Российской Федерации об объявлении амнистии приравнены к уголовным законам.1
Приведенные примеры не оставляют сомнений в том, что иерархическое соотношение формальных источников уголовного права хотя и определяется изначально иерархией источников российского права в целом, но все
же обладает определенной спецификой. С другой стороны, признавая существование некоторой специфики в иерархическом соотношении отраслевых
источников права, не стоит забывать о том, что «эта специфика не может и не
должна выходить за пределы общих для всей системы источников принципов
иерархического построения».2 Следовательно, ни специфика предмета и метода уголовно-правового регулирования, ни ярко выраженный охранительный характер уголовного права, ни иные его особенности (способность самым существенным образом ограничивать права и свободы личности; предельно возможная формализация; «ревностное» отношение со стороны государства к своему монопольному праву применять уголовное наказание и др.),
которые накладывают отпечаток на систему отраслевых источников, не могут служить причиной для отступления от общих принципов иерархического
строения источников права в отраслевой системе. Поэтому на систему формальных источников уголовного права в полной мере распространяются все
базовые иерархические установки, которые диктует общая система источников российского права. В частности, если Конституция Российской Федерации устанавливает, что при возникновении противоречия между федеральным законом и международным договором России приоритет отдается последнему (ч. 4 ст. 15), то этому коллизионному правилу должны подчиняться
См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июля 2001 г.
№ 11-П «По делу о проверке конституционности Постановления Государственной Думы
от 28 июня 2000 г. № 492-III ГД "О внесении изменения в постановление Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с
55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" в связи с запросом
Советского районного суда города Челябинска и жалобами ряда граждан» // Справочная
правовая система «Консультант Плюс».
2
Толстик В.А. Иерархия источников российского права: Дис. … д-ра юрид. наук. –
Н. Новгород, 2002. – С. 46.
1
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и уголовные законы, каким бы неудобным это правило не являлось для государственной власти и как бы не пытались отдельные представители уголовно-правовой науки обосновать обратное.
Наконец, в-четвертых, остается добавить, что и тенденции развития
системы юридических источников уголовного права России в известной мере
предопределены эволюцией общей системы источников российского права.
Говоря о взаимодействии системы формальных источников российского уголовного права с системой более высокого уровня – источниками
национального права в целом, следует отметить, что оно осуществляется,
главным образом, посредством общих элементов. Важнейшим элементом,
одновременно принадлежащим общей системе юридических источников российского права и рассматриваемой нами отраслевой системе, является Конституция Российской Федерации.1 Ранее мы отмечали, что в Конституции
России содержатся отдельные уголовно-правовые по своему содержанию
предписания (ч. 2 ст. 20, ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 50, ч. 2 ст. 63), а также положения,
выступающие в качестве бланкетной части некоторых уголовно-правовых
норм, что, собственно говоря, и позволяет считать Конституцию России одним из формальных источников уголовного права. Однако при этом совершенно очевидно, что это далеко не основная, а скорее, своего рода дополнительная функция Конституции Российской Федерации. Уникальность Конституции России заключается во всеобъемлющем предмете правового регулирования; помимо собственно конституционных норм, она содержит в себе
исходные положения и отправные нормативные предписания для всех отраслей российского права. Учитывая же тот факт, что Конституция Российской
Федерации обладает высшей юридической силой, с которой не может сравниться ни один другой правовой акт, ее по праву считают стержнем общей
системы источников юридических российского права, ее системообразуюПредставляется, что сказанное нисколько не противоречит положениям системного подхода, исходящего из принципа полисистемности, в соответствии с которым «любой объект окружающего мира принадлежит в качестве элемента одновременно многим системам» (См.: Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа. Учебное пособие для
вузов. – М., 2007. – С. 117).
1
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щим фактором. Все это заставляет рассматривать Конституцию России не
только как элемент системы формальных источников уголовного права, но и
как важнейший компонент внешней среды ее функционирования.
В этом качестве – в роли внешней среды функционирования системы
юридических источников уголовного права – Конституция Российской Федерации оказывает на рассматриваемую систему весьма значительное воздействие.1 Прежде всего, Конституция России выступает в качестве юридического основания для включения в систему формальных источников российского уголовного права ряда новых элементов. Так, устанавливая, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы» (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации), Основной закон
России обуславливает необходимость признания юридическим источником
российского уголовного права (впрочем, как и иных отраслей права) международных договоров. Именно Конституция Российской Федерации, которая
наделяет Конституционный Суд Российской Федерации полномочиями по
контролю за соответствием нормативно-правовых актов (в том числе и уголовных законов) конституционным предписаниям (п. «а» ч. 2, ч. 4 ст. 125) и
устанавливает, что нормативно-правовые акты или их отдельные положения,
признанные неконституционными, утрачивают силу (ч. 6 ст. 125), выступает
в качестве юридической первоосновы для признания формальными источни-

Вообще-то, влияние Конституции Российской Федерации на уголовное право исследовано в отраслевой науке достаточно хорошо; несомненно, позитивную роль в этом плане
сыграл I Всероссийский конгресс по уголовному праву, специально посвященный его
конституционным основам (См.: Конституционные основы уголовного права. Материалы
I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного
кодекса Российской Федерации. – М., 2006). Однако представители уголовно-правовой
науки в своих работах, главным образом, акцентируют внимание на то влияние, которое
Конституция России оказывает на содержание уголовно-правовых норм, оставляя при
этом на периферии научных исследований довольно существенную зависимость внешних
форм выражения последних от Конституции Российской Федерации. Нас же, исходя из
целей и задач настоящего исследования, в основном интересует как раз второй аспект, в
связи с чем мы сосредоточим внимание на воздействии Конституции России на отдельные
юридические источники отечественного уголовного права, то есть на внешние формы выражения уголовно-правовых норм, и их систему.
1
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ками уголовного права решений Конституционного Суда Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации устанавливает наименования
правовых актов, выступающих источниками уголовного права, порядок их
принятия и изменения, определяет, к чьей компетенции относится их принятие. В частности, Конституция России относит уголовное законодательство к
исключительному ведению Российской Федерации (п. «о» ст. 71), то есть
определяет, что уголовное законодательство принимается только на федеральном уровне, исключая тем самым возможность регионального уголовного правотворчества. Объявление амнистии, согласно Конституции Российской Федерации, отнесено к ведению Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (п. «е» ч. 1 ст. 103 Конституции России),
при этом установлено, что по вопросам, отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации, Государственная Дума принимает постановления (ч. 2 ст. 103 Конституции России). Таким образом, Основной закон России определяет, что акты об амнистии, являющиеся одним из элементов системы формальных источников российского уголовного права, принимаются
в форме постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Именно Конституция Российской Федерации задает основы иерархического соотношения юридических источников российского права, обеспечивая тем самым общие «правила» игры», соподчиненность нормативных актов, порядок разрешения коллизий между ними.1 Установленная Конституцией России иерархия правовых актов, безусловно, должна соблюдаться и в
системе источников уголовного права. В этой связи к числу конституционных положений, имеющих непосредственное значение для рассматриваемой
системы, следует отнести: положение о высшей юридической силе и прямом
действии самой Конституции Российской Федерации, которой не должны
противоречить иные источники права (ч. 1 ст. 15 Конституции России);
1

Конституция, закон, подзаконный акт. – М., 1994. – С. 14–16.
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предписания ч. 6 ст. 125 Конституции России, согласно которой «не соответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры
Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению»;
коллизионное правило, согласно которому при обнаружении противоречия
между федеральным законом и международным договором России приоритет
принадлежит последнему (ч. 4 ст. 15 Конституции).
Таким образом, если в качестве юридического источника российского
уголовного права Конституция Российской Федерации является формой выражения уголовно-правовых по содержанию норм и входящих в их состав
предписаний, то ее средообразующее значение для рассматриваемой системы
заключается, главным образом, в детерминации ее структуры. Выступая в
качестве одного из компонентов внешней среды функционирования системы
формальных источников российского уголовного права, Конституция России
задает для нее важнейшие системные параметры – определяет ее состав, отношения и связи между элементами.
На систему формальных источников уголовного права России влияют
и другие социально-юридические феномены, к числу которых с полным основанием следует отнести юридическую практику по уголовным делам, понимаемую в широком смысле (как деятельность правоприменительных органов и результаты этой деятельности, зафиксированные в правоприменительных актах). Именно юридическая практика выявляет потребность в появлении новых уголовно-правовых норм и предписаний, которые в зависимости
от их содержания, уголовно-политического значения, уровня конкретизации
должны получить внешнее выражение в одном из формальных источников
уголовного права или в системе таких источников. Так, выявляя дефекты
(пробелы, противоречия, неконкретизированность) уголовного закона, она
тем самым сигнализирует о необходимости их законодательного устранения
путем принятия федерального закона о внесении изменений в УК РФ либо о
необходимости разработки и принятия постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, которое временно восполнило бы пробел в уго-
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ловном законе, разрешило коллизию его предписаний или конкретизировало
его положения. Соответствующие изменения в УК РФ, новые постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации опять-таки разрабатываются на основе обобщения правоприменительной практики.
Юридическая практика самым непосредственным образом участвует
в формировании социального заказа на расширение системы формальных источников права (в том числе и уголовного) за счет включения в нее новых
элементов, равно как и на иные ее трансформации. Во многом именно правоприменительная практика, регулярно сталкивающаяся с нормативными правовыми актами, которые противоречат конституционным предписаниям, в
начале 90-х гг. прошлого столетия выявила потребность в судебном конституционном контроле, что предопределило появление в системе юридических
источников права нового элемента – решений Конституционного Суда Российской Федерации, многие из которых имеют уголовно-правовое значение.
Наконец, нельзя не отметить, что именно юридическая практика является
важнейшим индикатором применимости того или иного правового акта в качестве формального источника уголовного права. Так, например, если в уголовно-правовой науке вопрос о возможности признания постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации формальным источником уголовного права является предметом длительной и бурной дискуссии, то правоприменительная практика всегда считала и продолжает воспринимать содержащиеся в них предписания как юридически обязательные, не слишком
заботясь при этом об их официальном статусе.
Говоря о внешних факторах, влияющих на систему формальных источников российского уголовного права, нельзя не отметить отечественную
уголовно-правовую науку (доктрину).1 Во-первых, уголовно-правовая наука
Следует отметить, что отдельные авторы считают необходимым различать понятия
«правовая наука» и «доктрина права», полагая, что доктрина является общепризнанной
частью науки (См.: Бошно С.В. Доктрина как форма и источник права // Журнал российского права. – 2003. – № 12. – С. 70–71). Считая предлагаемое разграничение весьма
условным, мы будем употреблять понятия «наука уголовного права» и «уголовноправовая доктрина» в качестве равнозначных.
1
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оказывает определенное воздействие на правотворческий процесс в широком
смысле этого слова. Ее представители принимают участие в разработке и
экспертизе проектов уголовных законов, актов об амнистии, в разработке постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации; доктринальные позиции ученых учитываются при подготовке решений Конституционного Суда Российской Федерации о конституционности отдельных положений УК РФ. Правда, характерной тенденцией последнего времени стало
уменьшение влияния уголовно-правовой науки на правотворчество, «обезнаучивание» последнего, что особенно ярко проявляется в последнее десятилетие, начиная с широкомасштабной реформы УК РФ, осуществленной Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ.1
Во-вторых, именно уголовно-правовая наука дает «благословение» на
признание за тем или иным правовым актом статуса юридического источника
уголовного права, выступая тем самым в качестве немаловажного внешнего
фактора функционирования рассматриваемой системы, влияющего на ее развитие. Это влияние является разнонаправленным. С одной стороны, наука
уголовного права способна стимулировать развитие системы формальных
источников уголовного права, в частности, путем теоретического обоснования необходимости ее расширения за счет новых элементов, законодательного закрепления этой системы и т.п. С другой стороны, приходится констатировать, что уголовно-правовая наука может тормозить ее развитие, не замечая или не желая замечать фактически происходящие в ней трансформации
(прежде всего – расширение состава рассматриваемой системы и усложнение
связей между ее элементами). Достаточно сказать, что многие ее представители до сих пор отказываются признавать сам факт наличия множественности юридических источников российского уголовного права, продолжая тиражировать в учебниках, учебных пособиях и монографиях тезис об УК РФ
См.: Кузнецова Н.Ф. Наука российского уголовного права и законотворчество // История
развития уголовного права и ее значение для современности: Материалы V Международной научно-практической конференции, состоявшейся на юридическом факультете МГУ
им М.В. Ломоносова 26–27 мая 2005 г. – М., 2006. – С. 244, 264–265.
1
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как единственном источнике отрасли. Впрочем, подобные представления об
источниковой базе российского уголовного права постепенно уходят в прошлое. Будучи довольно инертной в плане представлений о юридических источниках уголовного права, уголовно-правовая наука, тем не менее, все же
вынуждена меняться под влиянием изменений, происходящих в рассматриваемой нами системе, что говорит о существовании между ней и доктриной
уголовного права двусторонних связей.
В числе компонентов внешней среды функционирования системы
юридических источников уголовного права нельзя не назвать уголовную политику. Несмотря на некоторые различия в подходах к пониманию сущности уголовной политики, ее содержания, целей и структуры,1 представители
уголовно-правовой науки солидарны в том, что уголовная политика является
одним из важнейших факторов, определяющих содержание уголовноправовых норм. Однако уголовная политика влияет не только на содержание
уголовно-правовых норм, но и на внешнюю форму их выражения. В подтверждение этого тезиса представляется необходимым обратить внимание на
следующие моменты.
Первым из них является влияние уголовной политики на круг субъектов уголовного законотворчества и уровень принимаемых ими уголовных законов. Как известно, советское уголовное законодательство было двухуровневым. На общесоюзном уровне действовали Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., «определяющие принципы и устанавливающие общие положения уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик», а также общесоюзные уголовные законы,
устанавливающие ответственность «за государственные и воинские преступления, а в необходимых случаях также и за иные преступления, направленные против интересов Союза ССР» (ст. 2 Основ). На республиканском уровне
См.: Босхолов С.С. Основы уголовной политики: Конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты. – М., 1999; Дагель П.С. Проблемы
советской уголовно-правовой политики: Учеб. пособие. – Владивосток, 1982; Лопашенко Н.А. Уголовная политика. – М., 2009; Тер-Акопов А.А. Уголовная политика Российской Федерации: Учеб. пособие. – М., 1999. и др.
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принимались уголовные кодексы союзных республик, в которых «воспроизводились, дополнялись, развивались и конкретизировались положения Основ
и других общесоюзных уголовных законов»,1 что позволяло учесть национальные и местные особенности соответствующих союзных республик.2 Новое российское государство, образованное после распада СССР, отказалось
от практики регионального уголовного законотворчества (на основании
п. «о» ст. 71 Конституции России 1993 г. уголовное законодательство было
отнесено к исключительному ведению Российской Федерации), причем представляется,

что

это

решение

было

обусловлено

именно

уголовно-

политическими соображениями, среди которых: стремление обеспечить
единство правового пространства в России в условиях возрастания центробежных тенденций; потребность в обеспечении равенства перед уголовным
законом всех российских граждан, вне зависимости от места их проживания
на территории России; стремление минимизировать риски принятия уголовно-правовых

норм,

не

соответствующих

критериям

социально-

криминологической обусловленности; необходимость эффективного противодействия организованной преступности, сферы интереса которой, как правило, не ограничиваются каким-то одним регионом, и др.
Влияние уголовной политики на систему источников российского
уголовного права можно проследить и на примере актов об амнистии, принятие которых продиктовано преимущественно уголовно-политическими соображениями. Об этом наглядно свидетельствуют преамбулы соответствующих
постановлений Государственной Думы Российской Федерации. В частности,
так называемые «чеченские» амнистии принимались: «в целях национального примирения, достижения гражданского мира и согласия» (Постановление
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от
13 декабря 1994 г. № 386-I ГД «Об объявлении амнистии в отношении лиц,
участвовавших в противоправных деяниях, связанных с вооруженными кон1
2

Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М., 1967. – С. 179–180.
Уголовное право. Часть Общая. – М., 1966. – С. 55.
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фликтами на Северном Кавказе»1); «руководствуясь гуманной целью освобождения лиц, насильственно удерживаемых на территории Чеченской Республики незаконными вооруженными формированиями, учитывая, что исчерпаны иные возможности решения этого вопроса мирным путем» (Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 9 февраля 1996 г. № 60-II ГД «Об объявлении амнистии в отношении лиц, участвовавших в противоправных действиях, связанных с вооруженным конфликтом на территории Республики Дагестан в январе 1996 года»2); «в целях укрепления гражданского мира и согласия в Российской Федерации, мирного урегулирования конфликта в Чеченской Республике» (Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от 12 марта 1997 г. № 1199-II ГД «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в связи с вооруженным конфликтом в Чеченской Республике»3). В дальнейшем цитировании
целей «чеченских» амнистий, равно как и амнистий общероссийского масштаба, наверное, нет необходимости, поскольку и без этого вполне очевидно,
что «амнистия, что бы там ни говорили, есть акт политический».4 Думается,
что, несмотря на критику института амнистии и периодически возникающие
предложения отказаться от ее применения,5 уголовно-политический характер
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
3
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
4
Голик Ю., Левашова О. Последняя «чеченская» амнистия // Уголовное право. – 2007. –
№ 2. – С. 119. Следует отметить, что о политической сущности амнистии писал еще
П.И. Люблинский: «Политический смысл амнистии, находивший свое выражение в различных правовых формах и институтах, проходит красной нитью во всей истории ее»
(См.: Люблинский П.И. Право амнистии: историко-догматическое и политическое исследование. – Одесса, 1907. – С. 42–43).
5
С предложением отказаться от применения амнистии, в частности, выступает С.Н. Собанин, который считает, что единственным основанием для применения досрочного освобождения от отбывания наказания должно являться исправление осужденного или снижение степени его общественной опасности. Амнистия же, которая распространяется на индивидуально неопределенный круг лиц, не позволяет учесть ни особенности личности
осужденного, ни степень его исправления, что приводит к нарушениям принципа справедливости при применении актов об амнистии (См.: Собанин С.Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. – Екатеринбург, 1993. – С. 158–159). Полагаем, что
это мнение не лишено резонных оснований. Только по трем амнистиям (1999, 2000,
1
2
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амнистии еще долго будет являться залогом сохранения актов об амнистии в
системе юридических источников российского уголовного права. Государственной власти, безусловно, выгодно иметь в своем арсенале удобный инструмент для корректировки уголовной политики и достижения иных политических целей, и вряд ли она в обозримой перспективе откажется от амнистии.
Влияние уголовной политики на систему источников российского
уголовного права может быть не только прямым (непосредственным), как это
имеет место в случае с актами об амнистии, но и косвенным. В частности,
побочным следствием беспрецедентных по масштабу бессистемных изменений, вносимых в УК РФ под влиянием конъюнктурных политических соображений, причем нередко с нарушением правил законодательной техники,
является существенное повышение значения постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, посредством которых Пленум вынужден компенсировать пробелы в уголовном законе, устранять возникающие в
нем противоречия (подробнее об этой тенденции речь пойдет далее).
Разумеется, на систему формальных источников отечественного уголовного права влияет и политика в целом («большая» политика), которая
является, пожалуй, наиболее мощным фактором внешней среды для рассматриваемой системы. Достаточно отметить, что именно благодаря смене политического режима и последующей интеграции России в мировое сообщество
стало возможным расширение рассматриваемой системы (равно как и источниковой базы российского права в целом) за счет включения в нее международных договоров и прецедентных решений международных судов (постановлений Европейского Суда по правам человека). А на фоне заметного
«охлаждения» отношений с западными международными партнерами (США
и Европейским Союзом), вызванного известными геополитическими событи2001 гг.) было освобождено от наказания в виде лишения свободы 259 893 человека, в отношении 112 685 – сокращена неотбытая часть наказания в виде лишения свободы,
772 068 – освобождены от наказаний, не связанных с лишением свободы, и иных мер уголовно-правового воздействия. При столь масштабном применении амнистии нельзя гарантировать, что под нее не попадут лица, не заслуживающие освобождения от наказания.
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ями и введением международных санкций в отношении России, не исключена вероятность того, что эти источники станут играть менее заметную роль в
указанной системе или вовсе будут исключены из нее. Так, некоторые российские парламентарии открыто призывают к тому, чтобы Российская Федерация вышла из Совета Европы,1 а значит, и из-под юрисдикции Европейского Суда по правам человека; не исключает такой возможности и Президент
Российской Федерации В.В. Путин.2 Реализация этих предложений автоматически приведет к «сжатию» системы источников российского права (в том
числе и уголовного).
В этой связи представляется необходимым подчеркнуть, что влияние
политических факторов на источники уголовного права, равно как и уголовное право в целом, не должно быть безграничным. В противном случае уголовное право рискует превратиться в политически ангажированный инструмент, средство, полностью подчиненное политической конъюнктуре. Система источников российского уголовного права имеет собственные законы
функционирования, которые не могут определяться только политическими
соображениями; иначе она, откликаясь на любое изменение политических
установок, попросту утратит устойчивость. Применительно к обсуждаемому
нами вопросу это означает, что ухудшение международных отношений России с европейскими партнерами (надеемся, временное) не должно использоваться в качестве повода для отказа от членства нашей страны в Совете Европы и выхода из юрисдикции Страсбургского Суда. В этом отношении мы
полностью разделяем весьма взвешенную позицию А.В. Наумова. Рассматривая перспективы развития уголовного права в контексте последних событий на Украине, он приходит к выводу, что «международно-правовые ин-

См.:
Россия
пригрозила
выйти
из
Совета
Европы.
URL:
http://lenta.ru/news/2008/09/15/kosachev/ (дата обращения: 31.07.2014); Россия готова выйти
из Совета Европы. URL: http://www.ntv.ru/novosti/897516 (дата обращения: 31.07.2014).
2
Об этом В.В. Путин заявил на встрече с парламентскими фракциями, состоявшейся в
г. Ялте 14 августа 2014 г., отметив при этом, что Европейский Суд по правам человека
«многие решения принимает политизированно, не защищает права, а исполняет политические функции» (См.: Российская газета. – 2014, 15 августа).
1
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струменты, включая общепризнанные нормы и принципы международного
права, реализуемые в международном правосудии – наши союзники … Как
при этом относиться к так называемым "европейским" ценностям (что однозначно подразумевает и общечеловеческие ценности, провозглашенные общепризнанными принципами и нормами международного права, не говоря
уже о Конституции Российской Федерации)? Хуже всего при этом встать в
"позу", заявляя, что мы проживем и без этого и даже лучше проживем… То
же самое касается и нашего отношения к международному правосудию. Уходить оттуда также не следует. Наоборот, надо всячески использовать этот
"рычаг" превращения в жизнь указанных принципов и норм международного
права».1
Юридические пределы воздействия политики на систему формальных
источников российского уголовного права должны определяться содержанием конституционных предписаний и принципами уголовного права. Так,
например, если по тем или иным политическим мотивам власть решит реанимировать идею регионального уголовного законотворчества, этому будут
препятствовать конституционные предписания об исключительной компетенции федерального центра в области уголовного законодательства (п. «о»
ст. 71 Конституции России), а также зафиксированные в отраслевом законодательстве предписания о равенстве граждан перед уголовным законом вне
зависимости от места жительства. Точно также невозможно, руководствуясь
политической конъюнктурой, исключить из системы источников уголовного
права международные договоры, поскольку таковые определены в ч. 4 ст. 15
Конституции Российской Федерации.
Безусловно, рассмотренные нами компоненты внешней среды функционирования системы формальных источников российского уголовного
права не исчерпывают ее (среду) в полном объеме. На функционирование исНаумов А.В. Уголовная политика и уголовное право в контексте событий на Украине
2014 г. // Современные тенденции развития российского уголовного законодательства: сб.
материалов круглого стола (Москва, 10 июня 2014 г.) / под общ. ред. О.Д. Жука; Акад.
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2014. – С. 17.
1

386

следуемой системы и отдельных ее элементов в той или иной мере оказывают влияние и другие факторы (экономические, этнокультурные, религиозные
и др.), которые не попали в фокус нашего исследования по причине ограниченности его объема. Впрочем, задача всеобъемлющего изучения внешней
среды системы юридических источников уголовного права и не ставилась,
поскольку «среда системы – это не просто взаимосвязь остального мира с некоторым объектом (системой), а выделенная взаимосвязь, без рассмотрения
которой исследовать данную систему невозможно».1
Завершая параграф, представляется необходимым еще раз подчеркнуть, что на систему формальных источников уголовного права России, ее
свойства и системные параметры влияет множество различных факторов, выступающих в качестве внешней среды ее функционирования:
1. Континентальная (романо-германская) правовая семья, которая
традиционно считает основным юридическим источником права нормативные правовые акты, отводя иным источникам второстепенную, подчиненную
роль. Применительно к системе юридических источников российского уголовного права это, в частности, означает, что основной массив первичных
уголовно-правовых норм должен содержаться в УК РФ, а постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации должны осуществлять
лишь его толкование и подзаконную нормативную конкретизацию, но не
корректировать уголовный закон.
2. Система юридических источников российского права в целом, которая предопределяет состав рассматриваемой системы, задает параметры
для соответствующих ее элементов, диктует их иерархическое соотношение.
Специфика уголовного права накладывает отпечаток на систему его источников, но не может служить причиной для отступления от общих принципов
иерархического строения источников права в отраслевой системе. Взаимодействие рассматриваемой системы с системой источников национального
Садовский В.Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. –
М., 1974. – С. 211.
1
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права в целом осуществляется, главным образом, посредством их общих элементов, важнейшим из которых является Конституция Российской Федерации.
3. Юридическая практика по уголовным делам, которая выявляет потребность в появлении новых уголовно-правовых норм, формирует социальный заказ на изменение системы источников уголовного права, а также является важнейшим индикатором применимости того или иного правового акта
в качестве формального источника уголовного права.
4. Уголовно-правовая наука, которая оказывает определенное воздействие на правотворческий процесс, обосновывает необходимость признания
за тем или иным правовым актом статуса юридического источника уголовного права и тем самым стимулирует или тормозит развитие исследуемой системы.
5. Уголовная политика, которая влияет не только на содержание уголовно-правовых норм, но и на внешнюю форму их выражения. В частности,
уголовно-политическими соображениями был продиктован отказ от регионального уголовного законотворчества, именно они обуславливают принятие
актов об амнистии. Влияние уголовной политики на рассматриваемую систему может быть не только прямым, но и косвенным. Так, побочным следствием бессистемных изменений, вносимых в УК РФ под влиянием конъюнктурных уголовно-политических соображений, является существенное повышение значения постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
6. Политика в целом («большая» политика), которая является, пожалуй, наиболее мощным фактором внешней среды для рассматриваемой системы. Именно благодаря смене политического режима и последующей интеграции России в мировое сообщество стало возможным расширение рассматриваемой системы за счет включения в нее международных договоров и прецедентных решений международных судов (постановлений Европейского
Суда по правам человека). А на фоне заметного «охлаждения» отношений с
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западными международными партнерами (США и Европейским Союзом) не
исключена вероятность того, что эти источники станут играть менее заметную роль в указанной системе или вовсе будут исключены из нее.
7. Влияние политических факторов на источники уголовного права,
равно как и уголовное право в целом, не должно быть безграничным. В противном случае уголовное право рискует превратиться в политически ангажированный инструмент, средство, полностью подчиненное политической
конъюнктуре. Система источников российского уголовного права имеет собственные законы функционирования, которые не могут определяться только
политическими соображениями; иначе она, откликаясь на любое изменение
политических установок, попросту утратит устойчивость. Юридические пределы воздействия политики на систему формальных источников российского
уголовного права должны определяться содержанием конституционных
предписаний и принципами уголовного права.
§ 3. Структурное строение системы
юридических источников российского уголовного права
Испытывая давление со стороны традиций континентальной правовой
семьи, общей системы источников российского права, уголовно-правовой
доктрины, правоприменительной практики, уголовной и «большой» политики, а также других факторов внешней среды, вступая во взаимосвязь друг с
другом, юридические источники уголовного права объединяются в единую
систему, в которой каждый из элементов занимает свое место в соответствие
с выполняемыми функциями, образуя тем самым структуру исследуемой системы.
Приступая к исследованию ее структуры, следует отметить, что в общей теории права структурное строение системы юридических источников
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права принято рассматривать с позиции их иерархии.1 Показательным в этом
плане является следующее высказывание: «Источники права, выстроенные
по принципу их иерархической соподчиненности, образуют систему источников права. Ее вертикальная структура строится таким образом, что предписания нисходящих источников права издаются на основе и во исполнение
норм вышестоящих источников и любая норма в рамках этой системы должна соответствовать нормам источника высшей юридической силы, замыкающего эту вертикаль».2 Аналогичное представление характерно и для отраслевой уголовно-правовой науки, в которой вопрос о структурном строении системы формальных источников уголовного права решается также преимущественно с иерархических позиций.3
Такой подход к структурному строению системы формальных источников российского уголовного права имеет большое значение, так как «строгое соблюдение требований иерархии, с одной стороны, способствует
предотвращению возникновения иерархических коллизий, с другой – является надежным средством их разрешения».4 Подчеркивая необходимость соответствия правовых актов более низкого уровня источникам, занимающим более высокое место в иерархии, иерархический принцип структурной композиции рассматриваемой системы при условии его последовательной реализации, безусловно, способствует развитию системных начал в уголовном праве,

См., например: Зивс С.Л. Источники права. – М., 1981. – С. 34–35; Источники права: вопросы теории и истории: Учебное пособие / Отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 2009. – С. 12–
15.
2
Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / Под общ. ред.
В.С. Нерсесянца. – М., 2008. – С. 265.
3
См.: Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации. – СПб., 2006. –
С. 208–209; Жук М.С. Форма выражения института права // Общество и право. – 2010. –
№ 1. – С. 140–145; Кайсин Д.В. Источники уголовно-правовой системы Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 36; Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С.
Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. – СПб.: Издательство
«Юридический центр Пресс», 2003. – С. 157.
4
Толстик В.А. Иерархия источников российского права: Дис. … д-ра юрид. наук. –
Н. Новгород, 2002. – С. 47.
1
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повышению качества уголовного правотворчества и правоприменения, а значит и укреплению законности.
Вместе с тем признавая высокую теоретико-прикладную значимость
иерархического подхода к изучению и конструированию системы юридических источников уголовного права, нельзя не отметить, что получить полное
представление об исследуемой системе только на его основе невозможно.
Во-первых, если рассматривать структурное строение системы юридических источников уголовного права России исключительно с иерархических позиций, то в поле зрения исследователя попадают лишь субординационные (иерархические) связи, тогда как иные связи между элементами рассматриваемой системы, без которых эта система попросту не сможет функционировать, остаются за рамками исследования.
Во-вторых, при иерархическом подходе, ориентированном только на
сравнительную юридическую силу различных правовых актов, не учитывается значимость конкретных формальных источников уголовного права для
рассматриваемой системы, игнорируется тот факт, что они выполняют в этой
системе различные функции. Так, например, если исходить из юридической
силы правовых актов и их места в иерархии, то неуголовные федеральные законы, предписания которых выступают в качестве бланкетной части уголовно-правовых норм, следует разместить на одном уровне с УК РФ и другими
уголовными законами (что, кстати, делают Ю.Е. Пудовочкин и С.С. Пирвагидов1). С точки зрения иерархии указанных нормативных правовых актов
это верно, но в системе формальных источников уголовного права они явно
не равноценны. УК РФ является основным источником уголовного права, на
долю которого приходится основная нагрузка по регулированию уголовноправовых отношений, тогда как неуголовные федеральные законы участвуют
в регулировании уголовно-правовых отношений косвенным образом, наполняя своими предписаниями бланкетные признаки составов преступлений.
См.: Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного
права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 157.
1
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Исходя из этого, иерархическое сопоставление указанных источников уголовного права представляется неверным, поскольку в рассматриваемой нами
системе между ними нет и быть не может субординационных (иерархических) связей. Связь между УК РФ и неуголовными федеральными законами,
предписания которых выступают в качестве бланкетной части уголовноправовых норм, имеет характер координации, а значит, иерархический подход к их соотношению непригоден.
Аналогичным образом обстоит дело с соотношением УК РФ и различного рода подзаконных нормативных правовых актов иных отраслей права, наполняющих своими предписаниями бланкетные признаки составов преступлений. Если абстрагироваться от отраслевой принадлежности указанных
источников уголовного права, то кодекс, безусловно, следует расположить
над подзаконными нормативными правовыми актами, поскольку он обладает
большей юридической силой. Однако в конкретной системе – системе формальных источников уголовного права – этот иерархический подход не срабатывает, поскольку между УК РФ и неуголовными подзаконными нормативными правовыми актами нет отношений субординации. Неуголовные
подзаконные нормативные правовые акты должны соответствовать не УК
РФ, а законам соответствующей отраслевой принадлежности. Что же касается их связи с УК РФ, то она имеет не вертикальный (субординационный), а
горизонтальный (координационный) характер, при котором неуголовные
подзаконные нормативные правовые акты предоставляют свои предписания
для уголовно-правовых нужд (наполнения нормативным содержанием бланкетных признаков составов преступлений), выступая тем самым в роли
«партнера» УК РФ, но не его «подчиненного».
Исходя из вышеизложенных соображений, необходимо признать, что
подходить к исследованию структурного строения системы формальных источников уголовного права России исключительно с иерархических позиций
методологически неверно, поскольку взаимодействие между элементами
этой системы не ограничивается иерархической субординацией. Получить
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полное представление о структурном строении исследуемой системы возможно только при условии учета иных системообразующих связей, существующих между юридическими источниками российского уголовного права, так как именно связи между элементами системы предопределяют ее
структуру.1
Разумеется, мы не претендуем на то, чтобы проанализировать все без
исключения связи, возникающие между различными юридическими источниками уголовного права. В конкретной системе между ее элементами может
существовать множество самых различных по своей природе и интенсивности связей, число которых иногда является настолько большим, что проанализировать все их технически не представляется возможным. Да и целесообразность сплошного анализа всех связей, существующих в системе, вызывает
некоторые сомнения, поскольку для функционирования системы в окружающей среде и сохранения ее стабильности имеют значение далеко не все связи между ее элементами, а лишь те, которые обуславливают возникновение и
сохранение интегративных, целостных свойств системы, обеспечивают ее
упорядоченность (системообразующие связи).
Это ориентирует наше исследование на поиск и изучение таких связей
между различными формальными источниками уголовного права, которые
придают их системе целостный характер, определяют закономерности ее
функционирования. К числу таковых представляется возможным отнести
вертикальные (иерархические и соответствующие им обратные связи) и горизонтальные (координационные) связи, которые заслуживают самостоятельного рассмотрения.
Рассматривая структурное строение системы формальных источников
уголовного права в вертикальной плоскости, следует в первую очередь обратить внимание на субординационные (иерархические) связи, которые обесНе случайно в системологической литературе подчеркивается, что «при одном и том же
составе элементов, но при различном взаимодействии между ними меняется и назначение
системы и ее возможности» (См.: Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа. Учебное пособие для вузов. – М., 2007. – С. 66).
1
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печивают подчинение, задают содержательное соответствие (непротиворечие) источников уголовного права с меньшей юридической силой источникам с большей юридической силой, то есть определяют иерархию источников
уголовного права. Обеспечивая содержательную и формальную подчиненность источников уголовного права с меньшей юридической силой источникам, обладающим большей юридической силой, субординационные связи являются тем самым залогом непротиворечивости уголовно-правового регулирования и устойчивости рассматриваемой системы.
Как уже было отмечено, в имеющихся немногочисленных публикациях, затрагивающих вопрос о системе юридических источников уголовного
права, элементы системы источников уголовного права располагаются в
иерархическом порядке. Однако при этом иерархическое соотношение конкретных правовых актов, входящих в изучаемую систему, определяется
весьма неоднозначно, в связи с чем указанный вопрос требует специального
рассмотрения.
Приступая к нему, следует отметить, что при всем разнообразии точек зрения относительно иерархического соотношения различных формальных источников уголовного права, практически ни у кого не вызывает сомнений иерархический приоритет Конституции Российской Федерации,
которая обладает высшей юридической силой, вследствие чего «законы и
иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции Российской Федерации» (ч. 1 ст. 15 Конституции России). Правда, отдельные правоведы, ссылаясь на ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, ставят на один уровень с Основным законом
России или даже выше него международные договоры, имеющие силу для
Российской Федерации.1 Однако подобные представления не получили существенного признания в отечественной юридической науке. Несмотря на тот
факт, что в ч. 1 ст. 15 Конституции России не содержится прямого указания о
См., например: Панько К.К. Методология и теория законодательной техники уголовного
права России: Монография. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. – С. 119–120.
1

394

ее иерархическом приоритете по отношению к международным договорам
России, как это имеет место применительно к законам и иным правовым актам, принимаемым в Российской Федерации, такой вывод с необходимостью
следует из конституционных предписаний: о высшей юридической силе Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 15); о том, что «не соответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению» (ч. 6
ст. 125).
При этом следует отметить, что в практической плоскости вопрос об
иерархическом соотношении Конституции Российской Федерации и международного договора России может возникнуть только в случае коллизии
между ними, чего в идеале можно не допустить в принципе. Как справедливо
отмечает О.Н. Ведерникова, принцип верховенства Основного закона «ограничивает имплементацию норм международного права одним важным условием – необходимостью соответствия нормам Конституции. Поэтому нормы
международного права, противоречащие Конституции РФ, имплементации
не подлежат. Во избежание противоречий международного права Конституции РФ наша страна не должна брать на себя международные обязательства,
противоречащие положениям Конституции».1 Снижению вероятности возникновения коллизий между Конституцией Российской Федерации и международными договорами может способствовать и более активное использование предварительного конституционного нормоконтроля. Обращая внимание
на это обстоятельство, Н.В. Витрук указывает, что «Конституционный Суд
проверяет соответствие Конституции не вступивших в силу международных
договоров … В практике Конституционного Суда за более чем десятилетний
период не было случая рассмотрения данной категории дел. Это настораживает, тем более что Конституция РФ обладает приоритетом по отношению к
международным договорам. В последнее десятилетие подписаны и ратиВедерникова О. Международное уголовное право: проблемы имплементации // Уголовное право. – 2003. – № 3. – С. 13.
1
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фицированы весьма важные для судеб России международные договоры, вокруг отдельных положений которых идут дискуссии. Назрела потребность
переломить сложившуюся ситуацию, что возможно осуществить путем введения правила об обязательной проверке (курсив – Н.В.) на соответствие
Конституции РФ не вступивших в силу международных договоров, которые
затрагивают права и свободы человека и гражданина, аналогично тому, как
это предусмотрено Федеральным конституционным законом от 2001 года "О
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации"».1
Поскольку Конституция Российской Федерации обладает высшей
юридической силой, ни один из правовых актов, относящихся к юридическим источникам уголовного права, не может ей противоречить; если же подобное противоречие все же возникнет, то конституционные положения будут применяться непосредственно, а противоречащее Конституции России
уголовно-правовое предписание будет заблокировано или утратит юридическую силу на основании решения Конституционного Суда Российской Федерации (разумеется, если соответствующее предписание станет предметом его
рассмотрения). Тем самым Конституция Российской Федерации обеспечивает стабильность функционирования системы источников уголовного права,
выполняя в ней системосохраняющую функцию.
Непосредственно за Конституцией России в вертикальной (иерархической) плоскости структурной композиции системы формальных источников
российского уголовного права располагаются решения Конституционного
Суда Российской Федерации. Надо признать, что юридическая сила решений
Конституционного Суда Российской Федерации и их место в иерархии источников российского права в целом и уголовного права в частности изучены
довольно слабо и оцениваются в литературе не всегда верно. Если одни автоВитрук Н.В. О некоторых особенностях использования решений Европейского Суда по
правам человека в практике Конституционного Суда Российской Федерации и иных судов
// Антология научной мысли: к 10-летию Российской академии правосудия. – М., 2008. –
С. 547.
1
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ры необоснованно принижают юридическую силу решений Конституционного Суда Российской Федерации, уравнивая ее с юридической силой федерального закона,1 то другие приравнивают ее к юридической силе самой
Конституции России.2 В этой связи хотелось бы отметить, что истина, как это
чаще всего бывает, лежит где-то посередине между приведенными оценками.
Юридическая сила решений Конституционного Суда Российской Федерации
вне всяких сомнений превышает силу не только федеральных законов, но и
федеральных конституционных законов, поскольку, во-первых, Конституционный Суд Российской Федерации своим решением может лишить эти законы юридической силы, а во-вторых, «юридическая сила постановления Конституционного Суда Российской Федерации о признании акта неконституционным не может быть преодолена повторным принятием этого же акта» (ч. 2
ст. 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации»).3 Что же касается соотношения юридической силы
решений Конституционного Суда Российской Федерации и Конституции
России, то ставить их на один иерархический уровень не вполне корректно
как по формальным, так и по содержательным основаниям. Как отмечает
М.Н. Марченко, «юридическая сила правовых позиций Конституционного
Суда, хотя и приравнивается (некоторыми авторами. – К.О.) к юридической
См.: Свечникова Н.В. Решения Конституционного Суда РФ – как источник конституционного права: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 90.
2
См.: Жук М.С. Форма выражения института права // Общество и право. – 2010. – № 1. –
С. 140–145.
3
В этой связи, по меньшей мере, неточной следует признать иерархическую модель системы источников уголовного права, представленную О.Н. Бибиком. По его мнению,
иерархия источников уголовного права может быть представлена следующим образом: 1)
Конституция Российской Федерации; 2) источники международного права, в том числе
международные договоры РФ, источники, содержащие общепризнанные принципы и
нормы международного права; 3) решения, принятые на референдуме Российской Федерации; 4) уголовное законодательство; 5) акты иных отраслей законодательства, в том
числе отдельные федеральные законы, акты законодательства Российской Федерации военного времени; 6) решения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (См.: Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации. – СПб., 2006. – С. 208–209). Расположение решений Конституционного Суда Российской Федерации на самом нижнем уровне иерархической вертикали формальных источников уголовного права России вызывает принципиальное несогласие.
1
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силе самой Конституции, тем не менее она не является по отношению к ней
однопорядковой, а тем более адекватной величиной. По отношению к юридической силе конституционных норм она отличается своим производным от
них, а следовательно, подчиненным, поднормативным характером».1 Таким
образом, в иерархии формальных источников российского уголовного права
решения Конституционного Суда Российской Федерации занимают подчиненное по отношению к Конституции место, обладая при этом большей юридической силой по сравнению с УК РФ и иными уголовными законами.
Иерархический приоритет решений Конституционного Суда Российской Федерации сохраняется и в отношении межгосударственных договоров России,
выступающих в качестве формальных источников российского уголовного
права, на что уже обращалось внимание во втором параграфе второго раздела
диссертации.
На третьем уровне иерархии юридических источников уголовного
права, связанных отношениями субординации, располагаются международные договоры России. Как неоднократно отмечалось, ч. 4 ст. 15 Конституции
России содержит прямое указание относительно приоритета международных
договоров России по отношению к федеральным законам, устанавливая, что
«если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Поскольку УК РФ и иные уголовные законы являются
разновидностью федеральных законов, указанное коллизионное правило и
вытекающие из него субординационные связи должны действовать и в системе источников уголовного права.
Однако, как известно, на отраслевом уровне иерархическое соотношение уголовного закона и международных договоров не получило четкого отражения. В ч. 2 ст. 1 УК РФ законодатель ограничился общим указанием, согласно которому «настоящий Кодекс основывается на … общепризнанных
принципах и нормах международного права». Конечно же, само по себе это
1

Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. – М., 2007. – С. 138.
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обстоятельство не препятствует непосредственному применению конституционного правила о приоритете международных договоров, так как Конституция Российской Федерации является актом прямого действия.
В то же время нельзя не учитывать, что применение указанного коллизионного правила в уголовно-правовой сфере ограничено предписаниями
УК РФ, согласно которым «новые законы, предусматривающие уголовную
ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс» (ч. 1 ст. 1 УК
РФ); «преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовноправовые последствия определяются только настоящим Кодексом» (ч. 1 ст. 3
УК РФ). Поэтому иерархический приоритет международных договоров России по отношению к УК РФ – в зависимости от вида расхождения между указанными юридическими источниками уголовного права – проявляет себя в
двух различных вариантах:
а) если несоответствие УК РФ международному договору России проявляется в том, что в национальном уголовном законе не предусмотрена
норма об ответственности за деяние, преступность которого определена
международным актом, то непосредственное применение последнего для регулирования уголовно-правовых отношений исключено. Приоритет норм
международного уголовного права будет заключаться в обязанности России
обеспечить соответствие национального уголовного законодательства действующим международным договорам путем криминализации соответствующего деяния в УК РФ во исполнение международно-правовых обязательств. Такой подход позволит реализовать основополагающий принцип
международного права pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться),
зафиксированный в ст. 26 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1963 г.;1
б) если противоречие, коллизия УК РФ с международным договором,
имеющим силу для России, не связана с различным объемом криминализации деяний, то приоритет международной договорной нормы означает воз1

Ведомости Верховного Совета СССР. – 1986. – № 37. – Ст. 772.
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можность ее непосредственного применения для регулирования уголовноправовых отношений.
Как уже было отмечено, отдельные международные договоры России,
входящие в систему источников российского уголовного права, дополняются
решениями международных судов, имеющими обязательную юридическую
силу и нормативное уголовно-правовое значение. В частности, Конвенцию о
защите прав человека и основных свобод в содержательном плане дополняют
постановления Европейского Суда по правам человека, которые фактически становятся неотъемлемой составной частью Конвенции, что дает основание считать их формальными источниками российского права (в том числе и
уголовного). При этом как Европейский Суд по правам человека, так и государства-участники Конвенции о защите прав человека и основных свобод
признают, что правовые позиции, выработанные в решениях Суда, обладают
равной с Конвенцией юридической силой.1 Такого же подхода придерживается и Конституционный Суд Российской Федерации, указывая, что «как и
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, решения Европейского Суда по правам человека – в той части, в какой ими, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права, дается толкование содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод …, – являются составной
частью российской правовой системы, а потому должны учитываться федеральным законодателем при регулировании общественных отношений и правоприменительными органами при применении соответствующих норм права».2 Следовательно, в системе источников российского уголовного права,
См.: Бондарь Н.С. Конвенционная юрисдикция Европейского Суда по правам человека в
соотношении с компетенцией Конституционного Суда РФ // Журнал российского права. –
2006. – № 6; Садчикова О.В. Решения Европейского Суда по правам человека и их значение для российской правоприменительной практики: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
М., 2009. – С. 15–16.
2
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 февраля 2007 г.
№ 2-П «По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376,
377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ "Нижнекамскнефтехим" и "Хакасэнерго", а также жалобами ряда граждан» // Российская газета. – 2007, 14 февраля.
1
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связанных субординационными связями, решения Европейского Суда по
правам человека, имеющие нормативное уголовно-правовое значение, должны быть расположены на одном иерархическом уровне с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Поэтому в случае возникновения противоречий между предписаниями УК РФ и постановлениями Европейского Суда по правам человека иерархический приоритет последних должен реализовываться с использованием тех же правил, которые сформулированы выше
применительно к международным договорам.
Признавая столь высокое место решений Европейского Суда по правам человека в иерархии источников российского уголовного права, равно
как и отечественного права в целом, нельзя не отметить, что в последнее
время Европейский Суд по правам человека посредством своих постановлений предпринимает попытки не только скорректировать федеральное законодательство России (констатируя тот факт, что установленное им нарушение Конвенции связано с дефектами нормативного регулирования), но и поставить под сомнение обоснованность решений Конституционного Суда Российской Федерации. В частности, в Постановлении от 7 октября 2010 г. по
делу «Константин Маркин (Konstantin Markin) против России», жалоба
№ 30078/06,1 Европейский Суд по правам человека выразил несогласие с
Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января
2009 г. № 187-О-О.2 Однако подобные попытки встретили решительный отСправочная правовая система «Консультант Плюс».
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 2009 г.
№ 187-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Маркина Константина Александровича на нарушение его конституционных прав положениями статей 13 и
15 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», статей 10 и 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих», статьи 32 Положения о
порядке прохождения военной службы и пунктов 35 и 44 Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей» // Справочная правовая система «Консультант Плюс». В этом решении Конституционный Суд Российской Федерации признал, что российское правовое регулирование, предоставляющее военнослужащим-женщинам возможность отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и не признающее такое право за военнослужащими-мужчинами (они могут
воспользоваться лишь кратковременным отпуском), не нарушает положения Конституции
о равенстве прав и свобод независимо от пола. Европейский Суд по правам человека, выразив несогласие с таким решением, отметил, что предоставление права на отпуск по ухо1
2
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пор со стороны Конституционного Суда Российской Федерации, высших
должностных лиц государства,1 а также широкой научной общественности.2
Как отметил в этой связи Председатель Конституционного Суда Российской
Федерации В.Д. Зорькин, «Конвенция как международный договор России
является составной частью ее правовой системы, но она не выше Конституции. Конституция в статье 15 устанавливает приоритет международного договора над положениями закона, но не над положениями Конституции. Монополия на истолкование положений Конституции и выявление конституционного смысла закона принадлежит Конституционному Суду. И поэтому истолкование Конституции, данное высшим судебным органом государства, не
может быть преодолено путем толкования Конвенции, поскольку ее юридическая сила все-таки юридическую силу Конституции не превосходит».3
Таким образом, обладая иерархическим приоритетом в отношении
федеральных законов России (включая УК РФ), решения Европейского Суда
по правам человека, тем не менее, не могут применяться вопреки действующему решению Конституционного Суда Российской Федерации.4 И если в
ду за ребенком военнослужащим-женщинам при одновременном отказе в этом праве военнослужащим-мужчинам «лишено разумного обоснования», а «рассматриваемое российское законодательство не является совместимым с Конвенцией и обнаруживает широко
распространенную в правовом механизме проблему, касающуюся значительного числа
людей».
1
Официальный
сайт
Президента
Российской
Федерации.
URL:
http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/979
2 (дата обращения 07.12.2011).
2
См.: Закатнова А. Диалог с контекстом. КС своих решений не меняет // Российская газета. – 2010, 22 ноября.
3
Зорькин В. Предел уступчивости // Российская газета. – 2010, 29 октября.
4
Кстати, такого же подхода придерживается в своей практике Федеральный Конституционный Суд Германии, который в Постановлениях от 11 октября 1985 г., от 14 октября
2004 г. и от 13 июля 2010 г. выдвинул и обосновал правовую позицию «об ограниченной
правовой силе постановлений Европейского Суда». Согласно этой позиции государство
обязано исполнить постановление Европейского Суда по правам человека в рамках участвующих в рассмотрении дела лиц и в отношении конкретного предмета спора, рассмотренного Европейским судом. Однако государство вправе не учитывать решение Европейского Суда по правам человека в случаях и в частях, противоречащих конституционным
ценностям, защищаемым Основным Законом Германии (См.: Фоков А.П. Международные
и национальные права в деятельности Конституционного Суда Российской Федерации:
история, современность и проблемы взаимоотношений с Европейским Судом по правам
человека // Российский судья. – 2011. – № 1).
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перспективе возникнет ситуация, когда Конституционный Суд Российской
Федерации подтвердит конституционность определенной статьи УК РФ, а
Европейский Суд по правам человека придет к выводу, что она «не совместима с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод», поскольку
ее применение влечет нарушение положений Конвенции, подобная коллизия
должна будет решаться в пользу решения Конституционного Суда России.1
Четвертый уровень в иерархии источников российского уголовного
права, связанных связями субординации, занимают уголовные законы. Впрочем, тот факт, что уголовные законы иерархически подчинены Основному
закону России, решениям Конституционного Суда Российской Федерации, а
также международным договорам России, ни в коем случае не дает оснований считать их «второстепенными» источниками российского уголовного
права. Уголовные законы с полным основанием считаются базовыми источниками уголовного права, поскольку именно они определяют преступность и
наказуемость деяний (ст. 3 УК РФ), в связи с чем на них приходится
наибольшая «нагрузка» по урегулированию уголовно-правовых отношений,
тогда как источники высших трех уровней, несмотря на их иерархический
приоритет, применяются для непосредственного регулирования соответствующих отношений гораздо реже (в случаях пробельности, неопределен-

Надо признать, что возможность возникновения подобной коллизии вполне реальна. Так,
в Определении от 26 января 2010 г. № 132-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Неверова Александра Васильевича на нарушение его конституционных прав статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации» Конституционный Суд
Российской Федерации отклонил доводы заявителя о том, что ст. 50 УК РФ, предусматривающая наказание в виде исправительных работ, не соответствует конституционному запрету на принудительный труд (ч. 1 и 2 ст. 37 Конституции Российской Федерации). В то
же время имеется немало оснований полагать, что Европейский Суд по правам человека
расценил бы применение уголовного наказания в виде исправительных и обязательных
работ как нарушение ст. 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, поскольку она допускает возможность принудительного и обязательного труда только в отношении двух категорий лиц – лиц, находящихся в заключении либо условно освобожденных от заключения, к числу которых лица, осужденные к исправительным и обязательным работам, явно не относятся (См.: Клепицкий И.А. Преступление, административное правонарушение и наказание в России в свете Европейской Конвенции о правах человека // Государство и право. – 2000. – № 3. – С. 71).
1
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ности уголовного закона либо его коллизии с Конституцией России или международным актом).
Следует отметить, что все виды уголовных законов (УК РФ, оперативные уголовные законы, законы о внесении изменений в УК РФ, а также
уголовные законы, признанные утратившими юридическую силу, но продолжающие применяться ультраактивно) обладают одинаковой юридической
силой, что исключает наличие субординационных связей между ними. А значит, если между уголовно-правовыми нормами, содержащимися в различных
уголовных законах, возникают противоречия или конкуренция, то они разрешаются без использования иерархических коллизионных правил (например, конкуренция между УК РФ и УК РСФСР, а равно «старыми» редакциями УК РФ преодолевается по правилам, зафиксированным в ст. 9-10 УК РФ).
На этом же (четвертом) уровне вертикальной структуры исследуемой
нами системы находятся постановления Государственной Думы Российской Федерации об объявлении амнистии, которые, как уже отмечалось, по
своему уровню и материально-правовому содержанию приравнены Конституционным Судом Российской Федерации к уголовным законам,1 а также постановления Государственной Думы Российской Федерации о порядке
применения принятых ею постановлений об объявлении амнистии, выполняющие функции оперативных уголовных законов.
Следует отметить, что в настоящее время на четвертом иерархическом
уровне рассматриваемой системы располагаются также неуголовные федеральные законы, содержащие самостоятельные уголовно-правовые предписания (УПК РФ, УИК РФ, Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), которые дополняют УК РФ, восполняют существующие в нем пробелы, тем самым непосредственно участвуя в регулировании уголовно-правовых отношеК сожалению, это обстоятельство не всегда учитывается в специальных исследованиях.
Так, например, Д.В. Кайсин в иерархии источников уголовного права располагает постановления Государственной Думы Российской Федерации об объявлении амнистии ниже
УК РФ (См.: Кайсин Д.В. Источники уголовно-правовой системы Российской Федерации:
Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 36).
1
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ний. Признавая это обстоятельство, нельзя вместе с тем не отметить, что для
системы источников уголовного права этот элемент (неуголовные законы,
содержащие уголовно-правовые предписания) не является функционально
необходимым; напротив, он затрудняет нормальное функционирование рассматриваемой системы. Включение самостоятельных уголовно-правовых
предписаний в неуголовные законы размывает границы системы источников
уголовного права, нарушает ее целостность, создает потенциальную возможностью для возникновения юридических коллизий, дезориентирующих правоприменителя. Достаточно вспомнить известную коллизию между ст. 75, 76
УК РФ и ст. 25 и 27 УПК РФ, которая в течение полутора лет создавала полную неопределенность относительно категорий преступлений, при совершении которых допускается освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим. Подобные противоречия сохраняются и в настоящее время, причем они являются практически неразрешимыми, поскольку УК РФ и неуголовные законы обладают одинаковой юридической силой,1 что порождает правовую неопределенность в

Вопрос о соотношении кодифицированных и иных федеральных законов неоднократно
становился предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации. В
своем Определении от 5 ноября 1999 г. № 182-О «По запросу Арбитражного суда города
Москвы о проверке конституционности пунктов 1 и 4 части четвертой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"» Конституционный Суд Российской Федерации признал, что «ни один федеральный закон в силу статьи 76 Конституции
Российской Федерации не обладает по отношению к другому федеральному закону большей юридической силой». С другой стороны, в Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 29 июня 2004 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» отмечается, что «федеральный законодатель … вправе установить приоритет Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации перед иными федеральными законами в
регулировании уголовно-процессуальных отношений». «Вместе с тем, – подчеркнул Конституционный Суд Российской Федерации, – приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации перед другими обычными федеральными законами не является безусловным, а ограничен рамками специального предмета регулирования, которым,
как это следует из его статей 1 – 7, является порядок уголовного судопроизводства». Однако, на наш взгляд, правовая позиция о «предметном» приоритете УПК РФ по отношению к иным федеральным законам, регулирующих уголовно-процессуальные отношения,
к решению вопроса об иерархическом соотношении УК РФ и неуголовных законов, содержащих уголовно-правовые предписания, неприменима, поскольку УК РФ в принципе
1
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сфере уголовно-правового регулирования. Впрочем, это неудивительно, поскольку регламентация первичных материальных уголовно-правовых предписаний в неуголовных законах – вовсе не закономерный процесс, обусловленный потребностями рассматриваемой системы, а результат очевидных законодательных просчетов, связанных с игнорированием уголовно-правового
принципа законности (ст. 3 УК РФ) и неправильным представлением о предметном соотношении уголовного права со смежными отраслями. Полагаем,
что отмеченные обстоятельства могут служить дополнительным аргументом,
подтверждающим необходимость исключения уголовно-правовых предписаний из нормативных актов иных отраслей права. Это позволит устранить неуголовные законы из вертикальной структуры источников уголовного права,
сохранив при этом их координационные связи с уголовным законом.
Пятый – самый нижний – уровень в иерархическом строении системы
источников уголовного права занимают постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, которые осуществляют нормативную конкретизацию предписаний УК РФ, являясь источником вторичных уголовноправовых предписаний, а также восполняют пробелы в уголовном законе до
их законодательного устранения, выступая тем самым в качестве источника
первичных норм уголовного права. Несмотря на известные противоречия в
доктринальных оценках юридической природы и уголовно-правового значения постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, подавляющее большинство специалистов полностью солидарны в том, что они
должны иметь исключительно подзаконный характер. Однако при этом чуть
ли не в каждой публикации, посвященной анализу постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам, констатируется, что Пленум далеко выходит за рамки толкования и нормативной конкретизации уголовного закона, формулируя в своих постановлениях первичные
уголовно-правовые предписания, которые дополняют, корректируют полоне допускает возможности регулирования уголовно-правовых отношений иными федеральными законами (ст. 3 УК РФ).
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жения УК РФ, а в ряде случаев – прямо противоречат законодательным установлениям.
Признавая наличие в постановлениях Пленума подобных уголовноправовых предписаний, нужно, справедливости ради, отметить, что выход
Пленума за рамки подзаконной конкретизации УК РФ нередко является вынужденным средством восполнения регулятивной недостаточности уголовного закона (например, когда Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации компенсирует пробел в УК РФ, устраняет неопределенность уголовного закона). Представляется, что в подобных случаях упреки в
адрес Пленума Верховного Суда Российской Федерации вряд ли можно считать обоснованными; их следовало бы адресовать законодателю, который
медлит с законодательным устранением пробелов в уголовном законе, вынуждая Пленум самостоятельно принимать меры по их компенсации посредством формулирования первичных уголовно-правовых предписаний. При
этом подключение постановлений Пленума к регулированию уголовноправовых отношений в случае регулятивной недостаточности самого уголовного закона субординационных связей не нарушает, так как не создает коллизий между источниками различного иерархического уровня.
Другое дело, когда в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации формулируются уголовно-правовые предписания, противоречащие УК РФ. По идее, в подобных случаях приоритетом должен обладать уголовный закон, который занимает более высокое место в иерархии и
обладает большей юридической силой, чем постановления Пленума. Однако,
как показывает практика, общеизвестные правила разрешения иерархических
коллизий в таких ситуациях фактически не работают. Большинство опрошенных сотрудников правоприменительных органов (65,7 %), научных сотрудников и преподавателей (75,6 %) отмечают, что противоречия между УК
РФ и постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации
разрешаются на практике в пользу постановлений Пленума (при этом 10,9 %
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правоприменителей и 4,9 % научных сотрудников и преподавателей указали,
что подобные противоречия им неизвестны).
Весьма показательным в этом отношении является следующий пример. Согласно ряду постановлений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации 1 убийство, сопряженное с похищением человека, разбоем, вымогательством, бандитизмом, изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера необходимо квалифицировать по соответствующему пункту (п. «в», «з», «к») ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по статье УК РФ,
предусматривающей ответственность за сопряженное с убийством преступление, то есть как совокупности преступлений. Однако после того как Федеральный закон от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ внес изменения в законодательное
определение совокупности преступлений, указав, что совокупностью преступлений не признаются случаи, «когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в
качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание», соответствующие уголовно-правовые предписания, сформулированные в постановлениях Пленума, вошли в противоречие с новой редакцией ч. 1 ст. 17 УК РФ.
Анализируя изменения, внесенные в ч. 1 ст. 17 УК РФ Федеральным законом
от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ, большинство представителей уголовноправовой науки справедливо отмечали, что соответствующие законодательные новеллы должны привести к отказу от ранее сложившейся практики квалификации убийства, сопряженного с другими преступлениями, сформировавшейся на основе постановлений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации.2 Однако этого не произошло – возникшая коллизия между ч. 1
См.: Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 мая 1990 г.
№ 3 «О судебной практике по делам о вымогательстве», от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм», от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве», от 27 декабря 2002 г. № 29
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», от 15 июня 2004 г. № 11 «О
судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации».
2
См.: Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации:
коммент. судеб. практики и доктрин. толкование / А.В. Наумов; под ред. Г.М. Резника. –
1
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ст. 17 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ)
и соответствующими предписаниями, зафиксированными в постановлениях
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, разрешается на практике
в пользу последних.1
Таким образом, правоприменительные органы нередко отдают предпочтение постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации
даже в тех случаях, когда они вступают в очевидное противоречие с уголовным законом, что свидетельствует о нарушении субординационных связей
между указанными правовыми актами. Причем отсутствие действенного механизма разрешения противоречий между уголовным законом и постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации объясняется довольно просто – постановления Пленума, несмотря на их фактическую обязательность и нормативное уголовно-правовое значение, до сих пор официально не признаны в качестве формальных источников уголовного права, что затрудняет применение к ним общепринятых правил преодоления иерархических коллизий. Поэтому обеспечить подчиненность постановлений Пленума
уголовному закону, придать им подзаконный характер можно только при
условии, что они будут официально признаны источниками уголовного права.
Во-первых, это позволит законодательно определить место постановлений Пленума в иерархии источников уголовного права (равно как и в системе источников российского права в целом), четко установить границы
уголовного нормотворчества Пленума Верховного Суда Российской Федерации, на законодательном уровне зафиксировать, что содержащиеся в его поМ., 2005. – С. 47; Улицкий С. Практика применения нового закона при совершении
убийств // Уголовное право. – 2005. – № 3. – С. 60–61; Шнитенков А. Проблемы квалификации при совокупности преступлений // Уголовное право. – 2005. – № 2. – С. 68.
1
См., например: Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации
№ 425-П05 по делу Щукина // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. –
2006. – № 3; Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 516П06 по делу Николаева. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за IV квартал 2006 года по уголовным делам // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2007. – № 8.
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становлениях предписания должны иметь исключительно подзаконный характер, и тем самым юридически оформить субординационные связи между
ними и уголовным законом.
Во-вторых, законодательное наделение постановлений Пленума статусом источников уголовного права создаст условия для эффективного разрешения иерархических коллизий в соответствии с конституционными правилами, согласно которым «суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение
в соответствии с законом» (ч. 2 ст. 120 Конституции России). Кроме того, если постановления Пленума будут официально признаны юридическими источниками уголовного права, они могут быть включены в предмет конституционного нормоконтроля.
Завершая рассмотрение субординационных связей, существующих в
системе юридических источников уголовного права, следует отметить, что в
пронизанной этими связями вертикальной (иерархической) структуре не
нашлось места для подзаконных уголовно-правовых актов. И это вовсе не
случайно. Несмотря на их подзаконный по отношению к УК РФ характер,
указанные нормативные правовые акты (например, Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002, Постановление
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934) не содержат самостоятельных уголовно-правовых предписаний, напрямую не регулируют общественные отношения, относящиеся к предмету уголовного права.
Они лишь наполняют нормативным содержанием отдельные признаки (признаки предмета) некоторых составов преступлений (в частности, преступлений, предусмотренных ст. 2261, 228, 2281, 2283, 2284, 229, 2291, 231, 234, 2581
УК РФ). При этом подзаконные уголовно-правовые акты содержательно не
подчинены уголовному закону, а значит, в системе источников уголовного
права не могут рассматриваться через призму субординационных связей. Их
связь с уголовным законом имеет характер координации, о чем подробнее
пойдет речь далее.
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Рассматривая структурное строение системы формальных источников
уголовного права в вертикальной плоскости, следует учитывать, что помимо
субординационных связей, направленных сверху вниз, в исследуемой системе существуют также связи, действующие в обратном направлении (снизу
вверх), то есть обратные связи, которые также имеют большое значение для
функционирования и устойчивого развития рассматриваемой системы.1
Обратное влияние формальных источников уголовного права, обладающих меньшей юридической силой, на источники с большей юридической
силой имеет ряд проявлений.
Во-первых, обратные связи находят свое проявление в подключении
источников с меньшей юридической силой к регулированию уголовноправовых отношений при регулятивной недостаточности источников с большей юридической силой. В частности, такого рода обратные связи действуют
между постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации и
УК РФ. Если в УК РФ имеются смысловая неопределенность, противоречие
или пробел, то для их устранения (восполнения) задействуются уголовноправовые предписания, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Преодолевая смысловую неопределенность
уголовного закона, осуществляя его нормативную конкретизацию, компенсируя имеющиеся в нем пробелы, сформулированные в постановлениях Пленума предписания восполняют регулятивную недостаточность УК РФ.
Во-вторых, оно выражается в переносе уголовно-правовых предписаний, сформулированных в источниках нижних уровней, на более высокие
«этажи» иерархической структуры рассматриваемой нами системы. В качестве примера такого рода обратной связи между источниками уголовного
права отметим, что некоторые нормативные предписания, изначально содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской ФедераВ этой связи требует пересмотра категоричный вывод о том, что межотраслевые связи
между Конституцией и УК РФ «выражаются в одностороннем … воздействии норм конституционного права на содержание и структуру уголовного права» (См.: Мальцев В.В.
Понятие и место уголовного права в системе отраслей права // Государство и право. –
2000. – № 5. – С. 52).
1
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ции, впоследствии были закреплены в уголовном законе (в частности, предписания о причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, определение организованной группы и др.). Аналогичным образом
международные договоры России, выступающие в качестве формальных источников российского уголовного права, во многом черпают свое содержание из национальных уголовных законов договаривающихся сторон, в том
числе и из УК РФ. Более того, содержание уголовно-правовых по своему характеру предписаний, зафиксированных в Конституции Российской Федерации, также можно в некотором смысле считать заимствованным из источников, обладающих меньшей юридической силой. Как отмечалось во втором
разделе диссертации, многие конституционные предписания генетически
связаны с уголовно-правовыми нормами. Конечно же, в отличие от субординационных связей, которые выражаются в «силовом» подчинении одних источников другим, обратные связи являются намного более слабыми. Уголовно-правовые предписания, первоначально зафиксированные в правовом акте
низшего иерархического уровня, поднимаются на более высокий уровень
только в тех случаях, когда законодатель принимает решение повысить их
статус и юридическую силу с учетом их значимости для уголовно-правового
регулирования.
Надо признать, что с точки зрения развития обратных связей система
формальных источников российского уголовного права имеет значительный
потенциал для дальнейшего совершенствования, так как внешняя форма выражения некоторых уголовно-правовых предписаний очевидно не соответствует их содержанию. В частности, специалистам хорошо известно, что в
постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации содержится немало первичных уголовно-правовых норм, которые, по идее, должны быть зафиксированы в УК РФ. Показательным в этом контексте является
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступ-
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ление», которое регламентирует условия правомерности необходимой обороны, причем регламентирует первично (путем восполнения законодательного пробела), а не в порядке подзаконной конкретизации. Между тем правила
законодательной техники и логика уголовно-правового регулирования требуют того, чтобы соответствующие первичные уголовно-правовое предписания были сформулированы в УК РФ. «Если государство действительно заинтересовано в реализации подобного рода прав (права на необходимую оборону, на задержание лица, совершившего преступление), гарантии их реализации в полном объеме должны быть регламентированы в самом уголовном законе».1
Перевода на более высокий иерархический уровень – на уровень УК
РФ – требуют и содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда
Российской Федерации правила квалификации преступлений, на что уже неоднократно обращалось внимание в уголовно-правовой литературе.2 При
этом на закрепление в кодифицированном уголовном законе в первую очередь должны претендовать так называемые «общие» правила квалификации
преступлений, которые хотя и выработаны применительно к конкретным видам преступлений, но имеют универсальный характер:
– правило квалификации преступлений при конкуренции уголовноправовых норм с квалифицирующими и привилегированными признаками
(п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105
УК РФ)»);
Звечаровский И. Информационный аспект действия уголовного закона // Уголовное право. – 2008. – № 2. – С. 26.
2
См.: Гаухман Л.Д. Нужен новый УК РФ // Законность. – 1998. – № 7. – С. 23; Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве и способы их преодоления: Авторефер. дис. … д-ра
юрид. наук. – М., 2009. – С. 28; Идрисов Н.Т. Правила квалификации преступлений: понятие, виды, проблемы правового регулирования: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Самара, 2009. – С. 8; Максимов С.В. Уголовное законодательство России: настоящее и будущее // Публичное право в современной России. Труды Института государства и права
Российской академии наук. – 2011. – № 1. – С. 157; Чуличкова Е.А. Межотраслевые коллизии уголовно-правовых норм с охранительными нормами права иной отраслевой принадлежности: Дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2011. – С. 132.
1
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– правила квалификации преступления, переросшего в другое преступное деяние (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»);
– правило, согласно которому преступление квалифицируется как совершенное группой лиц по предварительному сговору только при условии,
что в его совершении принимали непосредственное участие не менее двух
соисполнителей (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»);
– правило, в соответствии с которым при признании преступления совершенным организованной группой действия всех соучастников независимо
от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без
ссылки на ст. 33 УК РФ (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам
об убийстве (ст. 105 УК РФ)», п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике
по делам о краже, грабеже и разбое»), и др.
Наряду с вертикальными связями, в системе формальных источников
уголовного права действуют горизонтальные (координационные) связи, которые выражаются в согласовании и взаимодействии1 источников, выполняющих различные функции. Как неоднократно отмечалось, в системе формальных источников уголовного права проявляется функциональное «разделение труда»: одни источники уголовного права содержат регулятивные уголовно-правовые предписания (в частности, УК РФ, акты об амнистии, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации), другие – предВ филологических источниках координация определяется как согласование, приведение
в соответствие, упорядочение (понятий, действий, составных частей чего-л. и т.д) (См.:
Большой иллюстрированный словарь иностранных слов: 17 000 сл. – М., 2002. – С. 398).
1
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писания, которые определяют содержание бланкетных признаков составов
преступлений, не регулируя при этом уголовно-правовые отношения (подзаконные уголовно-правовые акты, нормативные правовые акты иных отраслей
права), а третьи – являются внешней формой выражения предписаний обоих
видов (Конституция России, международные договоры). При этом для урегулирования конкретного уголовно-правового отношения необходимо объединение собственно уголовно-правовых предписаний с предписаниями, выступающими в качестве бланкетной части уголовно-правовых норм, что достигается за счет координационных связей между различными источниками уголовного права. Именно координационные связи обеспечивают согласованное
взаимодействие источников с различными функциями, позволяя объединить
содержащиеся в них предписания в единый регулятор (полную уголовноправовую норму, требуемую правоприменителю). Таким образом, координационные связи имеют ярко выраженный функциональный характер.1
Чаще всего координационные связи возникают между УК РФ и нормативными правовыми актами иных отраслей права. Поскольку УК РФ регулирует уголовно-правовые отношения, а неуголовные нормативные правовые
акты – общественные отношения иной отраслевой природы, между указанными источниками уголовного права не может быть отношений субординации и «предметной» конкуренции. Их связь имеет характер согласованного
взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества, при котором неуголовные
нормативные правовые акты предоставляют свои предписания для уголовноправовых нужд (наполнения нормативным содержанием бланкетных признаков составов преступлений), а УК РФ, в свою очередь, подключает свой потенциал для охраны общественных отношений, изначально урегулированных
неуголовными нормативными правовыми актами. «Соединяясь в динамичные системы с нормами практически всех отраслей права, оно (уголовное
«Функциональные – это связи, выражающие взаимообусловленность и взаимную зависимость юридических норм, правовых институтов, отраслей права (добавим – и внешних
форм их выражения) в процессе их функционирования» (См.: Алексеев С.С. Структура
советского права. – М.: «Юрид. лит.», 1975. – С. 38–39).
1
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право) не только имплантирует их предписания в свою ткань для определения границ между преступным и непреступным, но и само передает им часть
своей юридической энергии, присутствуя в качестве потенциальной силы,
например, при заключении гражданско-правовой сделки, охраняя стороны от
возможных мошеннических действий; в процессе применения административно-правовых мер по пресечению нарушений общественного порядка, защищая жизнь, здоровье, честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов, и т. п. Напоминание о возможности подключения жестких мер
государственного принуждения в случае выхода конфликта за пределы регулирования определенной отрасли – одна из функций уголовно-правового запрета, опирающегося при описании признаков состава преступления на регулятивные нормы этих отраслей права».1
Необходимо отметить, что координационные связи между формальными источниками уголовного права нередко существуют наряду со связями
вертикального характера (субординационными и обратными связями). Это
объясняется тем, что бланкетная часть уголовно-правовых норм может быть
выражена не только в неуголовных нормативных правовых актах, не состоящих с УК РФ в иерархических связях, но и в тех источниках, у которых уголовный закон находится в субординационном подчинении (в Конституции
России, международных договорах). Так, например, отношения УК РФ и
Конституции России строятся не только на основе субординационного подчинения, но и имеют в отдельных случаях характер координации, поскольку
Конституция Российской Федерации содержит немало предписаний, выступающих в качестве бланкетной части уголовно-правовых норм. Предоставляя, с одной стороны, свои предписания для содержательного наполнения
бланкетных признаков составов преступлений, предусмотренных УК РФ
(ст. 278, 279 УК РФ и др.), а с другой – пользуясь охранительным инструмен-

Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. – Волгоград, 1998. –
С. 18.
1
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тарием уголовного закона, Конституция России является для УК РФ не только «начальником», но и взаимовыгодным «партнером».
Каналами координационной связи между юридическими источниками
уголовного права является бланкетная форма конструирования уголовного
закона: восходящая бланкетность связывает УК РФ с Конституцией России и
международными договорами; горизонтальная бланкетность – с нормативными правовыми актами иных отраслей права; нисходящая – с подзаконными уголовно-правовыми актами. При этом вне зависимости от вида бланкетности координационные связи замыкаются на уголовный закон, который выступает в качестве центра системы источников российского уголовного права.
Завершая параграф, хотелось бы еще раз обратить внимание на следующие его основные положения и выводы.
1. Получить полное представление о структурном строении системы
юридических источников уголовного права исключительно на основе иерархического подхода невозможно, так как он акцентирует внимание только на
субординационных (иерархических) связях, оставляя за рамками иные системообразующие связи, без которых система не может функционировать. Для
функционирования рассматриваемой системы в окружающей среде, сохранения ее целостности и стабильности имеют значение три вида системообразующих связей: субординационные (иерархические) связи; соответствующие
им обратные связи; координационные связи.
2. Субординационные (иерархические) связи обеспечивают подчинение, задают содержательное соответствие (непротиворечие) источников уголовного права с меньшей юридической силой источникам с большей юридической силой, то есть определяют иерархию источников уголовного права.
Обеспечивая содержательную и формальную подчиненность источников
уголовного права с меньшей юридической силой источникам, обладающим
большей юридической силой, субординационные связи являются тем самым
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залогом непротиворечивости уголовно-правового регулирования и устойчивости рассматриваемой нами системы.
3. Иерархия формальных источников российского уголовного права,
объединенных субординационными связями, может быть представлена следующим образом:
– Конституция Российской Федерации;
– решения Конституционного Суда Российской Федерации;
– международные договоры России и развивающие их прецедентные
решения международных судов (в частности, постановления Европейского
Суда по правам человека);
– уголовные законы, постановления Государственной Думы Российской Федерации об объявлении амнистии, постановления Государственной
Думы Российской Федерации о порядке применения принятых ею постановлений об объявлении амнистии, неуголовные федеральные законы, содержащие самостоятельные уголовно-правовые предписания;
– постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
4. Система юридических источников российского уголовного права
требует определенного совершенствования в плане укрепления субординационных связей.
Во-первых, нормальное функционирование рассматриваемой системы
затрудняют неуголовные федеральные законы, содержащие самостоятельные
уголовно-правовые предписания. Включение самостоятельных уголовноправовых предписаний в неуголовные законы не только размывает границы
системы источников уголовного права, нарушает ее целостность, но и создает потенциальную возможность для возникновения неразрешимых юридических коллизий. Это подтверждает необходимость исключения неуголовных
законов из вертикальной структуры источников уголовного права.
Во-вторых, правоприменительные органы нередко отдают предпочтение постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации даже
в тех случаях, когда они вступают в очевидное противоречие с уголовным
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законом, что свидетельствует о деформации субординационных связей между указанными источниками. Обеспечить подчиненность постановлений
Пленума уголовному закону, придать им подзаконный характер можно только при условии их официального признания в качестве юридических источников уголовного права.
5. Обратное влияние формальных источников уголовного права, обладающих меньшей юридической силой, на источники с большей юридической
силой имеет ряд проявлений: во-первых, оно выражается в переносе уголовно-правовых предписаний, сформулированных в источниках нижних уровней, на более высокие «этажи» иерархической структуры; во-вторых, обратные связи находят свое проявление в подключении источников с меньшей
юридической силой к регулированию уголовно-правовых отношений при регулятивной недостаточности источников с большей юридической силой.
6. С точки зрения развития обратных связей система формальных источников российского уголовного права имеет значительный потенциал для
дальнейшего совершенствования, так как внешняя форма выражения некоторых уголовно-правовых предписаний очевидно не соответствует их содержанию. В постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации
содержится немало первичных уголовно-правовых норм, которые, по идее,
должны быть зафиксированы в УК РФ. В частности, перевода на более высокий иерархический уровень – на уровень УК РФ – требуют содержащиеся в
постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации уголовноправовые предписания, которые регламентируют общие правила квалификации преступлений, а также условия правомерности причинения вреда при
наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния.
7. Координационные связи в системе формальных источников уголовного права выражаются в согласовании и взаимодействии источников, выполняющих различные функции, объединяют содержащиеся в них предписания в единый регулятор (полную уголовно-правовую норму, требуемую правоприменителю). Каналами координационной связи между юридическими
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источниками уголовного права является бланкетная форма конструирования
уголовного закона: восходящая бланкетность связывает УК РФ с Конституцией Российской Федерации и международными договорами; горизонтальная
бланкетность – с нормативными правовыми актами иных отраслей права;
нисходящая – с подзаконными уголовно-правовыми актами. При этом вне зависимости от вида бланкетности координационные связи замыкаются на уголовный закон, который выступает в качестве центра системы источников
российского уголовного права.
8. Сочетание различных видов системообразующих связей позволяет
рассматривать структуру исследуемой системы в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. В вертикальной плоскости действуют субординационные (иерархические) и обратные им связи, посредством которых достигаются непротиворечивость и полнота уголовно-правового регулирования; в
горизонтальной – координационные связи, которые позволяют добиться высокой степени адаптивности уголовно-правовых норм, сделать их более гибкими, приспособленными для охраны динамично развивающихся «позитивных» общественных отношений. Такая структурная конструкция порождает
функционально упорядоченное взаимодействие всех элементов системы источников российского уголовного права, обеспечивает их внутреннюю согласованность, что отвечает потребностям уголовно-правового регулирования.
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Глава II. Основные направления и перспективы развития
системы формальных (юридических) источников
российского уголовного права
§ 1. Перспективы расширения
системы формальных источников российского уголовного права
Система юридических источников российского уголовного права относится к типу динамических систем. Испытывая давление внешней среды,
она со временем меняется, а значит, эту систему следует рассматривать не
только в статичном, «снятом» виде, но и в динамике ее развития. Причем в
современных условиях этот аспект приобретает особую актуальность, поскольку процесс формирования системы юридических источников отечественного уголовного права нельзя считать полностью завершенным, о чем
свидетельствуют результаты нашего исследования, подтверждающие наличие весьма значительных резервов для ее совершенствования.
Приступая к исследованию тенденций и перспектив развития системы
формальных источников уголовного права России, а также разработке научно обоснованных предложений по ее оптимизации, отметим, что имеющиеся
в уголовно-правовой литературе предложения относительно совершенствования рассматриваемой системы в основном сводятся к необходимости ее
расширения за счет включения в нее новых элементов. При этом все большую популярность приобретает идея создания отдельных уголовных законов
вне рамок УК РФ путем институциональной кодификации уголовноправовых норм.1 Так, например, ряд специалистов, исходя из положений ч. 3
ст. 331 УК РФ, согласно которой «уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в военное время или в боевой обИнституциональная кодификация представляет собой создание нормативного правового
акта, который систематизирует нормы права, действующие в рамках подотрасли, института или подинститута права (См.: Чухвичев Д.В. Законодательная техника. – М., 2006. –
С. 227).
1
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становке, определяется законодательством военного времени», предлагают
обособить в самостоятельном законодательном акте уголовное законодательство военного времени.1 Более того, отдельные ученые считают необходимым предусмотреть в самостоятельном уголовном законе все преступления
против военной службы, включая те, которые предусмотрены главой 33 УК
РФ. Сторонники этой точки зрения А. Толкаченко и Н. Петухов указывают,
что «в идеале нам следовало бы отказаться от попытки "усидеть на двух стульях" в понимании и применении военных аспектов уголовного права. В этих
целях совокупность норм военно-уголовного характера могла бы образовывать самостоятельный источник, например: Военно-уголовный закон (кодекс) РФ».2
Достаточно активно дискутируется в уголовно-правовой науке и идея
о создании кодекса уголовных проступков.3 Так, обосновывая необходимость
более глубокой дифференциации уголовной ответственности посредством
выделения категории уголовных проступков, В.П. Коняхин и М.С. Жук указывают, что «специфика правовой регламентации отношений, возникающих
в связи с совершением уголовного проступка, будет требовать ее техническо-

См., например: Боев В.И. Механизм уголовно-правового регулирования режима военного положения: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2008. – С. 10, 30; Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 2005.
– С. 101; Борисенко В. Повысить ответственность за преступления против военной службы // Российская юстиция. – 2002. – № 6. – С. 52; Шулепов Н.А. Теоретические основы
реализации уголовной ответственности военнослужащих: Дис. … д-ра юрид. наук. – М.,
2001. – С. 96. Эта научная позиция во многом основывается на исторической традиции –
до принятия УК РФ 1996 г. юридическими источниками военно-уголовного законодательства являлись, как правило, относительно самостоятельные нормативно-правовые акты:
Воинские артикулы 1715 г., Военно-уголовный устав 1839 г., Воинский устав о наказаниях 1868 г., Положение о воинских преступлениях 1927 г., Закон об уголовной ответственности за воинские преступления 1958 г.
2
См.: Петухов Н., Толкаченко А. К вопросу о совершенствовании военно-уголовного законодательства Российской Федерации // Уголовное право. – 2002. – № 2. – С. 56.
3
Как известно, в советской уголовно-правовой науке с этой идеей одной из первых выступила Н.Ф. Кузнецова (См.: Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. – М., 1969),
которая последовательно отстаивала ее и в дальнейшем (См., например: Кузнецова Н.Ф. О
совершенствовании уголовного закона // Российская юстиция. – 2009. – № 5).
1
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го оформления на уровне отдельного нормативного правового акта (Кодекса
уголовных проступков)».1
В другой своей работе М.С. Жук выступает за еще более широкую
институциональную кодификацию уголовно-правовых норм, отмечая, что на
уровне отдельного уголовного закона заслуживают регулирования три группы общественных отношений: отношения в связи с совершением преступлений несовершеннолетними; отношения в связи с совершением воинских преступлений в военное время и отношения в связи с совершением уголовных
проступков.2
Т.В. Кленова полагает, что «путем принятия отдельного закона, не
подлежащего включению в Кодекс, могла бы решаться проблема установления уголовной ответственности за посягательства на отношения, которые ранее уголовным законом не регулировались. Например, вместо введения в УК
РФ главы о преступлениях в сфере экономической деятельности, в которой
большинство запретов являются новыми для российского уголовного законодательства, можно было принять отдельный закон с соответствующим содержанием. Его адаптация, неизбежная в условиях становления и совершенствования коммерческих, предпринимательских, банковских и налоговых
правоотношений, а также уточнения уголовной политики государства в сфере борьбы с экономическими преступлениями, имела бы меньше негативных
последствий, чем внесение многочисленных изменений и дополнений в УК
РФ».3
Коняхин В.П., Жук М.С. Право уголовных проступков как подотрасль российского уголовного права: прогностический анализ // Российский следователь. – 2012. – № 23. – С. 6–
9.
2
См.: Жук М.С. Институты российского уголовного права: история развития и современное понимание: монография / Под науч. ред. В.П. Коняхина. – Краснодар: Кубанский гос.
ун-т; Просвещение-Юг, 2010. – С. 140.
3
Кленова Т.В. Основы теории кодификации уголовно-правовых норм. – Самара: Изд-во
«Самарский университет», 2001. – С. 235–236. Нельзя не отметить, что это предложение
противоречит общей идее Т.В. Кленовой, согласно которой «все уголовно-правовые нормы одинаково значимы и должны иметь единую форму выражения. Лучшим решением
проблемы является их объединение в единый федеральный закон – Уголовный кодекс»
(См.: Кленова Т.В. Основы теории кодификации уголовно-правовых норм. – Самара: Издво «Самарский университет», 2001. – С. 94).
1
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Оценивая подобные предложения, нельзя не обратить внимание на то,
что они противоречат учредительным уголовно-правовым предписаниям,
сформулированным в ч. 1 ст. 1 УК РФ («новые законы, предусматривающие
уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс») и
ч. 1 ст. 3 УК РФ («преступность деяния, а также его наказуемость и иные
уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом»). Тем не менее, в теоретическом плане соответствующие доктринальные инициативы по расширению системы юридических источников уголовного права, безусловно, заслуживают не только внимания, но и всестороннего обсуждения. Однако прежде чем вступить в дискуссию о целесообразности расширения рассматриваемой системы за счет принятия самостоятельных
уголовных законов, выделенных посредством институциональной кодификации, представляется необходимым сделать ряд замечаний общего характера.
Во-первых, развитие любой системы есть не что иное, как реакция на
изменившиеся внешние факторы, что в полной мере относится и к системе
юридических источников права (в том числе и уголовного). «Изменение
внешней среды ведет к необходимым коррективам системы источников права. Такая коррекция есть залог ее устойчивости и надежности в осуществлении своей части работы по обеспечению правового регулирования».1 Следовательно, расширение системы формальных источников уголовного права,
равно как и иное ее изменение, целесообразно только при условии, если соответствующие трансформации вызваны динамикой факторов внешней среды ее функционирования (общей системы юридических источников российского права, уголовно-правовой политики и доктрины, правоприменительной
практики и др.).
Во-вторых, в соответствии с методологическими постулатами системного подхода включение в систему нового элемента оправдано только
при условии, если он вписывается в ее общую структуру, не нарушает ее цеГаджинова Ф.М. Источники права и их система в современном российском праве: Дис.
… канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 87–88.
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лостность и внутреннюю согласованность соответствующей системы, позволяет повысить ее функциональные возможности и эффективность. В противном случае расширение системы нецелесообразно, так как «мертвый» или
«выпадающий» из системы элемент, как правило, «останавливает» всю систему; в результате она лишается качества системности и снижает или полностью утрачивает свою эффективность.1 Эта системная закономерность срабатывает и в системе формальных источников права: «В соответствии с системными качествами, в нее без особых трудностей включаются новые источники права, наличие которых вызвано потребностями правового регулирования, и, напротив, находясь в сложной взаимосвязи с другими элементами
правовой системы, она не воспринимает те источники права, свойства и
функции которых пока не являются насущными потребностями правового
регулирования».2
Преломляя вышеизложенное к системе юридических источников уголовного права, можно заключить, что в настоящее время основания для ее
расширения

посредством

институциональной

кодификации

уголовно-

правовых норм отсутствуют. В условиях относительной стабильности факторов внешней среды, в которых функционирует рассматриваемая система, для
отступления от заявленного курса на полную кодификацию уголовноправовых запретов нет никаких объективных предпосылок (уголовнополитических, правоприменительных и т.п.). Не может служить основанием
для институциональной кодификации уголовно-правовых норм и известная
специфика уголовно-правовых отношений, которые предлагается регламентировать в самостоятельных уголовных законах (в частности, в Военноуголовном кодексе, Кодексе уголовных проступков, Законе об уголовной ответственности несовершеннолетних). Признавая эту специфику, отметим, что
она не меняет самой сути соответствующих уголовно-правовых отношений,
Марченко М.Н. «Система» и системный характер права // Системность в уголовном праве. Материалы II Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая – 1
июня 2007 г. – М., 2007. – С. 15.
2
Гаджинова Ф.М. Источники права и их система в современном российском праве: Дис.
… канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 123.
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так как отношения, возникающие в связи с совершением воинских преступлений в военное время, в связи с совершением уголовных проступков, в связи
с совершением преступлений несовершеннолетними, порождаются тем же
самым юридическим фактом, что и иные охранительные уголовно-правовые
отношения – фактом совершения уголовного правонарушения (преступления
либо уголовного проступка, разумеется, в случае выделения такового), ничем
не отличаясь от них ни по своему субъектному составу, ни по содержанию.
Серьезные сомнения в целесообразности институциональной кодификации уголовно-правовых норм связаны и с тем, что самостоятельные уголовные законы, судя по замыслу инициаторов их принятия, будут выполнять
те же функции, что и УК РФ. А значит, количественное расширение элементного состава системы формальных источников уголовного права за счет
включения в нее самостоятельных уголовных законов приведет лишь к
функциональному дублированию элементов этой системы, что вряд ли повысит ее функциональные возможности и эффективность. Скорее наоборот, появление в рассматриваемой системе новых элементов, дублирующих функции УК РФ и находящихся с ним на одном иерархическом уровне, послужит
предпосылкой к возникновению неразрешимых коллизий между ними и, в
конечном итоге, к разбалансировке системы.1 Поэтому обсуждаемое направление развития системы юридических источников уголовного права, по
нашему глубокому убеждению, в современных условиях не имеет серьезных
перспектив. Аналогичного мнения придерживается и большинство опрошенных нами специалистов в области уголовного права. Лишь 3,7 % правоприменителей, а также 7,3 % научных сотрудников и преподавателей допускают

По этой причине стоит повнимательнее прислушаться к Н.А. Шулепову, который справедливо предупреждает, что «формирование специальных источников уголовного права,
особенно связанных с вооруженными силами, всегда чревато отступлениями от принципа
законности» (См.: Шулепов Н. Римский статут Международного уголовного суда и национальное военно-уголовное законодательство // Международный уголовный суд: проблемы, дискуссии, поиск решений / Под ред. Г.И. Богуша, Е.Н. Трикоз. – М.: Европейская
Комиссия, 2008. – С. 226).
1
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возможность регламентации уголовно-правовых норм об ответственности за
отдельные виды преступлений за рамками УК РФ.
В практическом плане это, в частности, означает, что пробел в уголовно-правовом регулировании отношений, возникающих в связи с совершением преступлений против военной службы в военное время или боевой обстановке, следует устранить не посредством принятия Военно-уголовного
кодекса, а путем дополнения существующего УК РФ. «В рамках действующего уголовного законодательства Российской Федерации и системы уголовного права России единственно приемлемым вариантом является образование новой главы в разделе XI УК РФ, в которой были бы закреплены соответствующие составы преступлений, совершаемые в военное время или в боевой обстановке, а также внесение изменений в статьи Общей части УК РФ
касательно уточнения порядка и условий назначения наказания в такой обстановке и иных вопросов (освобождения от наказания, от уголовной ответственности и т.д.)».1 Примечательно, что именно такой подход был взят за
основу при подготовке проекта федерального закона № 130883-3 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части совершенствования военно-уголовного законодательства)»,2 внесенного на рассмотрение рядом депутатов Государственной Думы Российской Федерации.
Сказанное полностью относится и к регламентации уголовных проступков. Поддерживая в целом идею о необходимости более детальной дифференциации уголовной ответственности и выделения категории уголовных
Кайсин Д.В. Источники уголовно-правовой системы Российской Федерации: Дис. …
канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 105. Аналогичной точки зрения придерживаются и специалисты в области военно-уголовного права (См.: Закомолдин Р.В. Преступления против
военной службы: проблемы уголовно-правовой регламентации и пути их решения // Уголовное право: стратегия развития в XXI в. Материалы международной научнопрактической конференции 29–30 января 2004 г. – М., 2004. – С. 428–432; Зателепин О.К.
Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации: Автореф. дис. ...
д-ра юрид. наук. – М., 2013; Его же. Военно-уголовное законодательство России: история,
современность, перспективы // История развития уголовного права и ее значение для современности: Материалы V Международной научно-практической конференции, состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 26–27 мая 2005 г. – М.,
2006. – С. 135).
2
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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проступков,1 считаем необходимым подчеркнуть, что реализация этой идеи
отнюдь не предполагает обособления уголовных проступков в отдельном акте уголовного законодательства – Кодексе уголовных проступков. Понятие,
виды и уголовно-правовые последствия уголовных проступков намного
предпочтительнее регламентировать в рамках УК РФ, что позволит добиться
концентрации первичных уголовно-правовых предписаний в одном юридическом источнике, обеспечить согласованность уголовно-правовых предписаний, регулирующих различные категории преступлений, упростить правоприменение. В этом отношении заслуживает внимания новый Уголовный кодекс Республики Казахстан,2 в котором получил законодательную регламентацию уголовный проступок как разновидность уголовного правонарушения
(ст. 10). Не стоит игнорировать и отечественный опыт кодификации уголовного законодательства – в первом официальном проекте УК РФ, представленном Президентом в Верховный Совет РСФСР 19 октября 1992 г., категория уголовных проступков выделялась также в рамках УК, а не в отдельном
кодексе.
Не требует регламентации в самостоятельном уголовном законе и
функциональный институт уголовной ответственности несовершеннолетних.
Регламентируя особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания, назначения им наказания, а также специфику иных уголовно-правовых последствий совершения преступлений лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста (в частности, судимости),
Не имея возможности представить развернутую аргументацию такого решения, сошлемся на следующие работы: Акутаев Р.М. Об уголовных проступках и категоризации преступлений в свете Постановления Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2013 г. //
Российская юстиция. – 2013. – № 5; Гордиенко В.В. Законодательное установление уголовного проступка и исключение института отказных материалов // Российский следователь. – 2010. – № 15; Коняхин В.П., Жук М.С. Право уголовных проступков как подотрасль российского уголовного права: прогностический анализ // Российский следователь.
– 2012. – № 23; Рогова Е.В. Уголовный проступок в системе категоризации преступлений
// Российский следователь. – 2011. – № 16; Пикуров Н.И. Место уголовного права в системе российского права / Энциклопедия уголовного права. Т. 1. Понятие уголовного права. –
СПб.: Издательство профессора Малинина, 2005. – С. 470.
2
URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=4441;0 (дата обращения:
19.09.2014).
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указанный институт призван обеспечить дифференцированный подход к уголовно-правовому воздействию на подростков. Очевидно, что подобная дифференциация уголовной ответственности и наказания должна осуществляться
в том же юридическом источнике уголовного права, который определяет основания уголовной ответственности, то есть в УК РФ.
В современной юридической литературе перспективы расширения
системы формальных источников уголовного права связываются не только с
институциональной кодификацией уголовно-правовых норм, но и с возможностью включения уголовно-правовых запретов в регулятивное законодательство. Так, например, Н.И. Пикуров предлагает включить уголовноправовые санкции в ткань некоторых межотраслевых или моноотраслевых
законов, регулирующих специфические общественные отношения (налоговые, таможенные и т.п.), полностью распространив на них режим Общей части УК РФ.1
Подобная практика получила распространение в Италии, Германии,
Нидерландах, Финляндии, Франции, Швеции и некоторых других зарубежных странах. Так, в Германии уголовно-правовые нормы помимо УК ФРГ
содержатся более чем в 400 законах – например, в Законе против неразрешенной конкуренции, Законах о налогах, о федеральном банке, о кредитных
учреждениях, о торговле ценными бумагами, о бирже, об обороте наркотиков, о дорожном движении, о собраниях и демонстрациях, об обращении лекарственных средств, о продуктах питания человека, предметах первой необходимости и корме животных (при этом соответствующие уголовноправовые запреты действуют во взаимосвязи с предписаниями Общей части
УК ФРГ).2
См.: Пикуров Н.И. Оправдана ли полная кодификация уголовного законодательства в
современных условиях? // Проблемы кодификации уголовного закона: история, современность, будущее (посвящается 200-летию проекта Уголовного уложения 1813 года) // Материалы VIII Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 30–31 мая 2013 г. /
ответ. ред. докт. юрид. наук, проф. В.С. Комиссаров. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 187.
2
См.: Фристер Г. Уголовное право Германии. Общая часть = Strafrecht. Allgemeiner Teil:
пер. с нем. / Гельмут Фристер. – 5-е изд. – М.: Инфотропик Медиа, 2013. – С. 13; Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,
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Надо признать, что практика формулирования самостоятельных уголовно-правовых норм в регулятивных законах имеет одно неоспоримое достоинство, связанное с тем, что концентрация всего законодательного материала по конкретному вопросу в рамках одного нормативного правового акта
«дает полную информацию об объеме правового воздействия на соответствующую область отношений».1 В Германии, например, считается, что
«уголовно-правовые нормы, непосредственно включенные в механизм правового регулирования отдельных сфер общественной жизни, более жизнеспособны. Действуя в комплексе с нормами других отраслей права, они воздействуют на правопорядок напрямую, подчеркивая, с одной стороны, значимость регулируемой сферы деятельности, а с другой – информируя субъектов соответствующих правоотношений об уголовно-правовых последствиях неисполнения (нарушения) требований специального закона».2 Иными
словами, включение уголовно-правовых запретов в регулятивное законодательство повышает их превентивный потенциал, так как позволяет лучше
ознакомить с ними граждан, являющихся непосредственными участниками
соответствующих позитивных общественных отношений (таможенных, налоговых, кредитных, дорожно-транспортных и др.).
Признавая это обстоятельство, тем не менее, отметим, что целесообразность внедрения подобной практики в отечественное уголовное законотворчество вызывает серьезные сомнения, так как она имеет весьма существенные недостатки, которые во многом (если не целиком) перечеркивают
ее достоинства. Прежде всего, следует иметь в виду, что включение уголовно-правовых запретов в регулятивное законодательство создает реальную
2006. – С. 71–84; Иванчин А.В., Грибов А.С. О германском опыте конструирования составов экономических преступлений // Юридический мир. – 2009. – № 1. – С. 63–67; Попов А.Н. Уголовный закон и его обратная сила. – СПб., 1998. – С. 5–6; Хелльманн У. Критический анализ современного уголовного законодательства ФРГ // Уголовное право:
стратегия развития в XXI веке: Материалы Восьмой Международной научнопрактической конференции 27–28 января 2011 г. – М.: Проспект, 2011. – С. 573–579.
1
Кругликов Л.Л., Смирнова Л.Е. Унификация в уголовном праве. – СПб.: Издательство
Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. – С. 193.
2
Шулепова Л.Ф. Дополнительное уголовное право Федеративной Республики Германии:
понятие, система, источники: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 8.
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опасность рассогласования системы юридических источников уголовного
права и нарушения связей между ее элементами. В современных условиях,
когда уголовно-правовая политика не имеет четких ориентиров, а законодательный процесс чуть ли не полностью подчинен конъюнктурным соображениям, крайне высока вероятность того, что уголовно-правовые запреты,
включенные в регулятивные законы, будут противоречить УК РФ. Причем
эти опасения не надуманы; они наглядно подтверждаются практикой, поскольку имеющиеся единичные факты включения самостоятельных уголовно-правовых предписаний в межотраслевые (комплексные) федеральные законы сразу же породили коллизии между ними и УК РФ.1 Так, например:
– предписания ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»2 о том, что «лицо из
числа членов преступной группы, совершившее противоправное деяние, не
повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству с органом,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно способствовавшее раскрытию преступления, возместившее нанесенный ущерб или
иным образом загладившее причиненный вред, освобождается от уголовной
ответственности», не соответствуют УК РФ, который содержит исчерпывающий перечень оснований освобождения от уголовной ответственности;
– предписания ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 6 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», которые допускают возможность
уничтожения воздушного судна при наличии достоверной информации о
возможном его использовании для совершения террористического акта или о
его захвате, невозможности его посадки, а также существовании реальной
опасности гибели людей либо наступления экологической катастрофы, не согласуются со ст. 39 УК РФ;

Подробнее об этом см.: Кленова Т.В. Основы теории кодификации уголовно-правовых
норм. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2001. – С. 227; Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Юридические конструкции и символы в уголовном праве. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2005. – С. 22–25.
2
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.
1
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– противоречат ст. 39 УК РФ и предписания ч. 2 ст. 8 Федерального
закона «О противодействии терроризму», позволяющие уничтожить плавательное средство, если оно не подчиняется требованиям об остановке и (или)
невозможно принудить его к остановке и при этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его
остановки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления
экологической катастрофы.
Впрочем, озабоченность вызывает не только и даже не столько сам
факт возникновения коллизий между УК РФ и регулятивными законами, которые неизбежно возникнут в случае вкрапления в них уголовно-правового
материала (ведь, как показывает практика, противоречия между различными
формальными источниками уголовного права – это, к сожалению, вполне
обыденное явление). Намного опаснее то, что подобные коллизии неразрешимы, так как неуголовные федеральные законы обладают равной юридической силой с УК РФ. А значит, включение самостоятельных уголовноправовых предписаний в регулятивное законодательство способно разбалансировать систему формальных источников уголовного права, нарушить ее
устойчивость и снизить эффективность ее функционирования.
Нельзя также не отметить, что внедрение уголовно-правовых запретов в неуголовные законы способно существенным образом усложнить правоприменительную деятельность. Весьма показательным в этом отношении
можно считать опыт Германии. Поскольку в систему юридических источников уголовного права Германии наряду с УК ФРГ входят многочисленные
«дополнительные» уголовные законы, «уголовное законодательство оказывается трудно обозримым, если вообще обозримым», в результате чего «использование (соблюдение, применение) норм уголовного права при наличии
дополнительных законов требует особенно основательных знаний». 1 НеудиЖалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С. 72. Однако при этом дополнительные уголовные законы, по свидетельству А.Э. Жалинского, не являются обязательным объектом юридического образования в
университетах, что дополнительно затрудняет их применение.
1
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вительно, что «такая разобщенность уголовно-правовых норм создает немалые трудности для правоприменения».1 Пытаясь решить эту проблему, германский законодатель предпринимает активные шаги в направлении кодификации уголовного законодательства, последовательно изымая уголовноправовые нормы из регулятивных законов: «Все последние годы происходит
постепенное включение уголовно-правовых запретов, содержащихся в дополнительных законах, разумеется, в преобразованном виде, в Уголовный
кодекс Германии».2 Эта тенденция находит поддержку в научном сообществе
Германии, представители которого выступают за полную кодификацию уголовно-правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность. Как
отмечает У. Хелльманн, «лучшим гарантом создания необходимых с точки
зрения правовой политики и доктринально продуманных уголовных норм
было бы внедрение всех составов преступного деяния в Уголовное уложение
ФРГ. Такие "классические" составы, как налоговые деликты, деликты, связанные с оружием или наркотиками должны быть перенесены в Уголовное
уложение в любом случае».3 На этом фоне стремление к расширению системы юридических источников российского уголовного права за счет включения уголовно-правовых норм в регулятивные законы вряд ли можно считать
оправданным. Следует с определенными оговорками согласиться с тем, что
«в этом плане российская модель, когда уголовно-правовые предписания в
своем абсолютном большинстве сосредоточены в кодифицированном акте,
выглядит предпочтительнее. Это важно не только для правоприменителя, но
и для адресата уголовно-правового запрета – конкретного гражданина, имеющего дело с одним кодексом, а не с ворохом правовых актов».4
Иванчин А.В., Грибов А.С. О германском опыте конструирования составов экономических преступлений // Юридический мир. – 2009. – № 1. – С. 63–67.
2
Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С. 348.
3
Хелльманн У. Критический анализ современного уголовного законодательства ФРГ //
Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: Материалы Восьмой Международной
научно-практической конференции 27–28 января 2011 г. – М.: Проспект, 2011. – С. 579.
4
Иванчин А.В., Грибов А.С. О германском опыте конструирования составов экономических преступлений // Юридический мир. – 2009. – № 1. – С. 63–67. Поддерживая в целом
1
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Наконец, нельзя сбрасывать со счетов еще одно немаловажное обстоятельство. Формулирование самостоятельных уголовно-правовых запретов в
регулятивном законодательстве способно привести к размыванию отраслевых границ, как это, в частности, случилось в уголовном праве Франции. По
свидетельству компаративистов, одной из основных причин, вызвавших
необходимость реформы уголовного законодательства Франции и принятия
УК 1992 г., явилась эрозия отрасли уголовного права. Принятие большого
количества иных, не входивших в УК Франции 1810 г., законов и подзаконных актов в области уголовного права, наличие значительного числа уголовно-правовых норм в нормативных актах, не имеющих в целом уголовноправового характера, привело к тому, что уголовное право утратило свою системность.1 В случае реализации обсуждаемого предложения эта опасность,
безусловно, грозит и российскому уголовному праву.
Суммируя вышеизложенное, можно констатировать, что предлагаемое в науке расширение элементного состава системы юридических источников российского уголовного права посредством включения уголовноправовых норм в регулятивное законодательство не соответствует потребностям уголовно-правового регулирования; более того, оно способно снизить
функциональные возможности и эффективность указанной системы, нарукурс на максимально возможную кодификацию учредительных и основных (генеральных)
уголовно-правовых норм, имеющих первичный характер, отметим, что за рамками УК РФ
неизбежно останется целый ряд уголовно-правовых предписаний, в частности: генеральных уголовно-правовых норм, допускающих отказ от реализации ранее примененных или
подлежавших применению положений УК РФ, которые принимаются в форме постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об объявлении амнистии; дополнительных норм о введении в действие УК РФ или отдельных его
положений, которые сосредоточены в оперативных уголовных законах; вторичных уголовно-правовых предписаний, конкретизирующих положения УК РФ, которые сформулированы в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
1
См.: Крылова Н. Е. Новый Уголовный кодекс Франции // Государство и право. – 1994. –
№ 12. – С. 117. Правда, при этом французский законодатель так и не пошел по пути полной кодификации уголовно-правовых норм. Согласно УК Франции 1992 г., уголовный закон определяет только составы преступлений и проступков, тогда как составы нарушений
(третьей разновидности преступных деяний) устанавливаются постановлениями (регламентами) органов исполнительной власти (при этом наказания за нарушения определяются с учетом видов и шкалы наказаний, регламентированных в УК Франции) (См.: Крылова
Н.Е. Новый Уголовный кодекс Франции: основные черты: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – М., 1995).
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шить ее устойчивость. А значит, говорить о «кризисе» идеи полной кодификации уголовно-правовых запретов, по крайней мере, преждевременно. Что
же касается достоинств рассматриваемой инициативы, которые, как отмечалось, заключаются в повышении превентивного потенциала соответствующих уголовно-правовых запретов, то аналогичного эффекта можно добиться
более простым способом, не связанным с расширением системы формальных
источников уголовного права. Достаточно указать в регулятивных законах,
что определенные их нарушения влекут уголовную ответственность, как это
сделано, в частности, в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Так, этот
Закон информирует субъектов отношений, возникающих в связи с охраной
здоровья, что «незаконное проведение искусственного прерывания беременности влечет за собой уголовную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации» (ч. 8 ст. 56); что «лица, незаконно занимающиеся медицинской деятельностью и фармацевтической деятельностью,
несут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации» (ч. 7 ст. 69). Включение процитированных предписаний
в указанный Закон предупреждает медицинских и фармацевтических работников об уголовной ответственности за незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 УК РФ) и незаконное осуществление
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности (ст. 235 УК
РФ), что повышает превентивный эффект соответствующих уголовноправовых запретов, но не делает этот Закон формальным источником первичных уголовно-правовых норм, не размывает систему источников уголовного права. Поэтому использование этого приема является весьма перспективным.
Рассматривая перспективы развития системы юридических источников российского уголовного права, нельзя обойти стороной вопрос о потенциальной возможности включения в нее актов регионального уголовного
правотворчества. Еще раз напомним, что в настоящее время такая возмож-
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ность отсутствует, так как согласно п. «о» ст. 71 Конституции России уголовное законодательство отнесено к исключительному ведению Российской
Федерации, а в соответствии с ч. 3 ст. 55 Основного закона права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом.
Однако в теоретическом плане это, конечно же, не снимает проблему целесообразности передачи полномочий в области уголовного правотворчества на
региональный уровень и соответствующего расширения системы формальных источников уголовного права, тем более что в современной уголовноправовой литературе эта идея снискала немало сторонников.
Например, Л.С. Арутюнов предлагает передать в ведение федеральных округов (субъектов Российской Федерации) либо в совместное ведение
Российской Федерации и федеральных округов (субъектов Российской Федерации) законодательное регулирование смертной казни и пожизненного лишения свободы, для того, чтобы они получили возможность «самостоятельно
избирать вид "высшей меры наказания" за совершение особо тяжких преступлений против личности, с учетом местных криминогенных, геополитических, социальных и экономических особенностей. Такая мера позволит одновременно сохранить единую уголовную политику и уголовное законодательство в России и учесть региональные факторы».1
Некоторые специалисты считают возможным передать субъектам
Российской Федерации полномочия в сфере законодательной регламентации
уголовных проступков. Так, по мнению Е.Н. Рахмановой, разработка категории уголовных проступков «может привести к весьма существенному изменению конфигурации уголовной политики государства и, в частности, к пересмотру конституционного положения о том, что уголовное законодательство находится в исключительном ведении РФ». Высказывая положительное
отношение к наделению субъектов Российской Федерации определенной
компетенцией в сфере уголовного правотворчества, автор подчеркивает, что
Арутюнов Л.С. Высшая мера наказания в Российской Федерации: современное состояние, перспективы развития: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2001. – С. 9.
1
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«с позиций международного стандарта прав человека не имеет принципиального значения, на каком уровне – федеральном или региональном – государство устанавливает ответственность за криминальные нарушение прав человека; главное, чтобы такая ответственность и механизм ее реализации были
эффективными».1
В том же ключе рассуждает и Л.В. Быкодорова: «Субъекты Федерации могли бы принимать определенные приложения к Уголовному кодексу
Российской Федерации, в которых с учетом местных условий криминализовались бы деяния, наказуемые мерами, не связанными с лишением свободы,
а, скажем, ограничением свободы, обязательными и исправительными работами, а также штрафом», то есть, говоря иными словами, уголовные проступки. Однако, по ее мнению, передача на региональный уровень полномочий в
сфере регламентации уголовных проступков должна стать лишь первым шагом на пути масштабного перераспределения компетенции в сфере уголовного правотворчества: «Предлагаемые региональные приложения к единому
Уголовному кодексу Российской Федерации могли бы стать прообразом будущих Уголовных кодексов субъектов Федерации, а сам УК РФ в этом случае выполнял бы роль Примерного Уголовного кодекса Российской федерации, а в дальнейшем – и Основ уголовного законодательства Российской Федерации и субъектов Федерации».2 Во многом сходную модель предлагает и
П.Н. Панченко, который считает необходимым на федеральном уровне принять Основы уголовного законодательства и семь (по числу федеральных
округов) Уголовных кодексов.3

Рахманова Е.Н. Защита прав человека от преступности в условиях глобализации: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – СПб., 2010. – С. 58–59.
2
Быкодорова Л.В. Линия законности в уголовной политике и направления дальнейшего
совершенствования уголовного законодательства: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
Ставрополь, 1999. – С. 11–12.
3
Панченко П.Н. Стратегия модернизации России и уголовное право как важный фактор ее
осуществления // Стратегия модернизации России (экономика, политика, право): материалы Всероссийской науч.-практич. конференции (Н.Новгород, 21 января 2010 г.) / под ред.
П.Н. Панченко, А.В. Козлова. В 2 т. Т. 1. – Н.Новгород, 2010. – С. 13–14.
1
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Предваряя нашу оценку вышеизложенных доктринальных предложений, следует отметить, что сама по себе идея двухуровневой системы уголовного законодательства (федеральной и региональной), конечно же, не нова. Она реализована в некоторых зарубежных странах с федеративным
устройством (например, Австралии, Аргентине, Германии, Индии, Мексике,
США, Швейцарии), хотя такая децентрализация уголовного законодательства является, скорее, исключением, чем правилом.1 В частности, в Германии
помимо федерального уголовного законодательства (УК ФРГ и так называемых «дополнительных» уголовных законов) существует также уголовное законодательство земель, которое, правда, «действует в крайне ограниченном
объеме».2 В систему формальных источников уголовного права США входят
федеральное уголовное законодательство (Раздел 18 Свода законов США),
имеющее довольно ограниченную сферу применения, и уголовное законодательство штатов. Опыт нарушения территориального единства уголовноправовой юрисдикции, создания региональных уголовных законов был известен и советскому уголовному праву, которое базировалось на двухуровневой системе источников – общесоюзном уголовном законодательстве (Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г.,
Законы об уголовной ответственности за воинские и государственные преступления 1958 г.) и уголовных кодексах союзных республик.
Представляется, что в современных условиях для децентрализации
российского уголовного правотворчества и возврата к двухуровневой системе юридических источников уголовного права нет достаточных оснований. В
первую очередь, следует отметить, что идея о региональном уголовном
правотворчестве является криминологически необоснованной, «ибо преступПо признанию компаративистов, для большинства стран мира характерно единое уголовно-правовое пространство в масштабах государства (См.: Додонов В.Н. Сравнительное
уголовное право. Общая часть. Монография. Под общ. и науч. ред. д.ю.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ С.П. Щербы. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. –
С. 103).
2
Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С. 70. В другом месте цитируемой работы (С. 73) автор, говоря о существовании уголовных законов земель, подчеркивает, что «их действие малосущественно».
1
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ность ныне не знает не только административных, но и государственных границ».1 Не случайно доминирующей тенденцией развития уголовного права
большинства цивилизованных стран становится унификация уголовноправового регулирования как на региональном уровне, так и в более глобальном масштабе, на что уже обращалось внимание на страницах диссертации.
Отнюдь не в пользу этой идеи свидетельствуют и политические (в
том числе уголовно-политические) соображения. Нужно четко понимать, что
передача на региональный уровень компетенции в сфере уголовного правотворчества способна разрушить единство уголовно-правового пространства в
России, создать дополнительные предпосылки для центробежных тенденций
в субъектах Российской Федерации. «"Размывание" единых стандартов криминализации и декриминализации в федеральных округах с неизбежностью
повлечет сепаратизм, "вкусовой подход" при формировании одних составов
преступлений и отказе от других».2 К тому же, в этом случае резко возрастут
риски принятия уголовно-правовых норм, не соответствующих критериям
социально-криминологической обусловленности и нарушающих права человека.3

Кузнецова Н.Ф. Источники уголовного права / Источники российского права: вопросы
теории и истории: Учебное пособие / Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Норма, 2009. –
С. 238.
2
Баранов В.М. Уголовный кодекс Российской Федерации в ракурсе юридической техники
// Проблемы кодификации уголовного закона: история, современность, будущее (посвящается 200-летию проекта Уголовного уложения 1813 года) // Материалы VIII Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 30–31 мая 2013 г. / ответ. ред. докт. юрид.
наук, проф. В.С. Комиссаров. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 12.
3
Подобные риски, безусловно, существуют и в рамках единого федерального уголовного
законодательства, что, к сожалению, подтверждается практикой современного правотворчества. Тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что «именно уровень федерального законотворчества позволяет минимизировать возможность нарушения прав человека при
конструировании уголовно-правовых норм. Обобщение потребностей общества в охране
тех или иных ценностей на уровне Федерации, сложный порядок принятия, утверждения,
обнародования федеральных законов, достаточно высокий профессионализм лиц, их принимающих, возможности криминологической, правовой, лингвистической и иных экспертиз текстов законопроектов позволяют существенно ограничить субъективные факторы в
принятии законов, создать правовой запрет, отвечающий объективным потребностям общественного развития, обеспечить целостность правовой системы государства и таким
образом гарантировать права человека» (См.: Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законода1
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Нельзя также не отметить, что перераспределение полномочий в сфере уголовного правотворчества между федеральным центром и субъектами
Российской Федерации способно пошатнуть фундаментальный конституционный принцип равенства (ст. 19 Конституции России), поскольку региональные различия в объемах криминализации и пенализации с неизбежностью приведут к несовпадающей юридической оценке одних и тех же деяний,
совершенных на различных территориях (в одном субъекте Российской Федерации деяние будет считаться преступлением, а в другом регионе – не повлечет уголовной ответственности). Подобное нарушение равенства российских граждан (а также иностранцев и лиц без гражданства) перед уголовным
законом в зависимости от места их проживания (пребывания) на территории
России недопустимо. Стоит еще раз напомнить, что применительно к уголовному праву конституционный принцип равенства всех перед законом
предполагает, в первую очередь, установление единых оснований уголовной
ответственности, применение уголовного закона в качестве «равной меры»,
«одинакового масштаба» ко всем лицам, совершившим преступление, что
достижимо только в условиях единства уголовно-правовой юрисдикции в
масштабах государства.
На этом фоне вполне закономерным выглядит тот факт, что подавляющее большинство опрошенных нами специалистов в области уголовного
права (86,7 % правоприменителей, а также 85,4 % научных сотрудников и
преподавателей) выступают против передачи полномочий в области уголовного правотворчества на уровень субъектов Российской Федерации.
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что существующая система формальных источников уголовного права с точки зрения ее элементного состава в основном адекватна потребностям уголовно-правового регулирования. В условиях стабильности факторов внешней среды, в которых
функционирует рассматриваемая система, реализация доктринальных предтельства России и стран Содружества Независимых Государств. – СПб.: Издательство
«Юридический центр Пресс», 2003. – С. 174–175).
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ложений о ее дальнейшем расширении (например, посредством институциональной кодификации уголовно-правовых норм, включения уголовноправовых запретов в регулятивное законодательство, передачи компетенции
в сфере уголовного правотворчества на региональный уровень), нецелесообразна, тем более что предлагаемые трансформации способны нарушить целостность и внутреннюю согласованность этой системы.
Наоборот, системе юридических источников уголовного права не помешает некоторое «сжатие», освобождение от лишних, чужеродных элементов, затрудняющих ее функционирование – в частности, от неуголовных законов, которые содержат уголовно-правовые предписания, не имеющие
бланкетной связи с УК РФ. Подобные уголовно-правовые предписания содержатся в УПК РФ, УИК РФ, Федеральных законах «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О
противодействии терроризму», причем вопреки принципу законности (ст. 3
УК РФ) они применяются на практике в качестве регуляторов уголовноправовых отношений. Это вынуждает считать соответствующие иноотраслевые законы формальными источниками уголовного права, хотя, как уже неоднократно подчеркивалось, для системы источников уголовного права указанный элемент не является функционально необходимым. Включение самостоятельных уголовно-правовых предписаний в неуголовные законы размывает границы этой системы, нарушает ее устойчивость, поскольку создает
предпосылки для возникновения неразрешимых юридических коллизий. А
значит, этот элемент должен быть исключен из рассматриваемой системы,
что предполагает полное изъятие самостоятельных уголовно-правовых предписаний из неуголовных законов и, при необходимости, их перенос в УК РФ.
Завершая параграф, еще раз подчеркнем следующее.
1. В условиях стабильности факторов внешней среды, в которых
функционирует система формальных источников российского уголовного
права, для отступления от заявленного курса на полную кодификацию уголовно-правовых запретов нет никаких объективных предпосылок. Количе-
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ственное расширение элементного состава рассматриваемой системы за счет
включения в нее самостоятельных уголовных законов (например, Военноуголовного кодекса, Кодекса уголовных проступков, Закона об уголовной ответственности несовершеннолетних) приведет лишь к функциональному
дублированию ее элементов, что вряд ли повысит функциональные возможности и эффективность системы. Скорее, наоборот, появление в рассматриваемой системе новых элементов, дублирующих функции УК РФ и находящихся с ним на одном иерархическом уровне, послужит предпосылкой к возникновению неразрешимых коллизий между ними и, в конечном итоге, к разбалансировке системы.
2. Предлагаемое в науке расширение элементного состава системы
юридических источников российского уголовного права посредством включения уголовно-правовых норм в регулятивное законодательство не соответствует потребностям уголовно-правового регулирования. Формулирование
самостоятельных уголовно-правовых запретов в регулятивном законодательстве способно привести к рассогласованию системы юридических источников уголовного права и нарушению связей между ее элементами, размыванию отраслевых границ, существенным образом усложнить правоприменительную деятельность.
3. Передача полномочий в области уголовного правотворчества на региональный уровень нецелесообразна. Во-первых, эта идея является криминологически необоснованной, так как не учитывает тенденцию транснационализации преступности, которая обуславливает унификацию уголовноправового регулирования. Во-вторых, передача на региональный уровень
компетенции в сфере уголовного правотворчества способна разрушить единство уголовно-правового пространства в России, создать дополнительные
предпосылки для центробежных тенденций в субъектах Российской Федерации. В-третьих, региональные различия в объемах криминализации и пенализации способны пошатнуть фундаментальный конституционный принцип равенства (ст. 19 Конституции России).
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4. Таким образом, существующая система формальных источников
российского уголовного права с точки зрения ее элементного состава в основном адекватна потребностям уголовно-правового регулирования и не требует дальнейшего расширения. Наоборот, рассматриваемой системе не помешает некоторое «сжатие», освобождение от лишних, чужеродных элементов, затрудняющих ее функционирование – в частности, от неуголовных законов, которые содержат уголовно-правовые предписания, не имеющие
бланкетной связи с УК РФ.
§ 2. Основные направления развития
системы юридических источников российского уголовного права
Вывод о нецелесообразности расширения системы формальных источников уголовного права, сделанный в предыдущем параграфе, вовсе не
означает, что рассматриваемая система не имеет потенциала для развития.
Трансформация системы может осуществляться не только посредством динамики элементного состава, но и путем изменений функционального назначения существующих элементов, модификации связей между ними, возрастания роли одних элементов, снижения значения других. «Традиционно использовавшиеся источники права могут изменить свое правовое значение,
приобрести новые функции, утратить старые. Другими словами, система источников права, оставаясь по элементному составу прежней, может коренным образом изменить свои системные качества за счет внутренней перестройки координационных и субординационных связей между отдельными
видами источников права».1 Подобные структурно-функциональные изменения переживает и система юридических источников уголовного права, причем некоторые из них приобрели характер довольно устойчивых тенденций,
требующих теоретического осмысления.
Гаджинова Ф.М. Источники права и их система в современном российском праве: Дис.
… канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 99–100.
1
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Наиболее заметной и, одновременно, наиболее значимой тенденцией
развития рассматриваемой системы является прогрессирующая деформация
ее центра – УК РФ, которая стала закономерным следствием беспрецедентных по скорости и масштабу изменений, вносимых в этот нормативный правовой акт.
С момента принятия УК РФ в его текст внесено более 3 тыс. изменений. На 24 ноября 2014 г. принято 160 федеральных законов о внесении изменений в УК РФ, причем частота соответствующих поправок только возрастает, о чем свидетельствуют данные, приведенные на графике.
Динамика изменений УК РФ
22
20
13

14
12

10
7

8

8

8

7
5

2

4
2

0
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Так, в 2009 г. принято 13 федеральных законов о внесении изменений
в УК РФ, в 2010 г. – 22, в 2011 г. – 12, в 2012 г. – 14, в 2013 г. – 20 подобных
законов, а за одиннадцать месяцев 2014 г. УК РФ подвергался изменениям
уже 18 раз. Таким образом, начиная с 2009 г., УК РФ подвергается изменениям в среднем не реже одного раза в месяц, причем нередки случаи, когда в
один день принимается несколько федеральных законов, корректирующих
УК РФ (например, 28 декабря 2013 г. и 21 июля 2014 г. было принято по 5
законов о внесении изменений в УК РФ, а 5 мая 2014 г. – 6 таких законов).
В результате столь интенсивного реформирования из 256 статей,
бывших в первоначальной редакции Особенной части УК РФ, не подвергались корректировке только 11 (из них 7 статей об ответственности за воинские преступления, 3 статьи об ответственности за преступления против мира
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и безопасности человечества, 1 статья об ответственности за должностные
преступления), что составляет всего 4,3 %. При этом большинство статей
Особенной части УК РФ изменялись неоднократно; «лидерами» в этом отношении являются ст. 205 УК РФ «Террористический акт» и ст. 171 УК РФ
«Незаконное предпринимательство», изменения в которые вносились по 8
раз (кстати, ст. 171 УК РФ довелось быть дважды измененной в один день –
Федеральными законами от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ и № 169-ФЗ). С учетом приведенных данных «у будущего историка может сложиться впечатление, что Дума была уголовно-правовой».1
Более того, законодателей не устраивают и такие темпы принятия поправок в УК РФ. В Государственную Думу Российской Федерации внесен
проект федерального закона, исключающий обязанность субъектов законодательной инициативы получать официальные отзывы Правительства Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации на законопроекты, касающиеся внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, что, по мнению разработчиков, «ускорит внесение поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации и позволит … более оперативно вносить законопроекты».2
Впрочем, столь стремительное реформирование УК РФ само по себе
не представляло опасности, если бы все эти изменения носили последовательный, целеустремленный характер, отражали единую линию его совершенствования и имели бы под собой научно обоснованную концептуальную
основу. Однако, как показывает практика, это далеко не так. По признанию
авторитетных специалистов, «вносимые в уголовный закон многочисленные
изменения … отражают утвердившийся, к большому сожалению, в государНаумов А.В. Преступление и наказание в истории России. В 2 ч. Ч. II. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 586.
2
Проект федерального закона № 203940-6 «О внесении изменений в федеральные законы
"О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации" и "О приведении
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных актов в соответствие с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации"» // Справочная правовая система «Консультант
Плюс».
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стве режим управления общественными процессами, при котором в основу
принимаемых решений кладутся неизвестные и непонятные даже специалистам субъективные представления отдельных носителей власти или их окружения. … Управление процессами развития уголовного права в таких случаях обходится без всестороннего коллективного обсуждения имеющихся здесь
проблем. Оно, как правило, движимо "одной человеческой силой", одним разумом и одной волей. И потому подвержено сиюминутным настроениям, не
имеет четко заданного вектора, осуществляется не на системно-плановой основе, а по принципу "стимул – реакция" ("вызов – ответ"). В современных
сложнейших (неоднозначных, многовариантных, нелинейных и т.п.) процессах социального бытия подобное управление сферой борьбы с преступностью, как технология глубоко архаичная, является стратегически контрпродуктивным и даже опасным».1
В отсутствии внятной концепции уголовной политики поспешное
«перекраивание» УК РФ неизбежно отражается на качестве принимаемых законодательных решений, многие (если не большинство) из которых являются
непоследовательными, бессистемными, не соответствующими социальнокриминологическим реалиям. Многочисленные примеры непродуманных изменений уголовного законодательства обсуждаются чуть ли не на каждом
уголовно-правовом форуме и хорошо известны специалистам.2 Причем масштабы противоречий, накопившихся в УК РФ, настолько велики, что он фактически утратил системность – важнейшее свойство кодифицированного закона. В связи с этим в уголовно-правовой науке не без оснований констатиБабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Изменения российского уголовного закона и их уголовно-политическая оценка // Государство и право. – 2012. – № 8. – С. 35–45. См. также: Рарог А.И. Законодательные атаки на устои уголовного права // Государство и право. – 2013.
– № 1. – С. 24–32.
2
В этой связи приводить на страницах диссертации конкретные примеры, демонстрирующие противоречивость и бессистемность вносимых в УК РФ изменений, излишне, тем
более, что они уже были рассмотрены в нашей публикации: Ображиев К.В. Перспективы
развития системы юридических источников уголовного права в свете современной уголовно-правовой политики // Современные проблемы уголовной политики: материалы IV
Междунар. науч.-практ. конф., 27 сент. 2013 г.: в 3 т. / под ред. А.Н. Ильяшенко. – Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2013. – Т. I. – С. 164–173.
1
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руется «декодификация» уголовного законодательства.1 Причем это признают не только ученые (90,2 % научных сотрудников и преподавателей отметили полное или частичное нарушение системности УК РФ), но и практики.
Так, опрошенные нами сотрудники правоприменительных органов указали,
что в результате многочисленных изменений УК РФ полностью (4,8 %) или
во многом (55,6 %) утратил системность (лишь 34,8 % правоприменителей
считают, что УК РФ в целом сохранил системность и непротиворечивость).
Поскольку УК РФ является центром, ядром системы формальных источников российского уголовного права, его прогрессирующая деформация
закономерно сказывается (да и не может не сказаться) на всей рассматриваемой системе, определяя векторы ее развития на ближайшие годы и среднесрочную перспективу. В частности, при сохранении существующих темпов
внесения изменений в УК РФ, чуть ли не полностью подчиненных конъюнктурным соображениям, а также недопустимо низкого качества законодательной техники, в системе юридических источников уголовного права можно с
достаточно высокой вероятностью прогнозировать повышение значения
решений Конституционного Суда Российской Федерации. Как отмечалось
ранее, они позволяют обеспечить непротиворечие уголовного законодательства Конституции Российской Федерации, сохранить его в конституционноправовом поле. Лишая юридической силы уголовно-правовые нормы, не соответствующие Основному закону России, решения Конституционного Суда
Российской Федерации выступают в качестве своего рода «предохранителя»,
который срабатывает в системе юридических источников уголовного права

Как отмечает Т.В. Кленова, «признаками декодификации являются подрыв концептуальных основ сводного нормативно-правового акта и разрушение созданной при кодификации системы принципов, институтов и норм закона», что весьма характерно для современного уголовного законодательства (См.: Кленова Т.В. Принципы и пределы кодификации уголовного закона // Проблемы кодификации уголовного закона: история, современность, будущее (посвящается 200-летию проекта Уголовного уложения 1813 года) // Материалы VIII Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 30–31 мая 2013 г. /
ответ. ред. докт. юрид. наук, проф. В.С. Комиссаров. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 106–
107.
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при возникновении в ней сбоя субординации, «выключая» из нее неконституционный правовой акт.
На современном этапе эта системосохраняющая функция решений
Конституционного Суда Российской Федерации будет крайне востребованной, поскольку в процессе «реформирования» (а по сути дела, деформирования) отечественного уголовного законодательства игнорируются даже учредительные конституционные установки, что приводит к активизации «негативного» уголовного правотворчества. Чтобы убедиться в этом, достаточно
ознакомиться со справочными правовыми системами (например, «Консультант Плюс»), в которых действующая редакция УК РФ представлена с изменениями, внесенными Постановлениями Конституционного Суда Российской
Федерации от 27 мая 2008 г. № 8-П, от 13 июля 2010 г. № 15-П, от 10 октября
2013 г. № 20-П, от 19 ноября 2013 г. № 24-П, от 17 июня 2014 г. № 18-П. Нетрудно заметить, что большинство «негативных» уголовно-правовых норм
(решений о неконституционности положений УК РФ и связанных с ними
предписаний регулятивного законодательства) выработано Конституционным Судом Российской Федерации в последние годы. Причем ему, скорее
всего, придется еще не раз «дисквалифицировать» уголовно-правовые нормы, противоречащие Конституции России, так как по признанию специалистов в области уголовного права, «разночтений между Основным и отраслевым законом предостаточно».1
Так, например, по мнению А.И. Бойко «находящимися "под сомнением в конституционности" нужно объявить: нормы действующего УК, предусмотренные статьями 11–13; 198, 199, 1991, 2851 и 2852 (в комплексе); статьи
1–3 № 64-ФЗ от 13 июня 1996 г.».2

Бойко А.И. Ящик Пандоры (или программа проверочных работ Конституционного Суда
РФ в области уголовного закона) // Пробелы в российском законодательстве. – 2008. –
№ 1. – С. 286. См. также: Жалинский А.Э. О конституционности уголовного законодательства / Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. –
2-е изд., перераб. и доп. – М., 2009. – С. 306–309.
2
Бойко А.И. Системная среда уголовного права: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М.,
2008. – С. 17.
1
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А.В. Елинский считает неконституционным примечание 1 к ст. 134
УК РФ, согласно которому «лицо, впервые совершившее преступление,
предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается судом от
наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак
с потерпевшей (потерпевшим)». Как отмечает автор, оно не соответствует
Семейному кодексу Российской Федерации, так как вступление в брак после
совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, едва ли
можно назвать добровольным, поскольку очевидно, что оно преследует
единственную цель – избежать уголовного наказания. «В этом смысле можно
говорить о том, что примечание к ст. 134 УК РФ вступает в противоречие с
взаимосвязанными положениями ст. 17 (ч. 3), 18, 38 (ч. 1) и 72 (п. «к» ч. 1)
Конституции Российской Федерации».1
Некоторые специалисты оспаривают конституционность ст. 76 1 УК
РФ, предусматривающей основания и условия освобождения от уголовной
ответственности за совершение преступлений в экономической сфере, считая
ее не соответствующей конституционному принципу равенства (ст. 19 Конституции России). Комментируя эту уголовно-правовую норму, А.П. Жуков
и Т.Г. Жукова вполне справедливо отмечают, что «правоприменитель обязан
освободить от ответственности лицо, совершившее преступление, указанное
в ст. 761 УК РФ, если оно заплатит государству "откуп". Учитывая, что преступление, от ответственности за которое лицо освобождено, при установлении множественности преступлений не учитывается, последующее совершение аналогичного деликта следует рассматривать как совершение его "впервые". Соответственно, систематически занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, лицо рискует, что придется заплатить, может даже,
больше чем удалось заработать, но может не бояться понести уголовную отСм.: Елинский А.В. Примечание к ст. 134 УК РФ как норма, противоречащая Конституции РФ // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы IX Международной
научно-практической конференции (26–27 января 2012 г.). – М.: Проспект, 2012. – С. 320–
321).
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ветственность. В рассмотренных случаях возможность "откупиться" от уголовной ответственности закон связывает только с имущественным положением виновного, нарушая тем самым принцип равенства всех перед законом».1
В уголовно-правовой литературе высказываются сомнения и в конституционности ст. 1592 УК РФ (введена Федеральным законом от 29 ноября
2012 г. № 207-ФЗ), предусматривающей повышенную (в сравнении с ответственностью за иные виды мошенничества) ответственность за мошенничество при получении выплат. Обращая внимание на это обстоятельство, В.И.
Тюнин указывает, что «при получении выплат ущерб причиняется бюджету,
государству. Таким образом, законодатель более строго карает за посягательства на государственную и муниципальную собственность, если преступление совершено в крупном или особо крупном размере. …Закрепление формы
собственности в качестве критерия, влекущего различные по строгости меры
наказания, противоречит ч. 2 ст. 8 Конституции России о равной защите всех
форм собственности».2
Впрочем, вопросы о конституционности новых уголовно-правовых
норм ставят не только ученые, но и практики. Так, Салехардский городской
суд Ямало-Ненецкого автономного округа обратился в Конституционный
Суд Российской Федерации с запросом о конституционности ст. 1594 УК РФ
(введена Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ), предусматривающей ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской
деятельности. Заявитель полагает, что оспариваемая норма необоснованно
предоставляет значительные льготы предпринимателям и сотрудникам коммерческих организаций, ставя в неравное положение остальных граждан.
Установленные статьей санкции, по его мнению, являются чрезмерно мягкими и неадекватны общественной опасности подобных преступлений. Кроме
См.: Жуков А.П., Жукова Т.Г. К вопросу о реализации конституционного принципа равенства всех перед законом в уголовном законодательстве // Ленинградский юридический
журнал. – 2013. – № 2. – С. 152–155.
2
См.: Тюнин В. «Реструктуризация» уголовного законодательства об ответственности за
мошенничество // Уголовное право. – 2013. – № 2. – С. 35–41.
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того, заявитель считает, что спорное положение нарушает права потерпевших, ограничивая их право на доступ к правосудию и возмещение ущерба.
Исходя из этого, он полагает норму не соответствующей ст. 19 и 52 Конституции Российской Федерации.1
Сомнения в конституционности этих и других уголовно-правовых
норм может разрешить только Конституционный Суд Российской Федерации, причем, по всей видимости, сделать это ему придется довольно скоро,
учитывая заметную активизацию граждан в плане реализации своего права
на обращение к конституционной юстиции. Соответствующие решения Конституционного Суда Российской Федерации, безусловно, пополнят систему
формальных источников уголовного права, обогатят уголовно-правовое регулирование новыми «негативными» нормами (в случае, если оспариваемые
уголовно-правовые предписания будут признаны неконституционными) либо
«позитивными» нормативными предписаниями (если обжалуемые положения
УК РФ будут признаны соответствующими Конституции России в строго
определенном «конституционно-правовом смысле»).
На фоне прогрессирующей деформации УК РФ практически неизбежно дальнейшее повышение значения постановлений Пленума Верховного
Суда Российской Федерации. Устраняя регулятивную недостаточность уголовного закона (его пробельность, противоречивость, недостаточную определенность), неизбежную при сохранении существующего уровня проработки изменений УК РФ, постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации становятся все более важным и значимым элементом системы
юридических источников российского уголовного права. Обращая внимание
на это обстоятельство, А.Э. Жалинский указывает, что «современное состояние социально-экономических процессов и уголовного законодательства
определяет ощутимый рост спроса на разъяснения Пленума Верховного Суда
Российской Федерации по вопросам судебной практики. Это повышает и

1
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правовое значение, и социальный авторитет своевременного реагирования
высшей судебной инстанции на действительно болезненные проблемы правоприменения».1
Отмеченная тенденция подтверждается и результатами сравнительного анализа темпов изменения УК РФ и принятия постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам (см. приложение 6). За первые 10 лет действия УК РФ (1997–2006 гг.) было принято 10
постановлений Пленума, посвященных вопросам материального уголовного
права (в 1997 г. – 1, в 1998 г. – 0, в 1999 г. – 1, в 2000 г. – 0, в 2001 г. – 1,
в 2002 г. – 3, в 2003 г. – 0, в 2004 г. – 2, в 2005 г. – 0, в 2006 г. – 2), тогда как в
последующие 7 лет (2007–2013 гг.), когда скорость внесения поправок в УК
РФ возросла в разы, принято уже 30 подобных постановлений (в 2007 г. – 5,
в 2008 г. – 4, в 2009 г. – 5, в 2010 г. – 4, в 2011 г. – 4, в 2012 г. – 3, в 2013 г. –
5). Эти данные коррелируют с темпами внесения изменений в УК РФ: в
1997–2006 гг. он подвергался правкам 43 раза, а в 2007–2013 гг. – 99 раз. Таким образом, увеличение масштабов текущего («поправочного») уголовного
законотворчества приводит к активизации праворазъяснительной и нормотворческой деятельности Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Причем многие новеллы УК РФ становятся по-настоящему «рабочими» нормами только после принятия соответствующего постановления Пленума, в
котором будут сформулированы вторичные уголовно-правовые предписания,
конкретизирующие абстрактные положения уголовного закона, снимающие
его неопределенность, определяющие частные правила квалификации преступлений и т.п.
Жалинский А. Правообразующее действие судебной практики по уголовным делам: вопросы совершенствования // Уголовное право. – 2010. – № 4. – С. 129. К аналогичному
выводу приходит Н.Ф. Кузнецова, отмечая, что в условиях нестабильности уголовного
законодательства «толкования Пленума Верховного Суда Российской Федерации становятся насущно необходимыми для соблюдения судами законности, для единообразия судебной практики» (См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы коллизионности Уголовного кодекса
Российской Федерации, его судебных и доктринальных толкований // Роль постановлений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации в судебно-следственной практике и
науке: материалы Международ. науч.-практ. конф. (Москва, 25–26 февраля 2010 г.) / отв.
ред. Н.Г. Иванов; РПА Минюста России. – М.: РПА Минюста России, 2010. – С. 168).
1

452

Более того, в современных условиях постановления Пленума не только устраняют регулятивную недостаточность уголовного закона, но и становятся средством оперативной корректировки уголовной политики. Весьма
показательным в этом плане является пример с назначением наказания за
коррупционные преступления. Как известно, после изменений, внесенных в
уголовное законодательство Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ,
основным наказанием за преступления коррупционной направленности, альтернативным лишению свободы, стали штрафы, кратные суммам взяток или
предмета коммерческого подкупа. Столь резкое изменение вектора уголовной политики в сфере противодействия коррупции, о котором было заявлено
высшими должностными лицами государства,1 закономерно отразилось на
практике назначения наказания за коррупционный подкуп: число лиц, осужденных к лишению свободы за преступления, предусмотренные ст. 204, 290–
2911 УК РФ, сократились с 16,4% в 2010 г. до 9,1% – в 2013 г., а штрафы, как
вид наказания, увеличились соответственно с 41,1% до 76%.2 Однако, к сожалению, значительный рост удельного веса штрафов сопровождался столь
же ощутимым снижением показателей исполняемости этого вида наказания.
Так, по данным Федеральной службы судебных приставов, в 2012 г. фактически было взыскано лишь 7,75% от суммы штрафов, назначенных за коррупционные преступления.3 Обращая внимание на это обстоятельство, Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании Совета по противодействию коррупции 30 октября 2013 г. констатировал, что уголовная политика,

См.: Плати или сиди. Дмитрий Медведев определил основы правовой грамотности граждан // Российская газета. – 2011, 5 мая.
2
Формы № 10.1 и Раздел 7 формы № 10.4.1 «Отчет о результатах рассмотрения уголовных дел по отдельным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации по вступившим в законную силу приговорам и другим судебным постановлениям, в том числе по
преступлениям коррупционной направленности» (по основной квалификации в судебном
акте) статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
3
Официальный
сайт
Федеральной
службы
судебных
приставов.
URL:
http://fssprus.ru/pressreleases/document21389991 (дата обращения: 01.08.2014).
1

453

нацеленная на либерализацию наказания за взяточничество и коммерческий
подкуп, показала свою неэффективность и требует изменения.1
Оперативно реагируя на смену уголовно-политических установок в
сфере противодействия коррупции, Пленум Верховного Суда Российской
Федерации принял Постановление от 03 декабря 2013 г. № 33 «О внесении
изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 года № 2 "О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания" и от 9 июля 2013 года № 24 "О судебной
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"»,2 в котором предписал судам изменить сложившийся подход к выбору
альтернативных наказаний (штрафа и лишения свободы), предусмотренных
за коррупционные преступления. В частности, Пленум указал, «при разрешении вопроса о том, какое наказание должно быть назначено осужденному,
совершившему коррупционное преступление, в случае наличия в санкции
статьи наказания в виде штрафа, суду необходимо обсуждать возможность
его исполнения. Назначая штраф, определяя его размер и решая вопрос о рассрочке его выплаты, необходимо учитывать не только тяжесть совершенного
преступления, но и имущественное положение осужденного и его семьи, а
также возможность получения им заработной платы или иного дохода (часть
3 статьи 46 УК РФ). В этих целях следует иметь в виду наличие или отсутствие у осужденного основного места работы, размер его заработной платы
или иного дохода, возможность трудоустройства, наличие имущества, иждивенцев и т.п.». Таким образом, практика назначения наказания за коррупционные преступления была скорректирована не путем поправок УК РФ, а посредством внесения изменений в Постановления Пленума Верховного Суда
Комментируя данные об исполняемости штрафов за коррупционные преступления,
В.В. Путин отметил следующее: «Решения о либерализации в этой сфере, как мы знаем,
были приняты еще в 2011 году. И мы тогда все с этим согласились, надеялись, что это будет обращением к совести тех людей, которые совершают те или иные правонарушения.
Но, судя по всему, практика показывает, что эта либерализация не работает должным образом» (См.: Протокол заседания Совета по противодействию коррупции 30 октября 2013
г. URL: http://state.kremlin.ru/council/12/news/19516 (дата обращения: 01.08.2014)).
2
Российская газета. – 2013, 11 декабря.
1
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Российской Федерации (причем сделано это было всего через месяц после
официального признания неэффективности реализуемой государственной
политики в сфере уголовно-правового противодействия коррупции), что
лишний раз доказывает повышение значения этого источника уголовного
права.
Суммируя вышеизложенное, можно заключить, что в системе юридических источников российского уголовного права происходит своеобразное
«перераспределение сил»: на фоне прогрессирующей деформации УК РФ
ощутимо возрастает значение других источников – решений Конституционного Суда Российской Федерации и постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. С одной стороны, это свидетельствует об устойчивости рассматриваемой системы, о наличии в ней системосохраняющего
механизма, позволяющего устранять противоречия между ее элементами и
восполнять регулятивную недостаточность уголовного закона за счет подключения других источников. С другой стороны, при сохранении существующих тенденций возникает опасность того, что эксклюзивные функции кодифицированного уголовного закона (прежде всего, определение признаков
составов преступлений, наказуемости деяний и иных уголовно-правовых последствий совершения преступлений) постепенно перейдут к иным источникам уголовного права, вследствие чего система источников российского уголовного права утратит централизованный характер. Причем вероятность реализации этого сценария достаточно велика, поскольку некоторые признаки
децентрализации рассматриваемой системы уже просматриваются: в результате поспешного уголовного законотворчества самостоятельные уголовноправовые нормы появляются даже в неуголовных законах, а в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации все чаще можно встретить первичные уголовно-правовые предписания, которые, по идее, могут
быть зафиксированы только в уголовном законе или источниках более высокого уровня. Эти процессы крайне опасны, поскольку разрушают краеугольный камень уголовного права – принцип законности, создают потенциаль-
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ную возможность возникновения неразрешимых коллизий между источниками уголовного права (или, если пользоваться терминологией М.В. Баглая,
«войны источников»1), снижают уровень гарантий от незаконного уголовноправового ограничения прав и свобод личности.
Чтобы купировать эти процессы, нужно в первую очередь радикально
изменить существующие подходы к уголовному законотворчеству. В его основу должны быть положены не конъюнктурные соображения и субъективные предпочтения, которые, как известно, подвержены перманентным колебаниям (как правило, в такт с колебаниями «линии партии», если в сфере
борьбы с преступностью таковая вообще существует), а научно обоснованная
концепция уголовно-правовой политики, определяющая сущность, цель,
направления, приоритеты и критерии эффективности нормотворческой и
правоприменительной деятельности в области защиты личности, общества и
государства от преступных посягательств средствами уголовного законодательства.2 После разработки и нормативного закрепления этой концепции
(желательно указом Президента Российской Федерации) можно будет приступить к полномасштабному реформированию УК РФ, поскольку в существующем виде он не устраивает никого: ни самих законодателей, которые
открыто признают, что «действующий УК РФ в результате многочисленных
поправок приобрел несистемный лоскутный характер»;3 ни практиков, вынужденных разрешать возникающие внутриотраслевые коллизии и коррекОбращая внимание на необходимость обеспечения соответствия между формой и содержанием нормативного правового акта, М.В. Баглай указывал следующее: «Далеко не безразлично, в какой форме реализуется правовая норма, регулирующая те или иные отношения, тут должен быть жесткий порядок, чтобы предотвратить "войну источников"»
(См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 1997. – С. 12).
2
Проект Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации, в рабочую
группу по разработке которой входил и автор диссертации, размещен на официальном
сайте
Общественной
палаты
Российской
Федерации.
URL:
http://www.oprf.ru/discussions/1389/newsitem/17889 (дата обращения: 11.08.2014).
3
Примечательно, что об этом заявляет Председатель профильного комитета Государственной Думы Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству П.В. Крашенинников (См.: Хорошая посадка. Правоведы предлагают избавить Уголовный кодекс от «резиновых» статей // Российская газета.
– 2014, 21 марта; Перейдем к правописанию. Павел Крашенинников: Пора писать новый
Уголовный кодекс // Российская газета. – 2014, 13 февраля).
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тировать уже состоявшиеся правоприменительные решения, приводя их в соответствие с новым законом; ни представителей уголовно-правовой науки,
которые констатируют разрушение основ уголовного законодательства.1
Как известно, в настоящее время рассматриваются два альтернативных варианта такого реформирования – принять новый УК РФ либо его новую редакцию, в поддержку каждого из которых высказано немало весомых
доводов и аргументов.2 Судя по результатам проведенного нами опроса, сотрудники правоприменительных органов склоняются в пользу принятия нового Уголовного кодекса (на этом варианте реформирования настаивают
37,2 % респондентов; 32,4 % выступают за принятие новой редакции УК РФ;
26,2 % считают целесообразным дальнейшее внесение «точечных» изменений; еще 4,3 % затруднились с ответом). Что же касается представителей
уголовно-правовой науки (научных сотрудников и преподавателей), то их позиции относительно направлений реформирования уголовного законодательства разделились следующим образом: 44,7 % считают необходимым принятие нового УК РФ; 43,1 % выступают за новую редакцию Уголовного кодекса, 9,8 % – за дальнейшее внесение «точечных» изменений; 2,4 % затруднились с ответом. Впрочем, эти данные не должны иметь определяющего значения, так как подобные вопросы (как и большинство научных проблем) не
решаются путем голосования.

См., например: Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Изменения российского уголовного закона и их уголовно-политическая оценка // Государство и право. – 2012. – № 8. – С. 35–45;
Рарог А.И. Законодательные атаки на устои уголовного права // Государство и право. –
2013. – № 1. – С. 24–32.
2
См.: Информация о международном теоретическом семинаре «Проблемы кодификации
российского уголовного законодательства: новый Кодекс или новая редакция Кодекса?» //
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2009. – № 3. –
С. 63; Милюков С.Ф. УК России: оставить в прежнем виде нельзя изменить // Российский
криминологический взгляд. – 2009. – № 2. – С. 269–270; Наумов А. Проблемы кодификации российского уголовного законодательства: новый Уголовный кодекс или новая редакция кодекса? // Уголовное право. – 2009. – № 4. – С. 44–48; Рарог А.И. Нужен ли России новый Уголовный кодекс? // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы IX Международной научно-практической конференции (26–27 января 2012 г.). – М.:
Проспект, 2012. – С. 3–9.
1

457

Представляется, что при решении вопроса о предпочтительности того
или иного варианта реформирования уголовного закона следует в первую
очередь учитывать глубину предстоящих изменений. Если его реформирование ограничится устранением законодательных ошибок, то сколь бы масштабной не была эта работа, разумнее принять новую редакцию УК РФ. Если
же потребуется изменение концептуальных идей, положенных в основу уголовного законодательства, то целесообразнее принятие нового УК РФ. С этих
позиций более предпочтительным выглядит принятие нового УК РФ, поскольку действующий уголовный закон требует не только техникоюридического совершенствования (устранения коллизий, пробелов, несогласованности,

дублирования,

необоснованной

специализации

уголовно-

правовых норм и т.п.), но и более глубокой модернизации, так как его концептуальные основы, получившие отражение в уголовно-правовых принципах, уже не соответствуют требованиям времени.
Предпосылки и направления трансформации принципов уголовного
права – это крупная проблема, детально рассмотреть которую в рамках
настоящей диссертации вряд ли возможно (она может и должна стать предметом самостоятельного научного исследования). Поэтому мы вынуждены
ограничиться их контурным изложением, обратив внимание на следующее:
– зафиксированный в ч. 1 ст. 3 УК РФ уголовно-правовой императив,
согласно которому «преступность деяния, а также его наказуемость и иные
уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом»,
не соответствует распространенной практике законодательного конструирования составов преступлений с бланкетными признаками. В подобных случаях преступность деяния определяет не только УК РФ, устанавливающий
бланкетные признаки состава, но и нормативные правовые акты иной отраслевой принадлежности, которые наполняют соответствующие бланкетные
признаки конкретным содержанием;1
Показательной в этом плане является правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированная в Определении от 1 декабря 2009 г. № 1486-О-О. От1
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– давно назревшая необходимость включения в УК РФ института
корпоративной уголовной ответственности (уголовной ответственности юридических лиц)1 неизбежно потребует существенной корректировки принципа
вины (ст. 5 УК РФ);
– нуждается в пересмотре и уголовно-правовой принцип справедливости (ч. 1 ст. 6 УК РФ), поскольку в существующем виде он акцентирует
внимание исключительно на справедливости назначения мер уголовноправового характера, оставляя за рамками законодательной регламентации
требования к справедливости криминализации и пенализации общественно
опасных деяний, освобождения от уголовной ответственности, а также различных форм ее реализации;
– классическая трактовка уголовно-правового принципа справедливости, в соответствии с которой «никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление» (ч. 2 ст. 6 УК РФ), расходится с
современной уголовно-правовой политикой, которая ориентирована на расширение системы «иных мер уголовно-правового характера», применяющихся в ряде случаев наряду с уголовным наказанием, а также возможностей

клоняя доводы заявителя о том, что ст. 172 УК РФ в силу ее бланкетного характера и неопределенности содержащегося в ней понятия «лицензионные требования и условия»,
превращает нарушение любого нормативного и даже ненормативного акта в банковской
сфере в преступление, т.е. ведет к произвольной криминализации любых нарушений банковской деятельности, Конституционный Суд России указал следующее. «Диспозиция
оспариваемой заявителем статьи уголовного закона является бланкетной, соответственно,
эта статья подлежит применению в системном единстве с положениями иных нормативных правовых актов», к числу которых Суд отнес Федеральные законы «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а также основанные на них подзаконные нормативные акты, определяющие обязательные требования к осуществлению банковской деятельности
или банковских операций. Исходя из этого, Конституционный Суд Российской Федерации
пришел к выводу, что «нарушение положений данных нормативных правовых актов, рассматриваемых во взаимосвязи с оспариваемой статьей уголовного закона, и определяет
уголовную противоправность действий лиц, виновных в этом нарушении».
1
Подробнее об этом см.: Антонова Е.Ю. Концептуальные основы корпоративной (коллективной) уголовной ответственности: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Владивосток,
2011.
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назначения дополнительных уголовных наказаний,1 что свидетельствует о
необходимости законодательной трансформации соответствующего принципа;
– законодательно зафиксированная система уголовно-правовых принципов отражает далеко не все фундаментальные идеи, на которых базируется
уголовное право, и основополагающие требования к содержанию и практике
применения уголовно-правовых норм, в связи с чем имеются достаточно весомые основания для ее расширения (в частности, за счет нормативной регламентации принципов личной ответственности, экономии мер уголовноправового характера).
Очевидно, что столь глубокое реформирование УК РФ, затрагивающее его концептуальные основы, не может быть реализовано путем принятия
новой редакции уголовного закона, а требует разработки нового кодекса.
Кстати, в пользу такого варианта реформирования УК РФ свидетельствуют и
технико-юридические соображения. Как отмечается в п. 71 Методических
рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,2 «новая
редакция законодательного акта в целом, как правило, не допускается. Законодатель принимает новый законодательный акт с одновременным признанием утратившим силу ранее действовавшего законодательного акта в случаях, если: необходимо внести в законодательный акт изменения, требующие
переработки законодательного акта по существу и не позволяющие ограничиться новой редакцией его отдельных структурных единиц; необходимо
внести в законодательный акт изменения, затрагивающие почти все его
структурные единицы; сохраняют значение только отдельные структурные
единицы законодательного акта, причем частично; необходимо внести изме-

См.: Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Принципы уголовного права и основания его
устойчивого развития // Библиотека криминалиста. – 2012. – № 1. – С. 5–16.
2
Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов
(направлены письмом Аппарата ГД ФС РФ от 18.11.2003 № вн2-18/490) // Справочная
правовая система «Консультант Плюс».
1
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нения в законодательный акт, признанный утратившим силу в неотделимой
части».
Признавая потребность в принятии нового УК РФ, нельзя не отметить, что помимо содержательного реформирования уголовного закона
крайне актуальным является создание надежного механизма, оберегающего
его от непродуманных и скоропалительных изменений. Представляется, что
для этого необходимо повысить юридический статус нового УК РФ, приняв
его в форме федерального конституционного закона. Подобные предложения
уже высказывались Н.И. Пикуровым1 и А.И. Бойко,2 однако, к сожалению,
эта идея не получила дальнейшего развития и не была оценена по достоинству. Между тем принятие нового УК РФ в форме федерального конституционного закона позволит добиться целого ряда уголовно-политических, уголовно-правовых и технико-юридических преимуществ:
– подчеркнуть социальную значимость и роль уголовного права как
крайнего, наиболее репрессивного средства правоохраны, сопряженного с
ограничением конституционных прав и свобод человека и гражданина;

Отмечая тот факт, что применение уголовного наказания неизбежно связано с ограничением конституционных прав и свобод человека и гражданина, Н.И. Пикуров считает «целесообразным придать статус конституционных норм тем положениям уголовного права,
которые ограничивают пределы уголовной репрессии и определяют ее принципы». По его
мнению, «есть смысл вернуться к институту основ уголовного законодательства, придав
им статус Федерального конституционного закона, что повысит защиту прав человека от
необоснованного ограничения под видом борьбы с преступностью» (См.: Пикуров Н.И.
Нормы Конституции РФ в системе уголовно-правового регулирования // Конституционные основы уголовного права. Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному
праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. – М.: ТК Велби, 2006. – С. 454).
2
По мнению А.И. Бойко, «все законы по борьбе с преступностью в силу их конституционной важности и потенциальной опасности в последующем правоприменении должны
иметь статус ФКЗ, что как минимум гарантирует страховочную (усложненную) процедуру
их принятия при голосовании, а по большему счету поднимет ответственность всех причастных к формированию уголовно-правовых предписаний инстанций и лиц. При таком
государственном подходе (УЗ → ФКЗ) появляется дополнительная причина для возложения на Конституционный Суд страны обязанности предварительной экспертизы подобной
(ограниченной) группы законопроектов» (См.: Бойко А.И. Система и структура уголовного права: В 3 т. Том II: Системная среда уголовного права. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ,
2007. – С. 44).
1
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– создать дополнительные гарантии защиты прав человека от необоснованного ограничения под видом борьбы с преступностью, что особенно
важно в современных условиях, когда возникают опасения относительно
возможности использования уголовного закона в качестве средства борьбы с
политическими оппонентами;1
– повысить ответственность всех субъектов законодательного процесса, причастных к формированию уголовно-правовых предписаний (субъектов законодательной инициативы; органов государственной власти, которые дают отзывы на соответствующие законопроекты; экспертного сообщества; депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации; Президента Российской Федерации);
– укрепить заметно пошатнувшийся авторитет уголовного закона в
глазах правоприменителей и граждан (основных адресатов уголовноправовых запретов);
– реализовать в сфере уголовно-правового регулирования основополагающее правило законодательной техники, согласно которому «чем выше
важность общественного отношения, тем выше должна быть юридическая
сила акта, его регулирующего»,2 то есть обеспечить соответствие между содержанием уголовно-правовых запретов, способных ограничивать конституционный статус личности, и иерархическим уровнем источника, в котором
они установлены;
В этом контексте нельзя не упомянуть Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 258-ФЗ,
который установил уголовную ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования (ст. 2121 УК РФ). Примечательно, что решение о криминализации этого деяния (на наш взгляд, довольно спорное) не набрало конституционного большинства,
то есть двух третей голосов депутатов Государственной Думы Российской Федерации: за
него проголосовали 239 парламентариев, против – 137, воздержались – 0. Если же рассматривать данные о результатах голосования по федеральным законам о внесении изменений в УК РФ в целом, то стоит обратить внимание, что около 10 % из них не получили
конституционного большинства голосов. Из 135 федеральных законов о внесении изменений в УК РФ, принятых в период с 25 июля 2002 г. по 24 ноября 2014 г. (данные за предыдущее время отсутствуют), приняты конституционным большинством (более 300 голосов)
124 закона, 13 – простым большинством (см. приложение 7).
2
Толстик В.А. Иерархия источников российского права: Дис. … д-ра юрид. наук. –
Н. Новгород, 2002. – С. 80.
1
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– усложнить порядок внесения изменений в УК РФ и тем самым сократить широко распространенную практику конъюнктурного уголовного законотворчества, обеспечить стабильность уголовного закона, определенность
уголовно-правового регулирования;1
– повысить юридическую силу уголовного закона и тем самым создать механизм разрешения коллизий УК РФ с законами иной отраслевой
принадлежности (например, УПК и УИК РФ), содержащими отдельные уголовно-правовые предписания, что будет способствовать укреплению иерархических связей в системе юридических источников уголовного права и
обеспечению непротиворечивого уголовно-правового регулирования.
Дополнительным аргументом в пользу этой идеи может служить опыт
зарубежных стран. Так, например, Конституция Албании устанавливает, что
кодексы (в том числе и уголовный), а также законы об амнистии принимаются тремя пятыми голосов членов парламента (ст. 81). В соответствии со ст. 72
Конституции Румынии «правонарушения, наказания и режим их исполнения», «объявление амнистии или коллективного помилования» регулируются
органическим законом; аналогичные положения практически дословно воспроизведены в ст. 72 Конституции Молдовы.
Предвидя возможные возражения и ссылки на ч. 1 ст. 108 Конституции России, согласно которой «федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации», отметим, что процитированные конституционные предписания сами
по себе не могут служить препятствием для принятия нового УК РФ в форме
федерального конституционного закона.

Так, например, Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» за 20-летний период действия изменялся
12 раз, Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации» за 18 лет действия изменялся 10 раз, Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» – 4 раза за 18 лет, что несопоставимо с частотой изменений УК РФ.
1
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Во-первых, при определении круга общественных отношений, которые могут регулироваться федеральными конституционными законами, не
стоит забывать о предписаниях ч. 1 ст. 76 Конституции Российской Федерации. В силу этой конституционной нормы «по предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации». Толкуя ч. 1 ст. 76 в ее системной связи с ч. 1 ст. 108 Конституции России, многие специалисты в области конституционного права
приходят к выводу о том, что федеральными конституционными законами
могут быть урегулированы и иные группы общественных отношений, кроме
прямо поименованных в Основном законе Российской Федерации.1 Причем,
что очень важно, этой точки зрения придерживается и Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин.2
Во-вторых, общепризнано, что «форма конституционных законов
предназначена для институционного оформления наиболее важных, сущностно-значимых общественных отношений».3 Очевидно, что последние не
исчерпываются только теми, которые прямо указаны в Конституции Российской Федерации.4 «Если исходить из того, что федеральными конституционСм.: Страшун Б.А. Вступительная статья // Федеральное конституционное право России.
Основные источники. – М., 1996. – С. VII; Чурсина Е.В. Разграничение полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов по предметам
совместного ведения: Конституционно-правовое исследование: Дис. ... канд. юрид. наук. –
Ставрополь, 2005. – С. 174–176; Щеголев И.Б. Место и роль федеральных конституционных законов в системе российского законодательства: Автореф. дис. … канд. юрид. наук.
– Краснодар, 2007. – С. 11, 22.
2
Он предлагает придать статус федерального конституционного закона Гражданскому
кодексу Российской Федерации, хотя Конституция России прямо не предусматривает
принятие подобного федерального конституционного закона (См.: Интернет-интервью с
В.Д. Зорькиным, Председателем Конституционного Суда РФ: «Деятельность Конституционного Суда РФ. Решения, проблемы и перспективы» // Справочная правовая система
«Консультант Плюс»).
3
Морозова Л.А. Выбор формы законодательного акта и эффективное ее использование //
Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сб. ст.: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1. – С. 149.
4
Конституция Российской Федерации предусматривает принятие следующих федеральных конституционных законов: о чрезвычайном положении (ч. 1 и 2 ст. 56, ст. 88); о порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта (ч. 2
ст. 65), о порядке изменения статуса субъекта Российской Федерации (ч. 5 ст. 66); о Госу1
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ными законами должны регулироваться более важные общественные отношения, чем обычными федеральными законами, то в процессе элементарного
сопоставительного анализа нетрудно обнаружить целый ряд важнейших вопросов, которые, с точки зрения соответствующего фактора, должны регулироваться федеральными конституционными законами, поскольку являются
не менее значимыми, чем те, регулирование которых Конституцией прямо
предусмотрено в форме федеральных конституционных законов».1 К числу
таких важнейших и принципиально значимых вопросов можно с полным основанием отнести и вопросы уголовно-правового регулирования, поскольку
«из всех видов права именно уголовное право обладает способностью самым
непосредственным и грубым образом задевать отдельную личность», 2 существенно ограничивать ее конституционный статус, что, безусловно, должно
учитываться при выборе формы фиксации уголовно-правовых запретов.3
Завершая параграф, представляется необходимым подчеркнуть его
основные положения и выводы.

дарственном флаге, Государственном гербе и Государственном гимне Российской Федерации, их описании и порядке официального использования (ч. 1 ст. 70); о порядке назначения референдума (п. «в» ст. 84); о военном положении (ч. 3 ст. 87); об Уполномоченном
по правам человека (п. «д» ч. 1 ст. 103); о порядке деятельности Правительства (ч. 2
ст. 114); о судебной системе (ч. 3 ст. 118); о полномочиях, порядке образования и деятельности Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда и
иных федеральных судов (ч. 3 ст. 128); о Конституционном Собрании (ч. 2 ст. 135). Кроме
того, федеральными конституционными законами оформляется принятие в Российскую
Федерацию и образование в ее составе нового субъекта, а также изменение конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации (ч. 1 ст. 137).
1
Толстик В.А. Иерархия источников российского права: Дис. … д-ра юрид. наук. –
Н. Новгород, 2002. – С. 172–173.
2
Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм. – М.: Комакадемия, 1929. – С. 17.
3
Говоря о принципиальной важности вопросов уголовно-правового регулирования, в то
же время не стоит преувеличивать возможности уголовного права и придавать первостепенное значение реформированию уголовного законодательства (хотя оно, безусловно,
необходимо). Следует полностью согласиться с А.В. Наумовым в том, что в плане совершенствования уголовной юстиции важно даже не столько реформирование УК РФ, сколько реформа судебной системы: «Сами по себе уголовная политика и уголовное законодательство ничто (курсив – А.Н.) без судебной системы. … Настоящее реформирование судебной системы … "во сто раз" важнее изменения законодательства уголовного. Но и
труднее также не менее, чем "во сто раз"» (См.: Наумов А.В. Преступление и наказание в
истории России. В 2 ч. Ч. II. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 627).
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1. Наиболее заметной и, одновременно, наиболее значимой тенденцией развития рассматриваемой системы является прогрессирующая деформация ее центра – УК РФ, которая стала закономерным следствием беспрецедентных по скорости и объему изменений, вносимых в этот нормативный
правовой акт. Масштабы противоречий, накопившихся в УК РФ, настолько
велики, что он фактически утратил системность – важнейшее свойство кодифицированного закона. Поскольку УК РФ является центром, ядром системы
формальных источников российского уголовного права, его прогрессирующая деформация закономерно сказывается (да и не может не сказаться) на
всей рассматриваемой системе, определяя векторы ее развития на ближайшие
годы и среднесрочную перспективу.
2. При сохранении существующих темпов внесения изменений в УК
РФ, чуть ли не полностью подчиненных конъюнктурным соображениям, а
также недопустимо низкого качества законодательной техники, в системе
юридических источников уголовного права можно с достаточно высокой вероятностью прогнозировать повышение значения решений Конституционного Суда Российской Федерации. В процессе «реформирования» (а по сути дела, деформирования) отечественного уголовного законодательства игнорируются даже учредительные конституционные установки, в связи с чем в
юридической литературе все чаще ставится под сомнение конституционность
новых уголовно-правовых норм. Эти сомнения может разрешить только Конституционный Суд Российской Федерации, решения которого пополнят систему формальных источников уголовного права, обогатят уголовноправовое регулирование новыми «негативными» нормами (в случае, если
оспариваемые уголовно-правовые предписания будут признаны неконституционными) либо «позитивными» нормативными предписаниями (если обжалуемые положения УК РФ будут признаны соответствующими Конституции
России в строго определенном «конституционно-правовом смысле»).
3. На фоне прогрессирующей деформации УК РФ практически неизбежно дальнейшее повышение значения постановлений Пленума Верховного
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Суда Российской Федерации. Устраняя регулятивную недостаточность уголовного закона (его пробельность, противоречивость, недостаточную определенность), неизбежную при сохранении существующего уровня проработки изменений УК РФ, постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации становятся все более важным и значимым элементом системы
юридических источников российского уголовного права, средством оперативной корректировки уголовной политики. Сравнительный анализ темпов
изменения УК РФ и принятия постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам показывает, что увеличение масштабов текущего («поправочного») уголовного законотворчества приводит к
активизации праворазъяснительной и нормотворческой деятельности Пленума.
4. В системе юридических источников российского уголовного права
происходит своеобразное «перераспределение сил»: на фоне прогрессирующей деформации УК РФ ощутимо возрастает значение других источников. С
одной стороны, это свидетельствует об устойчивости рассматриваемой системы, о наличии в ней системосохраняющего механизма, позволяющего
устранять противоречия между ее элементами и восполнять регулятивную
недостаточность уголовного закона за счет подключения других источников.
С другой стороны, при сохранении существующих тенденций возникает
опасность того, что эксклюзивные функции кодифицированного уголовного
закона постепенно перейдут к иным источникам уголовного права, вследствие чего система источников российского уголовного права утратит централизованный характер.
5. Чтобы избежать этого, нужно, в первую очередь, радикально изменить существующие подходы к уголовному законотворчеству, в основу которого должна быть положена научно обоснованная концепция уголовноправовой политики. После разработки и нормативного закрепления этой концепции (желательно указом Президента Российской Федерации) можно будет
приступить к полномасштабному реформированию УК РФ. При этом наибо-
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лее предпочтительным вариантом уголовно-правовой реформы является
принятие нового УК РФ, поскольку действующий уголовный закон требует
не только технико-юридического совершенствования (устранения коллизий,
пробелов, несогласованности, дублирования, необоснованной специализации
уголовно-правовых норм и т.п.), но и более глубокой модернизации, так как
его концептуальные основы, получившие отражение в уголовно-правовых
принципах, не соответствуют требованиям времени.
6. Необходимо повысить юридический статус нового УК РФ, приняв
его в форме федерального конституционного закона, что позволит добиться
целого

ряда

уголовно-политических,

уголовно-правовых

и

технико-

юридических преимуществ: подчеркнуть социальную значимость и роль уголовного права как крайнего, наиболее репрессивного средства правоохраны,
сопряженного с ограничением конституционных прав и свобод человека и
гражданина; создать дополнительные гарантии защиты прав человека от необоснованного ограничения под видом борьбы с преступностью; повысить
ответственность всех субъектов законодательного процесса, причастных к
формированию уголовно-правовых предписаний; укрепить заметно пошатнувшийся авторитет уголовного закона в глазах правоприменителей и граждан; обеспечить соответствие между содержанием уголовно-правовых запретов, способных ограничивать конституционный статус личности, и иерархическим уровнем источника, в котором они установлены; усложнить порядок
внесения изменений в УК РФ и тем самым сократить широко распространенную практику конъюнктурного уголовного законотворчества, обеспечить
стабильность уголовного закона, определенность уголовно-правового регулирования; повысить юридическую силу уголовного закона и тем самым создать механизм разрешения коллизий УК РФ с законами иной отраслевой
принадлежности (например, УПК и УИК РФ), содержащими отдельные уголовно-правовые предписания.
§ 3. Проблемы нормативного отражения
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системы формальных источников российского уголовного права
Как отмечалось в первой главе настоящего раздела диссертации, система формальных источников уголовного права относится к типу управляемых систем, поскольку ее параметры во многом зависят от правотворческих
органов, которые формируют нормативные основы ее функционирования:
определяют, в каких правовых актах могут фиксироваться уголовноправовые нормы; устанавливают характер связей между ними, их иерархию.
Однако вследствие известной консервативности и инерционности управляющего воздействия на рассматриваемую систему ее нормативная регламентация не всегда адекватно отражает действительность, о чем, в частности,
свидетельствует несовпадение официально признанных и фактически применяемых юридических источников уголовного права. Чтобы убедиться в этом,
достаточно обратиться к ч. 1 ст. 1 УК РФ, которая декларирует, что «уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса», хотя на самом деле кодифицированный уголовный закон, при всей его
значимости, – это лишь один из элементов уголовного законодательства.
Подобный разрыв между официально признанными и реально применяемыми источниками права, характерный, пожалуй, для всех отраслей российского права, подрывает принцип правовой определенности, сущность которого заключается в том, чтобы правовые нормы были сформулированы с
достаточной четкостью и позволяли лицу предвидеть, прибегая в случае
необходимости к юридической помощи, с какими последствиями могут быть
связаны те или иные его действия.1 Неадекватное законодательное отражение
См.: Постановления Европейского Суда по правам человека от 26 апреля 1979 г. по делу
«"Санди Таймс" против Соединенного Королевства (№ 1)» (The Sunday Times v. UK), § 49;
от 31 июля 2000 г. по делу «Йечиус против Литвы» (Jecius v. Lithuania), жалоба
№ 34578/97, §56; от 28 марта 2000 г. по делу «Барановский против Польши» (Baranowski
v. Poland), жалоба № 28358/95, § 50–52; от 28 октября 2003 г. по делу «Ракевич (Rakevich)
против Российской Федерации», жалоба № 58973/00, § 31; от 24 мая 2007 г. по делу «Игнатов (Ignatov) против Российской Федерации», жалоба № 27193/02, § 74; от 24 мая
2007 г. по делу «Владимир Соловьев (Vladimir Solovyev) против Российской Федерации»,
жалоба № 2708/02, § 86.
1
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системы действующих источников права фактически лишает граждан возможности ознакомиться со всем массивом применимых правовых норм, а
значит, и прогнозировать юридические последствия своего поведения, что
несовместимо с требованиями правовой определенности.
В сфере уголовного права, где требования определенности, ясности,
недвусмысленности правовых норм и их согласованности в системе общего
правового регулирования приобретают особую значимость (на что неоднократно обращал внимание Конституционный Суд Российской Федерации),1
подобная ситуация представляется категорически недопустимой. Уголовное
право является по своей природе крайним, исключительным средством реагирования на факты противоправного поведения, способным самым серьезным образом ограничивать права и свободы личности, в связи с чем «цена»
правовой неопределенности в уголовно-правовом регулировании намного
выше той, которую вынуждены «платить» субъекты иных правовых отношений.
Чтобы обеспечить требуемую правовую определенность в сфере уголовно-правового регулирования, необходимо не только надлежащее техникоюридическое формулирование уголовно-правовых норм,2 но и адекватное
нормативное отражение фактически существующей системы формальных
источников уголовного права, которое позволяло бы каждому заинтересоСм.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10 июля 2003 г.
№ 270-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Курганского городского суда
Курганской области о проверке конституционности части первой статьи 3, статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации и пункта 13 статьи 397 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда
Российской Федерации. – 2003. – № 5.
2
Они должны быть сформулированы таким образом, чтобы исходя из текста соответствующей нормы – в случае необходимости с помощью толкования, данного ей судами, –
каждый мог предвидеть уголовно-правовые последствия своих действий (бездействия)
(См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 июля 2010 г.
№ 15-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 188
Уголовного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части
2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
связи с жалобами граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и
И.В. Эпова» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 29. –
Ст. 3983).
1
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ванному лицу знать полный перечень правовых актов, содержащих уголовноправовые нормы, а также их соотношение. Иными словами, «адресат уголовного права, в какой роли бы он ни выступал, должен знать, какая информация ему необходима для получения уголовно-правовой оценки, либо для
формулирования уголовно-правового суждения, либо для решения уголовноправовой задачи. Адресат уголовного права должен знать, где эта информация содержится, какова степень ее обязательности (нормативности), в каком
соотношении находятся блоки информации, содержащиеся в различных
текстах».1
К сожалению, в современных условиях адресатам уголовно-правовых
норм (в особенности рядовым гражданам) получить соответствующую информацию крайне затруднительно, так как действующий УК РФ создает о
системе юридических источников российского уголовного права весьма искаженное представление, с первой же статьи пытаясь убедить в том, что он
является единственным актом уголовного законодательства. Как показывают
проведенные нами опросы граждан, большинство из них (74,7 %) считают,
что уголовно-правовые нормы содержатся только в УК РФ, и лишь 23,8 %
опрошенных знают о существовании иных источников уголовного права
(1,7 % респондентов затруднились с ответом). И это при том, что интерес
населения к уголовному праву и практике его применения довольно высок:
92,3 % опрошенных интересуются публикациями и телепередачами на уголовно-правовую тематику в средствах массовой информации и сети Интернет, 47,0 % знакомы с действующим УК РФ, 31,3 % следят за вносимыми в
него изменениями. Таким образом, вне поля зрения граждан остается колоссальный массив уголовно-правовых предписаний, находящихся за рамками
кодифицированного уголовного закона, что существенно ограничивает их
возможности предвидеть уголовно-правовые последствия своего поведения,

Жалинский А.Э. О конституционности уголовного законодательства / Уголовное право в
ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.,
2009. – С. 287.
1
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соизмерять его с действующим уголовным правом, которое, как известно, не
сводится только к УК РФ.
Впрочем, осведомленность правоприменителей о реально действующей системе юридических источников уголовного права также выглядит не
лучшим образом. Так, например, 71,3 % опрошенных не знают о том, что к
числу источников российского уголовного права относятся постановления
Европейского Суда по правам человека и, как следствие, не используют содержащиеся в них уголовно-правовые нормы в своей профессиональной деятельности; 41,0 % респондентов не информированы о нормативном уголовно-правовом значении решений Конституционного Суда Российской Федерации.
Сложившаяся ситуация представляется абсолютно неприемлемой.
Если государство действительно заинтересовано в соблюдении гражданами
уголовно-правовых запретов, в правомерной реализации ими права на причинение вреда при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, в стимулировании позитивного посткриминального поведения, в соблюдении законности в ходе правоприменительной деятельности, то оно должно
обеспечить всех адресатов уголовного права актуальной и, самое главное,
полной информацией об уголовно-правовых нормах, что невозможно без
адекватного нормативного отражения реальной системы юридических источников российского уголовного права.
Решение этой задачи, в первую очередь, предполагает ликвидацию
разрыва между фактически применяемыми и официально признаваемыми источниками уголовного права, поскольку «правовое регулирование более эффективно тогда, когда реально действующие источники права исчерпываются официально признанными».1 Говоря иными словами, необходимо
«легализовать» те формальные источники уголовного права, которые фактически используются в уголовно-правовом регулировании, но по тем или
Жукова-Василевская Д.В. Источники права России: тенденции формирования и развития: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 17.
1
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иным причинам не получили официального признания. Речь, конечно же,
идет о постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
нормативная регламентация которых в качестве юридических источников
российского права (в том числе и уголовного) давно назрела. В этом отношении заслуживает самого пристального внимания законодательный опыт
наших партнеров по Таможенному союзу – Республики Беларусь и Республики Казахстан.
Например, в Казахстане так называемые «нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан», которые с точки зрения функционального назначения являются аналогом постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, признаны формальным источником
права на самом высоком – конституционном уровне. Согласно ч. 1 ст. 4 Конституции Республики Казахстан 1995 г.,1 «действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Конституции, соответствующих ей законов,
иных нормативных правовых актов, международных договорных и иных обязательств Республики, а также нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда Республики». В развитие процитированных
конституционных положений Закон Республики Казахстан от 24 марта
1998 г. № 213-1 «О нормативных правовых актах»2 относит нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан к числу основных видов нормативных правовых актов (п. 5 ч. 2 ст. 3), а конституционный закон
Республики Казахстан от 25 декабря 2000 г. № 132 «О судебной системе и
статусе судей Республики Казахстан»3 наделяет Верховный Суд Республики
Казахстан полномочиями по принятию «нормативных постановлений» (п. 3
ч. 2 ст. 17).

1

http://www.constitution.kz/razdel1/
http://www.constitution.kz/zakon-o-normativno-pravovyh-aktah/zakon-o-normativnopravovyh-aktah_8132.html
3
Верховный
Суд
Республики
Казахстан.
Официальный
сайт.
URL:
http://sud.gov.kz/rus/content/konstitucionnyy-zakon-o-sudebnoy-sisteme-i-statuse-sudeyrespubliki-kazahstan
2
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Нормативный и общеобязательный характер постановлений Пленума
высшей судебной инстанции официально подтвержден и в законодательстве
Республики Беларусь. В соответствии с Законом Республики Беларусь от
10 января 2000 г. №361-З «О нормативных правовых актах в Республике Беларусь»1 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь
признаются разновидностью нормативных правовых актов (ст. 2). Более того,
они включены в предмет конституционного нормоконтроля: согласно ст. 5
Закона Республики Беларусь от 30 марта 1994 г. № 2914-XII «О Конституционном Суде Республики Беларусь»2 Конституционный Суд Республики Беларусь рассматривает дела и дает заключения о соответствии актов Верховного
Суда Республики Беларусь Конституции, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законам, декретам и указам Президента Республики Беларусь. И если предписания, сформулированные в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, признаются не
соответствующими нормативным правовым актам с большей юридической
силой, то Пленум Верховного Суда Республики Беларусь обязан привести их
в соответствие с Конституцией Республики Беларусь, международноправовыми актами, ратифицированными Республикой Беларусь, законами,
декретами и указами Президента Республики Беларусь (ст. 51 Кодекса Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. №139-З «О судоустройстве и статусе
судей»3). Подзаконность постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь обеспечивается и иными мерами. В частности, ст. 47 Кодекса
Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей» наделяет Председателя Верховного Суда Республики Беларусь полномочиями выносить на
рассмотрение Пленума Верховного Суда Республики Беларусь представления о несоответствии его постановлений законодательству. В случае подтверждения такого несоответствия в постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь вносятся необходимые изменения.
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 7. – 2/136.
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1947
3
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2006. – № 107. – 2/1236.
1
2
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Эти законодательные решения могут быть применены и в отечественном праве (разумеется, с учетом специфики российской правовой и судебной системы), что позволит четко определить статус и правовое значение
постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, очертить
предмет их регулирования. Для этого необходимо:
– внести изменения в ст. 126 Конституции Российской Федерации,
которая наделяет Верховный Суд Российской Федерации правом давать
разъяснения по вопросам судебной практики, определив в ней обязательность соответствующих разъяснений;1
– внести изменения в ч. 4 ст. 19 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», в п. 1 ч. 7 ст. 2 Федерального конституционного закона от 5 февраля
2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», указав в них,
что Верховный Суд Российской Федерации «дает судам обязательные разъяснения по вопросам судебной практики (предлагаемые изменения выделены
курсивом)»;
– наконец-то принять федеральный закон «О нормативных правовых
актах Российской Федерации», о необходимости которого говорится уже
свыше двадцати лет,2 отразив в нем нормативность и обязательность постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Ранее отмечалось, что ст. 126 Основного закона России в имплицитном виде уже подразумевает обязательность разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, так как
право давать подобные разъяснения – это властное полномочие высшей судебной инстанции. Тем не менее, специально подчеркнуть это обстоятельство (обязательность разъяснений Верховного Суда Российской Федерации) будут явно не лишним, поскольку вопрос о
юридических источниках применимого права не должен допускать ни малейшей неопределенности.
2
См.: Поленина С.В. К разработке концепции закона о нормативных актах // Советское
государство и право. – 1985. – № 5; Пиголкин А.С., Казьмин И.Ф., Рахманина Т.Н. Инициативный проект закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации» // Государство и право. – 1992. – № 7; Тихомиров Ю.А., Рахманина Т.Н., Хабибулин А.Г. Закон о
нормативных правовых актах – актуальная повестка дня // Журнал российского права. –
2006. – № 5; Джоусе-Иванина М. Закон о нормативных правовых актах: некоторые проблемы регулирования системы нормативных правовых актов РФ // Вестник Московского
университета. Серия 11. Право. – 2008. – № 5. В ходе обсуждения концепции законопроекта «О нормативных правовых актах в Российской Федерации», организованного Инсти1
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Официальное признание нормативности и обязательности постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации позволит включить
их в предмет конституционного нормоконтроля и тем самым создать препятствия для их выхода за рамки конституционно-правового «поля»; четко
определить предмет их регулирования, который, как неоднократно отмечалось, должен быть ограничен рамками подзаконной конкретизации закона и,
в исключительных случаях, компенсацией пробелов в законодательстве; в
полной мере распространить на них правила преодоления иерархических
коллизий, обеспечив, таким образом, их соответствие закону; создать механизм разрешения темпоральной конкуренции содержащихся в них правовых
норм, изменение которых, как известно, способно существенно скорректировать статус субъектов правовых отношений (улучшить или, напротив, ухудшить их положение).
Как представляется, статус постановлений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации как юридических источников права должен быть
определен не только в законодательстве о судебной системе, но и в УК РФ с
целью информирования адресатов уголовно-правовых норм о том, что в этих
постановлениях содержатся нормативные установления, значимые для выбора и прогнозирования юридических последствий тех или иных вариантов поведения.
Впрочем, это относится не только к постановлениям Пленума. В действующем законодательстве следует зафиксировать максимально полную
информацию о всех источниках уголовного права, что будет способствовать определенности уголовно-правового регулирования, обеспечению дотутом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации в мае 2012 г., вновь было констатировано, что «отсутствие специального регулирования системы нормативных правовых актов и правотворческой практики порождает
множественные коллизии и пробелы в правовом регулировании, оказывает негативное
влияние на правоприменительную практику и в конечном счете приводит к отчуждению
права от реальной жизни. В связи с этим разработка и принятие Федерального закона "О
нормативных правовых актах в Российской Федерации" представляется актуальным и
важным делом» (См.: Рафалюк Е.Е. Концепция законопроекта «О нормативных правовых
актах в Российской Федерации» // Журнал российского права. – 2012. – № 8. – С. 121–
125).
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ступности уголовно-правовых норм, позволит субъектам уголовно-правовых
отношений при необходимости задействовать весь массив релевантных нормативных установлений, регламентирующих их статус. Эту информацию
лучше всего отразить в УК РФ, так как, во-первых, он является ядром, центром рассматриваемой системы, а во-вторых, рядовые граждане и сотрудники правоприменительных органов лучше знакомы именно с кодифицированным уголовным законом. С поддержкой этой идеи выступает большинство
опрошенных граждан (83,9 %), правоприменителей (66,8 %), научных сотрудников и преподавателей (69,1 %).
В УК РФ, в первую очередь, должен получить отражение полный состав уголовного законодательства. Нужно официально признать, что за рамками УК РФ остаются следующие акты уголовного законодательства: оперативные уголовные законы, которые содержат дополнительные уголовноправовые нормы, предназначенные для «обслуживания» генеральных уголовно-правовых установлений; постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об объявлении амнистии, которые
являются источником генеральных уголовно-правовых норм, имеющих, по
сути дела, исключительный характер, поскольку они допускают отказ от реализации ранее примененных или подлежавших применению положений УК
РФ; постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о порядке применения принятых ею постановлений об объявлении амнистии, выполняющие функции оперативных уголовных законов;
постановления Правительства Российской Федерации, принимаемые в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ.
Отразив в УК РФ полный состав уголовного законодательства, логично было бы исключить из него известное предписание о том, что «новые
законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс». Оно давно вызывает нарекания в уголовноправовой литературе, так как в УК РФ включаются не сами «новые законы»,
а содержащиеся в них уголовно-правовые нормы, причем не только те, кото-
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рые предусматривают уголовную ответственность.1 Впрочем, дело даже не в
очевидных технико-юридических неточностях этого предписания, а в его изначальной фиктивности, связанной с тем, что в УК РФ, при всем желании,
невозможно включить все первичные уголовно-правовые нормы, не говоря
уже о производных уголовно-правовых предписаниях. Основное функциональное предназначение рассматриваемого предписания ч. 1 ст. 1 УК РФ
(«новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат
включению в настоящий Кодекс»), по всей видимости, заключается вовсе не
в обеспечении полной кодификации уголовно-правовых норм, а в том, чтобы
исключить возможность их появления в законодательстве иных отраслей
права. В современных условиях эта задача приобретает особую актуальность,
в связи с чем запрет на регулирование уголовно-правовых отношений нормативными актами иной отраслевой принадлежности, подразумеваемый в ч. 1
ст. 1 УК РФ, должен получить более рельефное отображение. Представляется, что этот запрет, имеющий важнейшее значение для нормального функционирования системы юридических источников уголовного права, следует
рассматривать в качестве составной части уголовно-правового принципа законности, о чем пойдет речь далее.
Наряду с указанием полного состава уголовного законодательства в
ст. 1 УК РФ необходимо перечислить и иные формальные источники российского уголовного права, а точнее, те из них, которые содержат собственно
уголовно-правовые предписания, способные непосредственно регулировать
общественные отношения, входящие в предмет уголовного права. В частности, следует четко сориентировать всех адресатов уголовно-правовых норм,
что источниками российского уголовного права являются Конституция Российской Федерации, решения (постановления и определения) Конституционного Суда Российской Федерации, международные договоры Российской
См.: Звечаровский И. Некоторые вопросы внутриотраслевой рассогласованности норм
уголовного законодательства (в аспекте задач Уголовного кодекса Российской Федерации) // Уголовное право. – 2007. – № 1. – С. 22; Копшева К.О. Уголовное законодательство
Российской Федерации и его основания (Теоретический аспект): Дис. ... канд. юрид. наук.
– Саратов, 2004. – С. 97–98.
1
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Федерации, постановления Европейского Суда по правам человека, подчеркнув при этом их иерархический приоритет перед уголовным законодательством. Что же касается источников бланкетной части уголовно-правовых
норм, то их предпочтительнее отразить в ст. 3 УК РФ, в рамках регламентации уголовно-правового принципа законности.
Нормативная регламентация системы формальных источников уголовного права предполагает не только адекватное законодательное отражение ее состава, но и четкое определение связей между различными ее элементами и, в первую очередь, их иерархической соподчиненности. Эта задача имеет важнейшее значение, так как «детальная регламентация вопросов
иерархического построения системы источников российского права, с одной
стороны, выступит в качестве одного из важнейших условий качества действующего нормативного, интерпретационного и правоприменительного
массива, с другой – эффективного функционирования всей системы правовых актов».1 Между тем приходится признать, что иерархическое соотношение различных форм права регламентировано в действующем законодательстве (прежде всего, в Конституции Российской Федерации) фрагментарно и
недостаточно определенно. Отмечая это обстоятельство, большинство правоведов признают необходимость нормативного закрепления иерархии всех источников права. Так, например, В.А. Толстик, посвятивший этому вопросу
специальное диссертационное исследование, отмечает, что «решение этой
проблемы предполагает принятие специального нормативного правового акта, в котором должна быть дана достаточно детальная нормативная регламентация всех аспектов иерархического соотношения источников права». По
его мнению, «речь не должна идти о принятии какого-то специального закона, посвященного исключительно проблеме иерархии». Учитывая, что
«иерархия есть одно из важнейших свойств системы источников права (формы права), более оправданным представляется закрепление вопросов иерарТолстик В.А. Иерархия источников российского права: Дис. … д-ра юрид. наук. –
Н. Новгород, 2002. – С. 49.
1
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хического построения источников российского права в Федеральном законе
"О нормативных правовых актах" или, как представляется, точнее его следовало бы назвать "Об источниках права Российской Федерации"».1
Полностью поддерживая эту научную позицию, отметим, что непростительная медлительность законодателя с принятием так называемого «закона о законах» должна стать толчком к регламентации иерархического соотношения формальных источников права и правил преодоления иерархических коллизий в отраслевом законодательстве, в том числе и в УК РФ.
Подобные предложения высказываются и в уголовно-правовой науке,
однако они, в большинстве своем, касаются законодательной регламентации
лишь отдельных коллизионных норм (как правило, правил разрешения
иерархических коллизий УК РФ и международных договоров). Так, например, А.Г. Кибальник, указывая на то, что «законного механизма разрешения
коллизии между уголовным законом России и международным актом, имеющим силу для РФ, попросту нет», предлагает дополнить ст. 1 УК РФ частью
третьей следующего содержания: «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора».2 Иной
вариант нормативного отражения иерархического приоритета международных договоров Российской Федерации предлагает В.П. Коняхин. Он обращает внимание на то, что в ч. 2 ст. 1 УК РФ никак не конкретизируется конституционное положение о том, что нормы международного права являются составной частью правовой системы Российской Федерации, а также не упоминается и о примате международного договора над внутригосударственным
законом. По его мнению, «названная коллизия должна разрешаться в пользу
Конституции РФ, правила которой (ч. 1 ст. 15) имеют высшую юридическую
силу, прямое действие и применяются на всей территории страны. В связи с
Толстик В.А. Иерархия источников российского права: Дис. … д-ра юрид. наук. –
Н. Новгород, 2002. – С. 48.
2
Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: монография. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 183.
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этим ч. 2 ст. 1 УК РФ предпочтительнее было бы изложить в следующей редакции: "Настоящий Кодекс исходит из общепризнанных принципов и норм
международного права и основывается на приоритете Конституции Российской Федерации, а также международных договоров, ратифицированных
Российской Федерацией"».1 Аналогичную редакцию ч. 2 ст. 1 УК РФ предлагает и А.А. Куприянов.2
Не вдаваясь в анализ доктринальных проектов соответствующих коллизионных норм, отметим, что они фактически воспроизводят (иногда чуть
ли не дословно) конституционные положения. Между тем простое дублирование в УК РФ конституционных правил разрешения иерархических коллизий, по большему счету, не вызвано особой необходимостью, так как Конституция Российской Федерации – это нормативный правовой акт прямого
действия.3 С этих позиций в УК РФ целесообразно отражать только те коллизионные правила, которые имеют уголовно-правовую специфику. В то же
время нельзя не учитывать, что реальные или потенциальные субъекты уголовно-правовых отношений испытывают потребность в полной и максимально доступной нормативной информации об основных параметрах системы
формальных источников уголовного права, в том числе и об их иерархической соподчиненности. Получить такую информацию будет намного проще в
одном нормативном правовом акте, а именно в УК РФ. По крайней мере, такого мнения придерживается большинство опрошенных граждан (88,4 %) и
сотрудников правоприменительных органов (66,8 %). Кстати, именно такой
Коняхин В.П. Взаимосвязь международного и внутригосударственного уголовного права: законодательный и правоприменительный аспекты // Известия вузов. Правоведение. –
2010. – № 6. – С. 81–91.
2
Куприянов А.А. Реализация принципа законности в уголовном праве: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 19.
3
На этом основании отдельные специалисты подвергая критике и действующую редакцию ч. 2 ст. 1 УК РФ. Так, например, Т.Р. Сабитов указывает, что «отраслевые особенности в положении, продекларированном в ч. 2 ст. 1 УК РФ, отсутствуют, так как не только
УК РФ, но все иные законы Российской Федерации основываются на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права. Этих
особенностей в данном случае и не может быть, потому что указанное положение является конституционным» (См.: Сабитов Т.Р. Уголовно-правовые принципы: методы познания, сущность и содержание: монография. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2012. – С. 97).
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подход реализован в других кодифицированных законах (в частности, в ГК,
УПК и УИК РФ), в которых почти дословно воспроизводятся положения ч. 4
ст. 15 Конституции Российской Федерации о приоритете международных договоров.1
И все же, наиболее актуальной и важной задачей является регламентация в УК РФ уголовно-правовой специфики существующих коллизионных
правил, а также тех правил разрешения иерархических коллизий, которые не
получили четкого оформления в действующем законодательстве. Говоря об
уголовно-правовой специфике коллизионных правил, мы, конечно же, имеем
в виду особенности иерархического соотношения международных договоров
Российской Федерации и УК РФ. Ранее отмечалось, что иерархический приоритет международных договоров по отношению к УК РФ проявляет себя поразному, в зависимости от вида расхождения между ними. В случае противоречия УК РФ с международным договором, не связанного с различным объемом криминализации деяний, приоритет международно-правовых норм означает возможность их непосредственного применения для регулирования уголовно-правовых отношений. Если же несоответствие УК РФ международному договору России состоит в том, что в национальном уголовном законе не
предусмотрена норма об ответственности за деяние, преступность которого
определена в международном праве, непосредственное применение соответствующей международно-правовой нормы исключено. В этом случае приоТак, например, ГК РФ определяет, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации» (п. 1 ст. 7); «международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены
гражданским законодательством, применяются правила международного договора» (п. 2
ст. 7). В свою очередь, в ч. 3 ст. 1 УПК РФ указано, что «общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила
международного договора».
1
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ритет норм международного уголовного права заключается в возникновении
у России международно-правового обязательства обеспечить соответствие
УК РФ международному акту путем криминализации соответствующего деяния.
К сожалению, отмеченная специфика иерархического соотношения
национальных и международных правовых актов в сфере уголовно-правового
регулирования не получила законодательного признания. Прямой запрет на
непосредственное применение международных договоров, предусматривающих уголовную ответственность, содержится лишь в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации».1 Однако для столь важного вопроса, каким является вопрос о соотношении национального уголовного закона и международных договоров Российской Федерации, подобный уровень нормативной регламентации представляется явно недостаточным. Предписания, которые ограничивают конституционно признанный приоритет международных норм в сфере уголовноправового регулирования, должны быть зафиксированы непосредственно в
УК РФ.
Разумеется, регламентация субординационных связей между элементами системы формальных источников уголовного права не должна ограничиваться лишь указанием на примат Конституции России и ограниченный
приоритет международных договоров Российской Федерации. В УК РФ следует отразить иерархическое соотношение и иных источников уголовного
права, в частности, положение о подчиненности кодифицированного уголовного закона и иных актов уголовного законодательства решениям КонституНапомним, что согласно п. 6 названного Постановления, «международные договоры,
нормы которых предусматривают признаки составов уголовно наказуемых деяний, не могут применяться судами непосредственно, поскольку такими договорами прямо устанавливается обязанность государств обеспечить выполнение предусмотренных договором
обязательств путем установления наказуемости определенных преступлений внутренним
(национальным) законом».
1
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ционного Суда Российской Федерации, постановлениям Европейского Суда
по правам человека, равно как и подзаконный характер постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, требование об их соответствии уголовному законодательству.
С технико-юридических позиций для нормативной регламентации
иерархического соотношения формальных источников уголовного права логично использовать проверенные временем конституционные формулы:
– предписания о том, что один источник права не может или не должен противоречить другому. Эта форма отражения иерархических связей
широко используется в Конституции Российской Федерации: «законы и иные
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации» (ч. 3 ст. 15); «федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам» (ч. 3
ст. 76); «законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи» (ч. 5 ст. 76); «указы и
распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить
Конституции Российской Федерации и федеральным законам» (ч. 3 ст. 90);1
– перечисление формальных источников права в порядке убывания их
юридической силы. Так, например, Конституция России определяет, что «по
предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на
всей территории Российской Федерации» (ч. 1 ст. 76), подчеркивая тем саКак отмечается в юридической литературе, подобные указания, при всей их лаконичности, имеют важнейшее юридическое значение. Они возлагают обязанность на соответствующего субъекта правотворчества не устанавливать в принимаемых ими нормативных
правовых актах положения, противоречащие вышестоящему акту; обязывают правотворческие органы привести акт, обладающий меньшей юридической силой, в соответствие с
актом большей юридической силы; дают правовое основание вышестоящему или иному
уполномоченному органу отменить противоречащую норму, приостановить ее действие
или признать ее не соответствующей вышестоящему акту, что, по сути, с точки зрения
юридических последствий, должно приравниваться к отмене; в случае возникновения
противоречия между различными источниками права вынуждает применять норму вышестоящего правового акта (См.: Толстик В.А. Иерархия источников российского права:
Дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2002. – С. 139–142).
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мым иерархический приоритет федеральных конституционных законов;
устанавливает, что «по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и
принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации» (ч. 2 ст. 76), из чего можно сделать
вывод об иерархической подчиненности региональных нормативных правовых актов федеральным законам;
– нормы о приоритетности применения одного источника права в
случае возникновения коллизии с другим. Наиболее известным примером
этой формы отражения иерархических связей является ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, согласно которой «если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».
Вполне очевидно, что нормативная регламентация системы юридических источников уголовного права не может ограничиться только корректировкой ст. 1 УК РФ, требуя пересмотра и иных учредительных уголовноправовых предписаний. Прежде всего, нуждается в законодательной
трансформации уголовно-правовой принцип законности, который не учитывает объективно сложившуюся и реально функционирующую систему источников российского уголовного права. Как известно, ч. 1 ст. 3 УК РФ устанавливает императивное требование, согласно которому «преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом». Между тем этот уголовно-правовой
императив давно приобрел характер юридической фикции, так как при бланкетной конструкции уголовного закона, которая получила весьма широкое
распространение, преступность деяния определяется не только УК РФ, но и
иными правовыми актами – источниками бланкетной части уголовноправовых норм, на что неоднократно обращалось внимание на страницах
диссертации. К такому же выводу приходят и иные специалисты. Так,
например, А.В. Мадьярова отмечает, что «использование предписаний блан-
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кетно применяемых правовых актов является необходимым для раскрытия
признаков уголовно-противоправного деяния, а значит, они играют важную
роль в определении преступности и наказуемости деяния, оснований уголовной ответственности, т.е. участвуют в выполнении функции, свойственной,
исходя из ч. 1 ст. 3 УК РФ, исключительно уголовному законодательству». 1
А по справедливому мнению И.Э. Звечаровского, бланкетные диспозиции
«по определению диктуют необходимость использования наряду с УК РФ
других нормативных правовых актов в определении преступности либо
непреступности содеянного».2
Впрочем, этот вывод нельзя считать лишь плодом научного теоретизирования; он официально подтвержден Конституционным Судом Российской Федерации, то есть имеет нормативную основу. Так, например, согласно
Определению Конституционного Суда Российской Федерации от 10 июля
2003 г. № 270-О, которое упоминалось нами ранее (в процессе анализа юридической природы и уголовно-правового значения решений этого органа
конституционного нормоконтроля), «декриминализация тех или иных деяний
может осуществляться не только путем внесения соответствующих изменений в уголовное законодательство, но и путем отмены нормативных
предписаний иной отраслевой принадлежности, к которым отсылали бланкетные нормы уголовного закона …». Таким образом, Конституционный Суд
Российской Федерации признал, что сфера преступного, а значит, и наказуемого поведения определяется УК РФ совместно с источниками бланкетной
части соответствующих уголовно-правовых запретов. Аналогичная правовая
позиция получила отражение и в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1486-О-О.3 Оценивая конституциМадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 257.
2
Звечаровский И. Отграничение преступного от непреступного в уголовном законе: материальные последствия и процессуальная форма // Уголовное право. – 2013. – № 3. – С. 97.
См. также: Наумов А.В. Преступление и наказание в истории России. В 2 ч. Ч. II. – М.:
Юрлитинформ, 2014. – С. 577.
3
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 01 декабря 2009 г.
№ 1486-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прасолова Ста1
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онность ст. 172 УК РФ, Конституционный Суд России пришел к следующему
выводу: «Диспозиция оспариваемой заявителем статьи уголовного закона является бланкетной, соответственно, эта статья подлежит применению в системном единстве с положениями иных нормативных правовых актов». Следовательно, «нарушение положений данных нормативных правовых актов,
рассматриваемых во взаимосвязи с оспариваемой статьей уголовного закона,
и определяет уголовную противоправность действий лиц, виновных в этом
нарушении». Впоследствии эта правовая позиция была подтверждена в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня
2014 г. № 18-П1 применительно к уголовно-правовому запрету на незаконный сбыт холодного оружия: «Поскольку часть четвертая статьи 222 УК Российской Федерации не определяет ни признаки предмета данного преступления, ни признаки незаконности сбыта холодного оружия, противоправность
соответствующего деяния, сопряженного со сбытом конкретных предметов,
относящихся к тому или иному виду холодного оружия, должна устанавливаться исходя из нормативных предписаний законодательных и подзаконных
актов, предметом регулирования которых является порядок сделок с холодным оружием». Это обстоятельство признают и опрошенные нами специалисты в области уголовного права (64,1 % сотрудников правоохранительных
органов, 58,5 % преподавателей и научных сотрудников).
Не соответствует действительности и продекларированное в ч. 1 ст. 3
УК РФ монопольное право кодифицированного уголовного закона на определение наказуемости деяний, а также иных уголовно-правовых последствий
совершения преступления. При всей дискуссионности понятия «уголовноправовые последствия» преступления, которое в науке уголовного права
наделяется различным содержанием, к ним, наряду с уголовным наказанием
нислава Викторовича на нарушение его конституционных прав статьей 172 Уголовного
кодекса Российской Федерации» // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
1
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 18П «По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона "Об оружии" в
связи с жалобой гражданки Н.В. Урюпиной» // Российская газета. – 2014, 02 июля.
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и иными мерами уголовно-правового характера, однозначно следует отнести
судимость, освобождение от уголовной ответственности, а также освобождение от наказания или его отбывания, поскольку обязательным их основанием
(причиной) является совершение преступления. Между тем указанные уголовно-правовые последствия совершения преступления определяются не
только УК РФ, но и постановлениями Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации об объявлении амнистии, на основании которых от уголовной ответственности и наказания (его отбывания) освобождаются десятки тысяч лиц, а с лиц, отбывших наказание, снимается судимость.
Столь очевидные нарушения уголовно-правового принципа законности оцениваются в юридической литературе по-разному. Некоторые специалисты настаивают на недопустимости отклонения от предписаний ч. 1 ст. 3
УК РФ и требуют изменить сложившуюся ситуацию, добиваясь того, чтобы
кодифицированный уголовный закон не только «на бумаге», но и на деле был
единственным источником уголовного права, определяющим преступность и
наказуемость деяний, а также иные уголовно-правовые последствия совершения преступления. Однако при всей кажущейся привлекательности этой
идеи реализовать ее на практике невозможно, так как для этого, как минимум, пришлось бы полностью отказаться от бланкетной формы конструирования уголовного закона, что в условиях развитой системы права совершенно
нереально. В этой связи не остается ничего другого, как согласиться с теми
учеными, которые предлагают изменить сам принцип законности, скорректировав его таким образом, чтобы он отражал существование иных, помимо УК
РФ, источников уголовного права, определяющих преступность деяния и его
уголовно-правовые последствия.1 Причем сделать это необходимо как можно
Так, Л.Д. Гаухман выступает с инициативой закрепить в УК РФ норму, «которая представляла бы собой законодательную основу … применения бланкетных норм этого УК и
соответственно других, помимо уголовного, законов и (или) иных нормативных правовых
актов, ссылки на которые содержатся или подразумеваются в названных нормах» (См.:
Гаухман Л.Д. Бланкетные нормы УК РФ: проблемы правотворчества и правоприменения
// Современное уголовное законодательство России и вопросы борьбы с преступностью:
1
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скорее, поскольку углубляющееся противоречие между предписаниями ч. 1
ст. 3 УК РФ и реально функционирующей системой юридических источников российского уголовного права девальвирует уголовно-правовой принцип
законности, что снижает значение отраслевых принципов в целом.1
В процессе модернизации уголовно-правового принципа законности
необходимо:
– скорректировать предписание, согласно которому преступность деяния определяется только УК РФ. За кодифицированным уголовным законом
следует сохранить исключительное право на определение признаков состава
преступления, указав при этом, что содержание этих признаков может определяться Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных
статьями Особенной части УК РФ (например, ст. 143 УК РФ), и законами и
иных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
– подчеркнуть при этом недопустимость регулирования уголовноправовых отношений нормативными правовыми актами иных отраслей права
и тем самым исключить возможность формулирования в них самостоятельСборник научных статей по итогам научно-практического семинара в Московском университете МВД России, посвященного 10-летию принятия УК РФ. – М.: Московский университет МВД России, 2007. – С. 13–14). Сходной точки зрения придерживается
М.О. Акопджанова, которая предлагает изложить ч. 1 ст. 3 УК РФ в следующей редакции:
«Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия
определяются настоящим Кодексом и другими законами, ссылки на которые сделаны или
подразумеваются в его бланкетных нормах» (См.: Акопджанова М.О. Проблемы применения действующего уголовного законодательства России // Российская юстиция. – 2013. –
№ 11. – С. 44–46).
1
К сожалению, этот процесс приобрел необратимый характер, на что уже обращалось
внимание в уголовно-правовой литературе: «Требования принципов уголовного права
просто молчаливо игнорируются. Они не определяют содержания уголовно-правовых решений, не препятствуют законодателю и правоприменителю действовать без оглядки на
исходные начала отрасли, выступают прикрытием концептуальных нарушений уголовного закона. Принципы перестали выполнять роль фундамента и несущих стен уголовного
права. Они все более превращаются в красивый фасад, за которым идет несогласованная
перепланировка уголовно-правового здания, потенциально опасная его полным обрушением» (См.: Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Принципы уголовного права и основания его
устойчивого развития // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2012. – № 1. – С.
5–16).
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ных уголовно-правовых норм, не имеющих бланкетной связи с уголовным
законом;
– уточнить, что основания и условия освобождения от уголовной ответственности, освобождения от наказания и отбывания наказания, снятия
судимости могут определяться не только УК РФ, но и постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об объявлении амнистии (или, пользуясь терминологией ст. 84 УК РФ, – актом об
амнистии).
В рамках нормативной регламентации системы юридических источников российского уголовного права потребуется также изменение существующих уголовно-правовых предписаний относительно действия уголовного закона во времени. В частности, нуждается в корректировке ч. 1
ст. 9 УК РФ, в соответствии с которой «преступность и наказуемость деяния
определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния». Не ставя под сомнение зафиксированное в ч. 1 ст. 9 УК РФ общее
правило о перспективном действии норм уголовного права, еще раз отметим,
что при использовании бланкетной формы конструирования уголовного закона преступность деяния определяется не только самим уголовным законом,
но и иными источниками, которые содержат бланкетную часть соответствующих уголовно-правовых норм (Конституцией Российской Федерации, международными договорами, нормативными правовыми актами иных отраслей
права, подзаконными уголовно-правовыми актами). А следовательно, в подобных случаях преступность деяния должна определяться уголовным законом и источником бланкетной части соответствующей уголовно-правовой
нормы, действующими на момент совершения преступления.
Требует изменения и ст. 10 УК РФ, которая определяет правила обратной силы уголовного закона, так как улучшение или ухудшение статуса
лица, совершившего преступление, может быть следствием изменения не
только уголовного закона, но и иных формальных источников уголовного
права.
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Во-первых, уголовно-правовой статус лица, совершившего преступление, может быть изменен постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об объявлении амнистии, в связи
с чем на этот формальный источник уголовного права также должны в полной мере распространяться правила ст. 10 УК РФ. Это положение было подтверждено Конституционным Судом Российской Федерации, который установил запрет на применение акта об отмене амнистии, поскольку он ухудшает положение лица, совершившего преступление. В частности, в Постановлении от 5 июля 2001 г. № 11-П1 Конституционный Суд Российской Федерации
указал, что «принятие … нормативного решения, в соответствии с которым
определенная категория лиц, подпадавших под амнистию, лишается возможности быть амнистированными, означает, по существу, введение такого регулирования, которое устраняет для них правовосстанавливающие последствия
амнистии, умаляя тем самым их вновь обретенный конституционно-правовой
статус. В отличие от ограничений в конституционно-правовом положении
личности, которые ранее являлись следствием привлечения к уголовной ответственности и наказания, повторный – после отмены амнистии – запрет на
реализацию прав в полном объеме не связывается с какими-либо негативными виновными действиями лиц, в отношении которых восстанавливается
прекращенное амнистией действие ранее примененного к ним уголовного закона. Это не согласуется с предписаниями статьи 55 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, не допускающей умаления прав и свобод человека и гражданина, что конкретизируется в вытекающем из смысла статей 50
(часть 1) и 54 Конституции Российской Федерации запрете при решении вопросов, касающихся привлечения к уголовной ответственности и отбывания
наказания, ухудшать правовое положение лица, если это не обосновано соПостановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 11П «По делу о проверке конституционности постановления Государственной Думы от 28
июня 2000 г. № 492-III ГД "О внесении изменения в постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии в связи с
55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" в связи с запросом
Советского районного суда города Челябинска и жалобами ряда граждан».
1
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вершением какого-либо нового деяния, признаваемого законом уголовно
наказуемым, или иным упречным поведением».
Во-вторых, как неоднократно отмечалось ранее, на положение лица,
совершившего преступление, может самым непосредственным образом повлиять изменение источников бланкетной части уголовно-правовых норм.
Признавая это обстоятельство, Конституционный Суд Российской Федерации распространил правила, сформулированные в ст. 10 УК РФ, на случаи,
когда сфера преступного и наказуемого изменяется в результате изменений
неуголовных нормативных правовых актов, в силу бланкетности связанных с
уголовным законом. В частности, в своем Определении от 10 июля 2003 г.
№ 270-О Конституционный Суд Российской Федерации указал, что ст. 10 УК
РФ и п. 13 статьи 397 УПК РФ «не исключают возможность придания обратной силы законам иной отраслевой принадлежности в той мере, в какой этими законами ограничивается сфера уголовно-правового регулирования».1
В-третьих, улучшение (равно как и ухудшение) положения лица, совершившего преступление, может быть следствием изменения вторичных
уголовно-правовых предписаний, содержащихся в постановлениях Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, на что уже обращалось внимание
на страницах диссертации.
Таким образом, дефектность ч. 1 ст. 9 и ст. 10 УК РФ заключается в
том, что они предусматривают правила темпорального действия лишь одного

Следует оговорить, что это правило не распространяется на технико-юридические предписания, выступающие в качестве бланкетной части ряда уголовно-правовых норм. Как
отмечает Н.И. Пикуров, правила техники безопасности, как и другие техникоюридические нормы, не могут иметь обратной силы. «В противном случае лицо, нарушившее, например, очередность проезда перекрестка, что повлекло причинение тяжкого
вреда здоровью другому человеку, может избежать уголовной ответственности лишь потому, что изменены правила, и согласно новым правилам преимуществом обладал бы
причинитель вреда» (См.: Пикуров Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками состава: Монография. – М.: Российская академия правосудия, 2009. – С. 164).
Кроме того, рассматриваемая правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации не применяется в случаях, когда неуголовное законодательство, в силу бланкетности связанное с УК РФ, не допускает обратной силы своих предписаний (См.: Пикуров Н. Установление пределов действия уголовного закона во времени с учетом межотраслевых связей // Уголовное право. – 2012. – № 5. – С. 105–106).
1
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юридического источника уголовного права – уголовного закона, не учитывая
факт существования целого ряда иных источников, способных самым непосредственным образом повлиять на положение лица, совершившего преступление. Обращая внимание на эту проблему, представители уголовноправовой науки рассматривают различные варианты ее решения. Так, отмечая, что ст. 10 УК РФ не предусматривает возможность применения обратной
силы уголовного закона при внесении изменений в неуголовные нормативные правовые акты, О.Н. Бибик предлагает дополнить ее частью третьей следующего содержания: «3. Уголовный закон имеет обратную силу также в том
случае, если вносятся изменения или дополнения в нормативные правовые
акты, ссылки на которые содержатся в уголовном законе при определении
преступности деяния, либо данные акты признаются утратившими силу».1
Иного мнения придерживается М.В. Авдеева, которая видит решение рассматриваемой проблемы не в изменении ст. 10 УК РФ или признании ее неконституционной, а в непосредственном применении конституционных положений: «Совсем нет оснований для радикальных выводов о необходимости
немедленного признания ч. 1 ст. 10 УК РФ неконституционной. Все дело в
том, что существует предписание ст. 18 Конституции РФ, которое является
своего рода "сверхгарантом" для любых подобных и многих других ситуаций
несоответствия предписаний отраслевого законодательства конституционным положениям. Ведь эта статья устанавливает правило, согласно которому
права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, они также определяют смысл, создание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Поэтому, руководствуясь непосредственно названной статьей Конституции РФ в совокупности с конституционным положением об обратной силе закона в ч. 1 ст. 54, можно смело распространять обратную силу законов, меняющих содержание бланкетных диспоБибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации. – СПб.: Издательство
Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 194.
1
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зиций, на деяния, совершенные до их вступления в законную силу, в части
смягчения или устранения ими ответственности за совершение соответствующих преступлений, независимо от того, что говорят по этому поводу положения отраслевого законодательства».1
Как известно, в настоящее время реализуется второй вариант решения
рассматриваемой проблемы. Для восполнения пробелов в ч. 1 ст. 9 и ст. 10
УК РФ задействуются универсальные предписания ст. 54 Конституции России, которые, безусловно, распространяются и на сферу уголовно-правового
регулирования, а также правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, что, кстати, в очередной раз демонстрирует функциональную дополнительность элементов системы источников отечественного уголовного права. Однако, как представляется, это не снимает потребности в законодательном устранении соответствующих пробелов, так как подобные
дефекты крайне негативно сказываются на качестве уголовного закона и
усложняют правоприменительную деятельность.
Настаивая на корректировке предписаний ч. 1 ст. 9 и ст. 10 УК РФ,
мы в то же время не можем согласиться с вышеизложенным доктринальным
проектом соответствующих изменений, предложенным О.Н. Бибиком. Прежде всего, отметим, что разработанное им в порядке de lege ferenda предписание («уголовный закон имеет обратную силу также в том случае, если вносятся изменения или дополнения в нормативные правовые акты, ссылки на
которые содержатся в уголовном законе при определении преступности деяния, либо данные акты признаются утратившими силу») ориентировано исключительно на те ситуации, когда изменение положения лица, совершившего преступление, произошло в результате трансформации бланкетной части
уголовно-правовой нормы. Между тем уголовно-правовой статус лица, совершившего преступление, может улучшиться и вследствие изменения постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Кроме того,
Авдеева М.В. Некоторые юридико-технические особенности использования бланкетных
диспозиций в статьях Особенной части УК РФ // Адвокат. – 2013. – № 1. – С. 55–60.
1
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при трансформации бланкетной части уголовно-правовой нормы либо конкретизирующих уголовно-правовых предписаний ретроспективное действие
имеет не уголовный закон (он как раз остается неизменным), а изменившаяся
уголовно-правовая норма, которая улучшает положение лица, совершившего
преступление. По этой причине в ст. 9 и 10 УК РФ правильнее было бы регламентировать действие во времени не уголовного закона, а уголовноправовых норм.
Практическая реализация вышеизложенных законодательных инициатив позволит обеспечить адекватное нормативное отражение фактически
существующей системы формальных источников уголовного права, четко
определить их соподчиненность и функциональное предназначение, что, в
конечном итоге, будет способствовать повышению эффективности рассматриваемой системы и уголовно-правового регулирования в целом.
Завершая анализ проблем нормативного отражения системы юридических источников уголовного права, полагаем возможным еще раз подчеркнуть следующее.
1. Разрыв между официально признанными и реально применяемыми
источниками права, характерный, пожалуй, для всех отраслей российского
права, подрывает принцип правовой определенности. В сфере уголовного
права, где требования определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их согласованности в системе общего правового регулирования
приобретают особую значимость, подобная ситуация представляется категорически недопустимой. Чтобы обеспечить требуемую правовую определенность в сфере уголовно-правового регулирования, необходимо не только
надлежащее

технико-юридическое

формулирование

уголовно-правовых

норм, но и адекватное нормативное отражение фактически существующей
системы формальных источников уголовного права, которое позволяло бы
каждому заинтересованному лицу знать полный перечень правовых актов,
содержащих уголовно-правовые нормы, а также их соотношение.
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2. Решение этой задачи, в первую очередь, предполагает необходимость законодательного признания постановлений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации в качестве юридических источников российского
права (в том числе и уголовного). Для этого предлагается: внести изменения
в ст. 126 Конституции Российской Федерации, ч. 4 ст. 19 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации», в п. 1 ч. 7 ст. 2 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», прямо указав на обязательность разъяснений Верховного Суда Российской Федерации; наконец-то принять федеральный закон «О нормативных
правовых актах Российской Федерации», отразив в нем нормативность и обязательность постановлений Пленума. Это позволит включить их в предмет
конституционного нормоконтроля; четко определить предмет их регулирования; в полной мере распространить на них правила преодоления иерархических коллизий, обеспечив, таким образом, их соответствие закону; создать
механизм разрешения темпоральной конкуренции содержащихся в них правовых норм, изменение которых, как известно, способно существенно скорректировать статус субъектов правовых отношений.
3. В УК РФ следует зафиксировать максимально полную информацию о всех источниках уголовного права, что будет способствовать определенности уголовно-правового регулирования, обеспечению доступности уголовно-правовых норм, позволит субъектам уголовно-правовых отношений
при необходимости задействовать весь массив релевантных нормативных
установлений, регламентирующих их статус. В частности, в ст. 1 УК РФ
нужно отразить полный состав уголовного законодательства, а также перечислить иные формальные источники российского уголовного права, которые содержат собственно уголовно-правовые предписания. Что же касается
источников бланкетной части уголовно-правовых норм, то их предпочтительнее отразить в ст. 3 УК РФ, в рамках регламентации уголовно-правового
принципа законности.
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4. Нормативная регламентация системы формальных источников уголовного права предполагает не только адекватное законодательное отражение ее состава, но и четкое определение связей между различными ее элементами и, в первую очередь, их иерархической соподчиненности. Получить
такую информацию будет намного проще в одном нормативном правовом
акте – в УК РФ, в связи с чем в нем следует отразить не только те коллизионные правила, которые имеют уголовно-правовую специфику, но и универсальные правила разрешения иерархических коллизий.
5. В законодательной трансформации нуждается уголовно-правовой
принцип законности, который не учитывает объективно сложившуюся и реально функционирующую систему источников российского уголовного права. В процессе модернизации этого принципа необходимо: сохранить за кодифицированным уголовным законом исключительное право на определение
признаков состава преступления (но не преступности деяния), указав при
этом, что содержание этих признаков может определяться Конституцией
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных статьями Особенной
части УК РФ (например, ст. 143 УК РФ), и законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации; подчеркнуть при этом
недопустимость регулирования уголовно-правовых отношений нормативными правовыми актами иных отраслей права; уточнить, что основания и условия освобождения от уголовной ответственности, освобождения от наказания
и отбывания наказания, снятия судимости могут определяться не только УК
РФ, но и актом об амнистии.
6. В рамках нормативной регламентации системы юридических источников российского уголовного права потребуется также изменение ч. 1
ст. 9 и ст. 10 УК РФ, поскольку они предусматривают правила темпорального
действия лишь одного юридического источника уголовного права – уголовного закона, не учитывая факт существования целого ряда иных источников,
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изменение которых способно самым непосредственным образом повлиять на
положение лица, совершившего преступление. При этом следует иметь в виду, что в случае трансформации бланкетной части уголовно-правовой нормы
либо конкретизирующих уголовно-правовых предписаний, содержащихся в
постановлениях Пленума, ретроспективное действие имеет не уголовный закон (он как раз остается неизменным), а изменившаяся уголовно-правовая
норма, которая улучшает положение лица, совершившего преступление. По
этой причине в ст. 9 и 10 УК РФ правильнее было бы регламентировать действие во времени не уголовного закона, а уголовно-правовых норм.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве логического завершения нашего диссертационного исследования можно рассматривать разработку доктринального проекта изменений, которые следует внести в УК РФ с целью нормативной регламентации
системы формальных (юридических) источников российского уголовного
права.
Как отмечалось, для этого, в первую очередь, необходимо отразить в
УК РФ полный перечень юридических источников уголовного права и их
иерархическое соотношение. Принимая во внимание результаты проведенного исследования, ст. 1 УК РФ в порядке de lege ferenda предлагается изложить в следующей редакции.
«Статья 1. Уголовное законодательство и иные правовые акты,
регулирующие уголовно-правовые отношения
1. Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из
настоящего Кодекса, федеральных законов о введении в действие настоящего Кодекса или отдельных его положений, федеральных законов о внесении
изменений в настоящий Кодекс, постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об объявлении и порядке применения амнистии, постановлений Правительства Российской Федерации,
принимаемых в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части
настоящего Кодекса.
2. Уголовное законодательство Российской Федерации и практика
его применения не должны противоречить Конституции Российской Федерации, постановлениям и определениям Конституционного Суда Российской
Федерации, международным договорам Российской Федерации, согласие на
обязательность которых принято в форме федерального закона, постановлениям Европейского Суда по правам человека.
3. Если Конституцией Российской Федерации, постановлением или
определением Конституционного Суда Российской Федерации, международ-
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ным договором Российской Федерации, постановлением Европейского Суда
по правам человека установлены иные правила, чем предусмотрены уголовным законодательством Российской Федерации, применяются правовые
нормы, имеющие наибольшую юридическую силу. Положения международных договоров Российской Федерации, которые предусматривают признаки
составов преступлений, требуют включения в настоящий Кодекс и не могут
применяться непосредственно.
4. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по
вопросам судебной практики по уголовным делам не должны противоречить
уголовному законодательству Российской Федерации. Если уголовным законодательством Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотрены постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации, применяются положения уголовного законодательства».
Проведенное исследование показало, что адекватное нормативное отражение системы юридических источников уголовного права России невозможно без корректировки уголовно-правового принципа законности, который необоснованно ограничивает круг источников, определяющих преступность деяния и его уголовно-правовые последствия. Учитывая фактический
состав рассматриваемой системы, которая объединяет источники собственно
уголовно-правовых предписаний и источники бланкетной части уголовноправовых норм, ст. 3 УК РФ предлагается изложить в следующем виде.
«Статья 3. Принцип законности
1. Признаки состава преступления, наказуемость деяния, содержащего признаки состава преступления, и иные уголовно-правовые последствия его совершения определяются настоящим Кодексом. Основания и
условия освобождения от уголовной ответственности, освобождения от
наказания и отбывания наказания, снятия судимости могут определяться
актом об амнистии. Регулирование уголовно-правовых отношений нормативными правовыми актами иных отраслей права не допускается.
2. Содержание бланкетных признаков состава преступления может
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определяться Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3. Применение уголовно-правовых норм по аналогии не допускается».
Нормативное отражение системы юридических источников российского уголовного права требует корректировки не только учредительных
уголовно-правовых норм (ст. 1 и 3 УК РФ), но и ч. 1 ст. 9 и ст. 10 УК РФ, которые предусматривают правила темпорального действия лишь одного юридического источника уголовного права (уголовного закона), не учитывая при
этом факт существования целого ряда иных правовых актов, изменение которых способно самым непосредственным образом повлиять на положение лица, совершившего преступление. Обобщение результатов диссертационного
исследования позволяет предложить следующую редакцию ст. 9 и 10 УК РФ.
«Статья 9. Действие уголовно-правовых норм во времени
1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовноправовыми нормами, действовавшими во время совершения этого деяния.
2. …».
«Статья 10. Обратная сила уголовно-правовых норм
1. Уголовно-правовая норма, устраняющая преступность деяния,
смягчающая наказание или иным образом улучшающая положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такой нормы в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовно-правовая норма, устанавливающая
преступность деяния, усиливающая наказание или иным образом ухудшающая положение лица, обратной силы не имеет.
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2. Положение лица, совершившего преступление, может быть улучшено или ухудшено в результате изменений уголовного законодательства
или иных правовых актов, предусмотренных статьей 1 настоящего Кодекса, а также правовых актов, определяющих содержание бланкетных признаков состава преступления.
3. Если новая уголовно-правовая норма смягчает наказание за деяние,
которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в
пределах, предусмотренных новой уголовно-правовой нормой».
Предлагаемые изменения обеспечат адекватное нормативное отражение фактически существующей системы формальных источников уголовного
права и тем самым будут способствовать достижению необходимой правовой
определенности в сфере уголовно-правового регулирования.
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Приложение 1.
АНКЕТА
(для опроса специалистов в области уголовного права)
Уважаемый коллега! Прошу Вас оказать содействие в исследовании формальных
(юридических) источников российского уголовного права, то есть правовых актов, которые содержат уголовно-правовые нормы, ответив на следующие вопросы:
Ваша должность:
1.
2.
3.

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

судья
прокурор
следователь

Укажите, в каком субъекте Российской Федерации Вы работаете
4.
5.
6.

дознаватель
научный сотрудник
преподаватель

Вопросы и варианты ответов
Какие из перечисленных правовых актов являются юридическими источниками
российского уголовного права (допустимы несколько вариантов ответа):
уголовное законодательство
Конституция Российской Федерации
постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации
международные договоры Российской Федерации
постановления Европейского Суда по правам человека
нормативные правовые акты иных отраслей права, которые определяют содержание
бланкетных признаков составов преступлений
неуголовные законы, в которых содержатся уголовно-правовые предписания, не имеющие бланкетной взаимосвязи с УК РФ
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
решения Верховного Суда Российской Федерации по конкретным делам
затрудняюсь ответить
Предписания Конституции Российской Федерации о смертной казни (ч. 2 ст. 20), о
запрете жестокого или унижающего человеческое достоинство наказания (ч. 2 ст.
21), о запрете повторного осуждения за одно и то же преступление (ч. 1 ст. 50), о запрете выдачи другим государствам лиц, преследуемых за деяния, не признаваемые в Российской Федерации преступлением (ч. 2 ст. 63), по своему содержанию
являются:
конституционными
уголовно-правовыми
затрудняюсь ответить
Нормы международных договоров Российской Федерации (допустимы несколько
вариантов ответа):
не могут непосредственно применяться для регулирования уголовно-правовых отношений
могут применяться непосредственно для регулирования уголовно-правовых отношений
в случаях, когда УК РФ содержит отсылку к международным договорам Российской
Федерации (например, при решении вопроса об экстрадиции, об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств, которые пользуются
иммунитетом)
могут применяться непосредственно для регулирования уголовно-правовых отношений
при возникновении противоречия между УК РФ и межгосударственным договором, при
условии, что такая коллизия не связана с различным объемом криминализации деяний
могут применяться непосредственно для привлечения к уголовной ответственности за
деяния, не предусмотренные в УК РФ
затрудняюсь ответить
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4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
7.

7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.

9.1.
9.2.
9.3.
10.

В состав российского уголовного законодательства входят (допустимы несколько
вариантов ответа):
УК РФ
федеральные законы о введении в действие и(или) порядке применения УК РФ либо
отдельных его положений
федеральные законы о внесении изменений в УК РФ
уголовные законы, признанные утратившими юридическую силу, в частности, УК
РСФСР 1960 г., который продолжает применяться для квалификации преступлений, совершенных в период его действия
постановления Государственной Думы Российской Федерации об объявлении амнистии
постановления Государственной Думы Российской Федерации о порядке применения
принятых ею постановлений об объявлении амнистии
постановления Правительства Российской Федерации, принимаемые в соответствии с
примечаниями к статьям Особенной части УК РФ, которые определяют бланкетное содержание предметов преступлений, предусмотренных ст. 2261, 228, 2281, 2283, 2284, 229,
2291, 231, 234, 2581 УК РФ
затрудняюсь ответить
За рамками УК РФ должны оставаться (допустимы несколько вариантов ответа):
нормы о введении в действие УК РФ либо отдельных его положений
уголовно-правовые нормы, предусматривающие основания и условия применения амнистии, а также порядок ее применения
уголовно-правовые предписания, конкретизирующие уголовный закон, раскрывающие
содержание оценочных понятий, регламентирующие частные правила квалификации
отдельных видов преступлений
нормы об ответственности за отдельные виды преступлений
все уголовно-правовые нормы должны быть включены в УК РФ
затрудняюсь ответить
Целесообразно ли принятие наряду с УК РФ самостоятельных уголовных законов,
предусматривающих ответственность за отдельные виды преступлений (например, Военно-уголовного кодекса, Кодекса уголовных проступков, Закона об уголовной ответственности несовершеннолетних)?
да
нет
затрудняюсь ответить
Можно ли считать нормативные правовые акты, которые определяют содержание
бланкетных признаков составов преступлений, источниками уголовно-правовых
норм?
да
нет
затрудняюсь ответить
При бланкетной конструкции уголовного закона преступность деяния определяет:
только УК РФ
УК РФ и нормативные правовые акты, которые наполняют содержанием бланкетные
признаки составов преступлений
затрудняюсь ответить
Включение самостоятельных уголовно-правовых норм, не имеющих бланкетной
связи с УК РФ, в неуголовные федеральные законы (например, в УПК РФ, УИК
РФ, Федеральный закон «О противодействии терроризму):
нецелесообразно
в отдельных случаях допустимо
затрудняюсь ответить
Нормативное уголовно-правовое значение имеют (допустимы несколько вариантов от-
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10.1.
10.2.

10.3.
10.4.
11.

11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
16.

16.1.
16.2.
16.3.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
18.
18.1.
18.2.
18.3.

вета):
постановление Конституционного Суда Российской Федерации о неконституционности
оспариваемой статьи УК РФ
определение Конституционного Суда Российской Федерации о признании оспариваемой статьи УК РФ соответствующей Конституции России в строго определенном «конституционно-правовом смысле»
ни одно из вышеперечисленных судебных решений
затрудняюсь ответить
Известны ли Вам постановления Европейского Суда по правам человека, которые
имеют нормативное уголовно-правовое значение для российских правоприменительных органов:
да
нет
затрудняюсь ответить
Правовые позиции Европейского Суда по правам человека в практической правоприменительной деятельности российских правоохранительных органов:
не используются
используются в единичных случаях
используются редко
используются активно
затрудняюсь ответить
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации:
имеют рекомендательное значение
являются обязательными
затрудняюсь ответить
Известны ли Вам постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам, которые (допустимы несколько вариантов ответа):
восполняют пробелы в УК РФ
устраняют противоречия и неопределенность в УК РФ
противоречат УК РФ
содержат новые уголовно-правовые нормы
вышеуказанные постановления Пленума мне не известны
Противоречия между УК РФ и постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации разрешаются на практике:
в пользу УК РФ
в пользу постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации
подобные противоречия отсутствуют
затрудняюсь ответить
Должно ли иметь обратную силу новое постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, которое улучшает положение лица, совершившего преступление:
да
нет
затрудняюсь ответить
Передача отдельных полномочий в области уголовного правотворчества на уровень субъектов Российской Федерации:
нецелесообразна
вполне допустима
затрудняюсь ответить
В результате многочисленных изменений УК РФ:
в целом сохранил системность и непротиворечивость
во многом утратил системность
полностью утратил системность
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18.4.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
20.
20.1.
20.2.
20.3.

затрудняюсь ответить
Наиболее оптимальным вариантом дальнейшего реформирования УК РФ является:
дальнейшее внесение «точечных» изменений
принятие новой редакции УК РФ
принятие нового УК РФ
затрудняюсь ответить
Нужно ли регламентировать в УК РФ перечень всех источников уголовного права
и их иерархическое соотношение?
да
нет
затрудняюсь ответить
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Приложение 2.
Результаты опроса специалистов в области уголовного права
Ваша должность:
Судьи, прокуроры, следователи
376
%
1. судья
110
29,3
2. прокурор
134
35,6
3. следователь
132
35,1
Научные сотрудники, преподаватели1
123
%
5. научный сотрудник
40
32,5
6. преподаватель
89
72,4
1. Какие из перечисленных правовых актов являются юридическими источниками российского уголовного права (допустимы несколько вариантов ответа):
судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%2

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

уголовное законодательство
376
100
123
100
Конституция Российской Федерации
316
84,0
84
68,3
постановления и определения Конституционно222
59,0
66
53,7
го Суда Российской Федерации
1.4. международные договоры Российской Федера194
51,6
39
31,7
ции
1.5. постановления Европейского Суда по правам
108
28,7
21
17,1
человека
1.6. нормативные правовые акты иных отраслей
права, которые определяют содержание блан132
35,1
39
31,7
кетных признаков составов преступлений
1.7. неуголовные законы, в которых содержатся
уголовно-правовые предписания, не имеющие
25
6,6
15
12,2
бланкетной взаимосвязи с УК РФ
1.8. постановления Пленума Верховного Суда Рос281
74,7
59
48,0
сийской Федерации
1.9. решения Верховного Суда Российской Федера80
21,3
24
19,5
ции по конкретным делам
1.10. затрудняюсь ответить
2. Предписания Конституции Российской Федерации о смертной казни (ч. 2 ст. 20), о запрете жестокого или унижающего человеческое достоинство наказания (ч. 2 ст. 21), о
запрете повторного осуждения за одно и то же преступление (ч. 1 ст. 50), о запрете выдачи другим государствам лиц, преследуемых за деяния, не признаваемые в Российской
Федерации преступлением (ч. 2 ст. 63), по своему содержанию являются:
1.1.
1.2.
1.3.

судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

2.1.
2.2.
2.3.

конституционными
уголовно-правовыми
затрудняюсь ответить

203
169
4

54
44,9
1,1

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

64
56
3

52,0
45,5
2,4

Сумма двух строк (129) превышает количество опрошенных (123), т.к. несколько респондентов указали 5 и 6 пункты одновременно.
2
Здесь и далее в графе «%» дается процент (по каждой строке) от общего числа респондентов в каждой группе – от 376 и 123 соответственно.
1
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3. Нормы международных договоров Российской Федерации (допустимы несколько вариантов ответа):
судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

не могут непосредственно применяться для ре48
12,8
гулирования уголовно-правовых отношений
3.2. могут применяться непосредственно для регулирования уголовно-правовых отношений в
случаях, когда УК РФ содержит отсылку к международным договорам Российской Федерации
292
77,7
(например, при решении вопроса об экстрадиции, об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств, которые пользуются иммунитетом)
3.3. могут применяться непосредственно для регулирования уголовно-правовых отношений при
возникновении противоречия между УК РФ и
143
38,0
межгосударственным договором, при условии,
что такая коллизия не связана с различным объемом криминализации деяний
3.4. могут применяться непосредственно для привлечения к уголовной ответственности за дея6
1,6
ния, не предусмотренные в УК РФ
3.5. затрудняюсь ответить
7
1,9
4. В состав российского уголовного законодательства входят (допустимы
риантов ответа):
3.1.

судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

УК РФ
федеральные законы о введении в действие
и(или) порядке применения УК РФ либо отдельных его положений
федеральные законы о внесении изменений в
УК РФ
уголовные законы, признанные утратившими
юридическую силу, в частности, УК РСФСР
1960 г., который продолжает применяться для
квалификации преступлений, совершенных в
период его действия
постановления Государственной Думы Российской Федерации об объявлении амнистии
постановления Государственной Думы Российской Федерации о порядке применения принятых ею постановлений об объявлении амнистии
постановления Правительства Российской Федерации, принимаемые в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ, которые определяют бланкетное содержание предметов преступлений, предусмотренных ст. 2261, 228,
2281, 2283, 2284, 229, 2291, 231, 234, 2581 УК РФ
затрудняюсь ответить

39

31,7

89

72,4

50

40,7

-

-

6
4,9
несколько ва-

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

376

100

123

100,0

219

58,2

69

56,1

268

71,3

76

61,8

134

35,6

54

43,9

130

34,6

40

32,5

103

27,4

27

22,0

170

45,2

51

41,5

-

-

-

-

573
5. За рамками УК РФ должны оставаться (допустимы несколько вариантов ответа):
судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

нормы о введении в действие УК РФ либо от199
52,9
70
56,9
дельных его положений
5.2. уголовно-правовые нормы, предусматривающие
основания и условия применения амнистии, а
218
58,0
75
61,0
также порядок ее применения
5.3. уголовно-правовые предписания, конкретизирующие уголовный закон, раскрывающие содержание оценочных понятий, регламентирую118
31,4
33
26,8
щие частные правила квалификации отдельных
видов преступлений
5.4. нормы об ответственности за отдельные виды
8
2,1
12
9,8
преступлений
5.5. все уголовно-правовые нормы должны быть
140
37,2
39
31,7
включены в УК РФ
5.6. затрудняюсь ответить
5
1,3
2
1,6
6. Целесообразно ли принятие наряду с УК РФ самостоятельных уголовных законов,
предусматривающих ответственность за отдельные виды преступлений (например, Военно-уголовного кодекса, Кодекса уголовных проступков, Закона об уголовной ответственности несовершеннолетних)?
5.1.

судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

6.1. да
14
3,7
9
7,3
6.2. нет
356
94,7
115
85,4
6.3. затрудняюсь ответить
6
1,6
9
7,3
7. Можно ли считать нормативные правовые акты, которые определяют содержание
бланкетных признаков составов преступлений, источниками уголовно-правовых норм?
судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

7.1. да
213
56,6
57
46,3
7.2. нет
148
39,4
63
51,2
7.3. затрудняюсь ответить
15
4,0
3
2,4
8. При бланкетной конструкции уголовного закона преступность деяния определяет:
судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

8.1.
8.2.

8.3.

только УК РФ
УК РФ и нормативные правовые акты, которые
наполняют содержанием бланкетные признаки
составов преступлений
затрудняюсь ответить

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

124
241

33,0
64,1

48
72

39,0
58,5

11

2,9

3

2,4
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9. Включение самостоятельных уголовно-правовых норм, не имеющих бланкетной связи с УК РФ, в неуголовные федеральные законы (например, в УПК РФ, УИК РФ, Федеральный закон «О противодействии терроризму):
судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

9.1. нецелесообразно
247
65,7
93
75,6
9.2. в отдельных случаях допустимо
110
29,3
27
22,0
9.3. затрудняюсь ответить
19
5,1
3
2,4
10. Нормативное уголовно-правовое значение имеют (допустимы несколько вариантов
ответа):
судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

10.1. постановление Конституционного Суда Россий286
76,1
87
70,7
ской Федерации о неконституционности оспариваемой статьи УК РФ
10.2. определение Конституционного Суда Россий216
57,4
39
31,7
ской Федерации о признании оспариваемой статьи УК РФ соответствующей Конституции России в строго определенном «конституционноправовом смысле»
10.3. ни одно из вышеперечисленных судебных ре38
10,1
27
22,0
шений
10.4. затрудняюсь ответить
20
5,3
6
4,9
11. Известны ли Вам постановления Европейского Суда по правам человека, которые
имеют нормативное уголовно-правовое значение для российских правоприменительных органов:
судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

11.1. да
130
34,6
21
11.2. нет
162
43,1
66
11.3. затрудняюсь ответить
84
22,3
36
12. Правовые позиции Европейского Суда по правам человека в практической
применительной деятельности российских правоохранительных органов:
судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

не используются
используются в единичных случаях
используются редко
используются активно
затрудняюсь ответить

49
100
130
78
19

13,0
26,6
34,6
20,7
5,1

17,1
53,7
29,3
право-

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

24
27
42
6
24

19,5
22,0
34,1
4,9
19,5

575
13. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации:
судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

13.1. имеют рекомендательное значение
85
25,3
69
56,1
13.2. являются обязательными
281
74,7
54
43,9
13.3. затрудняюсь ответить
10
2,7
13. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (по должностям из
группы 1):
судьи
абс.

%

прокуроры
абс.
%

следователи
абс.
%

13.1. имеют рекомендат. значение
17
15,5
30
22,4
38
28,8
13.2. являются обязательными
89
80,9
98
73,1
94
71,2
13.3. затрудняюсь ответить
4
3,6
6
4,5
Всего
110
100,0
134
100,0
132
100,0
14. Известны ли Вам постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
по уголовным делам, которые (допустимы несколько вариантов ответа):
судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

14.1. восполняют пробелы в УК РФ
254
67,6
87
70,7
14.2. устраняют противоречия и неопределенность в
342
91,0
102
82,9
УК РФ
14.3. противоречат УК РФ
41
10,9
87
70,7
14.4. содержат новые уголовно-правовые нормы
117
31,1
42
34,1
14.5. вышеуказанные постановления Пленума мне не
2
0,5
3
2,4
известны
14.6. затрудняюсь ответить
6
1,6
15. Противоречия между УК РФ и постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации разрешаются на практике:
судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

15.1. в пользу УК РФ
68
18,1
24
19,5
15.2. в пользу постановлений Пленума Верховного
247
65,7
93
75,6
Суда Российской Федерации
15.3. подобные противоречия отсутствуют
41
10,9
6
4,9
15.4. затрудняюсь ответить
20
5,3
16. Должно ли иметь обратную силу новое постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, которое улучшает положение лица, совершившего преступление:
судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

16.1. да
16.2. нет
16.3. затрудняюсь ответить

215
139
22

57,2
37,0
5,9%

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

71
44
8

57,7
35,7
6,5
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17. Передача отдельных полномочий в области уголовного правотворчества на уровень
субъектов Российской Федерации:
судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

17.1. нецелесообразна
17.2. вполне допустима
17.3. затрудняюсь ответить
18. В результате многочисленных изменений УК РФ:

326
42
8

86,7
11,2
2,1

судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

115
12
6

85,4
9,8
4,9

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

18.1. в целом сохранил системность и непротиворе131
34,8
12
9,8
чивость
18.2. во многом утратил системность
209
55,6
90
73,2
18.3. полностью утратил системность
18
4,8
21
17,1
18.4. затрудняюсь ответить
18
4,8
19. Наиболее оптимальным вариантом дальнейшего реформирования УК РФ является:
судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

19.1. дальнейшее внесение «точечных» изменений
100
26,6
12
9,8
19.2. принятие новой редакции УК РФ
122
32,4
53
43,1
19.3. принятие нового УК РФ
140
37,2
55
44,7
19.4. затрудняюсь ответить
16
4,3
3
2,4
20. Нужно ли регламентировать в УК РФ перечень всех источников уголовного права и
их иерархическое соотношение?
судьи, прокуроры,
следователи
абс.
%

20.1. да
20.2. нет
20.3. затрудняюсь ответить

251
104
21

66,8
27,7
5,6

науч. сотрудники,
преподаватели
абс.
%

85
34
4

69,1
27,6
3,3

577

Приложение 3.
АНКЕТА
(для опроса граждан)
Прошу Вас оказать содействие в исследовании формальных (юридических) источников российского уголовного права, то есть правовых актов, которые содержат уголовно-правовые нормы, ответив на следующие вопросы:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Вопросы и варианты ответов
Уровень Вашей информированности о российском уголовном праве является:
высоким
средним
низким
затрудняюсь ответить
Каким образом Вы получаете информацию об уголовном праве (допустимы
несколько вариантов ответа):
из публикаций и телепередач в средствах массовой информации и сети Интернет
из Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
слежу за изменениями, вносимыми в УК РФ
интересуюсь судебной практикой, читаю постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
читаю учебную и научную литературу по уголовному праву
не интересуюсь вопросами уголовного права
затрудняюсь ответить
Известны ли Вам кроме УК РФ иные правовые акты, которые содержат нормы уголовного права?
да
нет
затрудняюсь ответить
Нужно ли перечислить в УК РФ все правовые акты, в которых содержатся
нормы уголовного права:
да
нет
затрудняюсь ответить
В каком законе следует отразить информацию о системе источников российского уголовного права (нормативных правовых актах, в которых содержатся
нормы уголовного права)?
в УК РФ
в Конституции Российской Федерации
в Законе «О нормативных правовых актах»
затрудняюсь ответить
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Приложение 4.
Результаты опроса граждан1
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Вопросы и варианты ответов

Распределение
ответов
Уровень Вашей информированности о российском уголовном праве является:
высоким
71
13,7 %
средним
255
49,3 %
низким
179
34,6 %
затрудняюсь ответить
12
2,3 %
Каким образом Вы получаете информацию об уголовном праве (допустимы
несколько вариантов ответа):
из публикаций и телепередач в средствах массовой информации 477
92,3 %
и сети Интернет
из Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 243
47,0 %
слежу за изменениями, вносимыми в УК РФ
162
31,3 %
интересуюсь судебной практикой, читаю постановления Пле- 42
8,1 %
нума Верховного Суда Российской Федерации
читаю учебную и научную литературу по уголовному праву
31
6,0 %
не интересуюсь вопросами уголовного права
64
12,4 %
затрудняюсь ответить
2
0,4 %
Известны ли Вам кроме УК РФ иные правовые акты, которые содержат
нормы уголовного права?
да
123
23,8 %
нет
386
74,7 %
затрудняюсь ответить
9
1,7 %
Нужно ли перечислить в УК РФ все правовые акты, в которых содержатся
нормы уголовного права:
да
434
83,9 %
нет
78
15,1 %
затрудняюсь ответить
5
1,0 %
В каком законе следует отразить информацию о системе источников российского уголовного права (нормативных правовых актах, в которых содержатся нормы уголовного права)?
в УК РФ
457
88,4 %
в Конституции Российской Федерации
35
6,8 %
в Законе «О нормативных правовых актах»
17
3,3 %
затрудняюсь ответить
8
1,5 %

Опрошено 517 граждан, не имеющих юридического образования, из 27 субъектов Российской Федерации.
1

579

Приложение 5.
Действующие постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации
(не считая постановлений о внесении изменений в постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации)
Постановления по вопросам материального уголовного права:
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений».
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях».
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности».
4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего
преступление».
5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка
судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве».
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности».
7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства
об исполнении приговора».
8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».
9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике применения судами принудительных
мер медицинского характера».
10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)».
11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел
об организации преступного сообщества (преступной организации) или уча-
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стии в нем (ней)».
12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 29 октября 2009 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания».
13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».
14. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более
мягким видом наказания».
15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения».
16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об
уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или
альтернативной гражданской службы».
17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате».
18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений».
19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о
нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также
о незаконном использовании товарного знака».
20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».
21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».
22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».
23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем».
24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
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от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях,
предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации».
25. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже
и разбое».
26. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил
пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем
поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем».
27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств».
28. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105
УК РФ)».
29. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства
об ответственности за бандитизм».
30. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении
или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».
31. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 18 августа 1992 г. № 10 «О выполнении судами руководящих разъяснений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации по применению законодательства об ответственности за вымогательство».
32. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23 апреля 1991 г. № 1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных или
иных работ».
33. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 4 мая 1990 г. № 3 «О судебной практике по делам о вымогательстве».
34. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23 декабря 1980 г. № 6 «О практике применения судами Российской Федерации законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте».
35. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 19 марта 1975 г. № 1 «О судебной практике рассмотрения материалов о
переводе осужденных в колонии-поселения и уголовных дел о побегах из
этих колоний».
36. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта
1961 г. № 1 «О судебной практике по применению условного осуждения».
37. Постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта
1929 г. «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям».
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Постановления по вопросам материального гражданского права:
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан».
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. № 30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии».
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по
спорам о защите прав потребителей».
4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».
5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
№ 30, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 64 от
23 декабря 2010 г. «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации"».
7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
№ 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности
и других вещных прав».
8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина».
9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29
от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах».
11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».
12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2001 г. № 15, Пленума Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации от 15 ноября 2001 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации
об исковой давности».
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13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2001 г. № 12 «О вопросе, возникшем при применении Федерального закона "Об акционерных обществах"».
14. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 33, Пленума Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации
№ 14 от 4 декабря 2000 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения
споров, связанных с обращением векселей».
15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 90, Пленума Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации
№ 14 от 9 декабря 1999 г. «О некоторых вопросах применения Федерального
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"».
16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 13, Пленума Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации
№ 14 от 8 октября 1998 г. «О практике применения положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами».
17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 3, Пленума Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации № 1
от 5 февраля 1998 г. «О некоторых вопросах применения Федерального закона "О переводном и простом векселе"».
18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 4, Пленума Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации № 2
от 5 февраля 1998 г. «О применении пункта 3 статьи 94 Федерального закона
"Об акционерных обществах"».
19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6, Пленума Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации № 8
от 1 июля 1996 г. "О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации от 28
февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда».
22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"».
23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 1980 г. № 4 «О некоторых вопросах практики рассмотрения
судами споров, возникающих между участниками общей собственности на
жилой дом».
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Приложение 6.
Сравнительная динамика темпов
внесения изменений в УК РФ и принятия постановлений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации
Годы Количество федеральных Количество принятых постановлезаконов о внесении измене- ний Пленума Верховного Суда Росний в УК РФ
сийской Федерации по вопросам
материального уголовного права
1997
0
1
1998
2
0
1999
7
1
2000
0
0
2001
8
1
2002
8
3
2003
7
0
2004
5
2
2005
2
0
2006
4
2
2007
10
5
2008
8
4
2009
13
5
2010
22
4
2011
12
4
2012
14
3
2013
20
5
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Приложение 7.
Результаты голосования по федеральным законам
о внесении изменений в УК РФ, принятым в период с 25 июля 2002 г.1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Федеральный закон о внесении изменений в УК РФ
от 25.07.2002 № 112-ФЗ
от 31.10.2002 № 133-ФЗ
от 11.03.2003 № 30-ФЗ
от 08.04.2003 № 45-ФЗ
от 04.07.2003 № 94-ФЗ
от 04.07.2003 № 98-ФЗ
от 07.07.2003 № 111-ФЗ
от 08.12.2003 № 162-ФЗ
от 08.12.2003 № 169-ФЗ
от 21.07.2004 № 73-ФЗ
от 21.07.2004 № 74-ФЗ
от 26.07.2004 № 78-ФЗ
от 28.12.2004 № 175-ФЗ
от 28.12.2004 № 187-ФЗ
от 21.07.2005 № 93-ФЗ
от 19.12.2005 № 161-ФЗ
от 05.01.2006 № 11-ФЗ
от 27.07.2006 № 153-ФЗ
от 04.12.2006 № 201-ФЗ
от 30.12.2006 № 283-ФЗ
от 09.04.2007 № 42-ФЗ
от 09.04.2007 № 46-ФЗ
от 10.05.2007 № 70-ФЗ
от 24.07.2007 № 203-ФЗ
от 24.07.2007 № 211-ФЗ
от 24.07.2007 № 214-ФЗ
от 04.11.2007 № 252-ФЗ
от 01.12.2007 № 318-ФЗ
от 06.12.2007 № 333-ФЗ
от 06.12.2007 № 335-ФЗ
от 14.02.2008 № 11-ФЗ
от 08.04.2008 № 43-ФЗ
от 13.05.2008 № 66-ФЗ
от 22.07.2008 № 145-ФЗ
от 25.11.2008 № 218-ФЗ
от 22.12.2008 № 272-ФЗ
от 25.12.2008 № 280-ФЗ
от 30.12.2008 № 321-ФЗ
от 13.02.2009 № 20-ФЗ

Результаты голосования (в третьем чтении)
за
против
воздержалось
2
нет данных
нет данных
нет данных
384
0
0
393
0
0
392
1
0
358
41
1
390
0
1
408
0
0
3
274
30
0
369
0
0
385
0
1
431
0
3
377
0
0
433
0
1
410
0
0
366
33
0
366
33
0
336
24
0
429
0
0
358
73
1
410
0
0
370
23
0
407
0
0
339
0
0
415
0
0
311
90
0
353
47
1
349
0
0
327
0
0
4
307
14
0
340
0
0
411
0
0
432
0
1
353
57
0
445
0
1
406
0
0
383
0
1
391
1
1
355
85
0
440
0
0

Данные за предыдущее время отсутствуют.
Результаты голосования во втором чтении: за – 266, против – 44, воздержалось – 0.
3
Результаты голосования в первом чтении: за – 281, против – 77, воздержалось – 2.
4
Результаты голосования во втором чтении: за – 294, против – 0, воздержалось – 4.
1

2

586
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

от 28.04.2009 № 66-ФЗ
от 03.06.2009 № 106-ФЗ
от 29.06.2009 № 141-ФЗ
от 24.07.2009 № 209-ФЗ
от 27.07.2009 № 215-ФЗ
от 29.07.2009 № 216-ФЗ
от 30.10.2009 № 241-ФЗ
от 03.11.2009 № 245-ФЗ
от 09.11.2009 № 247-ФЗ
от 17.12.2009 № 324-ФЗ
от 27.12.2009 № 377-ФЗ
от 29.12.2009 № 383-ФЗ
от 21.02.2010 № 16-ФЗ
от 29.03.2010 № 33-ФЗ
от 05.04.2010 № 48-ФЗ
от 07.04.2010 № 60-ФЗ
от 06.05.2010 № 81-ФЗ
от 19.05.2010 № 87-ФЗ
от 19.05.2010 № 92-ФЗ
от 17.06.2010 № 120-ФЗ
от 01.07.2010 № 147-ФЗ
от 22.07.2010 № 155-ФЗ
от 27.07.2010 № 195-ФЗ
от 27.07.2010 № 197-ФЗ
от 27.07.2010 № 224-ФЗ
от 04.10.2010 № 263-ФЗ
от 04.10.2010 № 270-ФЗ
от 29.11.2010 № 316-ФЗ
от 09.12.2010 № 352-ФЗ
от 23.12.2010 № 382-ФЗ
от 23.12.2010 № 388-ФЗ
от 28.12.2010 № 398-ФЗ
от 28.12.2010 № 427-ФЗ
от 29.12.2010 № 442-ФЗ
от 07.03.2011 № 26-ФЗ
от 06.04.2011 № 66-ФЗ
от 04.05.2011 № 97-ФЗ
от 11.07.2011 № 200-ФЗ
от 20.07.2011 № 250-ФЗ
от 21.07.2011 № 253-ФЗ
от 21.07.2011 № 257-ФЗ
от 07.11.2011 № 304-ФЗ
от 21.11.2011 № 329-ФЗ
от 06.12.2011 № 401-ФЗ
от 07.12.2011 № 419-ФЗ
от 07.12.2011 № 420-ФЗ
от 29.02.2012 № 14-ФЗ
от 01.03.2012 № 18-ФЗ
от 05.06.2012 № 54-ФЗ
от 10.07.2012 № 106-ФЗ

373
409
321
316
411
441
312
351
315
409
368
352
441
403
442
374
408
439
372
410
442
349
319
443
312
444
411
448
439
348
444
404
389
309
358
438
315
443
440
435
419
436
423
386
371
312
354
441
443
237

0
0
57
133
29
0
0
0
34
0
38
1
0
0
0
55
0
0
0
0
0
54
52
0
3
0
0
0
0
57
0
1
0
89
59
0
61
0
0
0
0
0
0
0
53
4
1
0
0
155

0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
22
0
0
0
0
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90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

1

от 10.07.2012 № 107-ФЗ
от 20.07.2012 № 121-ФЗ
от 28.07.2012 № 141-ФЗ
от 16.10.2012 № 172-ФЗ
от 12.11.2012 № 190-ФЗ
от 29.11.2012 № 207-ФЗ
от 03.12.2012 № 231-ФЗ
от 30.12.2012 № 306-ФЗ
от 30.12.2012 № 308-ФЗ
от 30.12.2012 № 312-ФЗ
от 04.03.2013 № 23-ФЗ
от 05.04.2013 № 59-ФЗ
от 28.06.2013 № 134-ФЗ
от 29.06.2013 № 136-ФЗ
от 02.07.2013 № 150-ФЗ
от 02.07.2013 № 185-ФЗ
от 23.07.2013 № 218-ФЗ
от 23.07.2013 № 221-ФЗ
от 23.07.2013 № 245-ФЗ
от 21.10.2013 № 270-ФЗ
от 02.11.2013 № 302-ФЗ
от 25.112013 № 313-ФЗ
от 25.11.2013 № 317-ФЗ
от 21.12.2013 № 365-ФЗ
от 21.12.2013 № 376-ФЗ
от 28.12.2013 № 380-ФЗ
от 28.12.2013 № 381-ФЗ
от 28.12.2013 № 421-ФЗ
от 28.12.2013 № 432-ФЗ
от 28.12.2013 № 433-ФЗ
от 03.02.2014 № 5-ФЗ
от 03.02.2014 № 15-ФЗ
от 05.05.2014 № 96-ФЗ
от 05.05.2014 № 98-ФЗ
от 05.05.2014 № 104-ФЗ
от 05.05.2014 № 105-ФЗ
от 05.05.2014 № 128-ФЗ
от 05.05.2014 № 130-ФЗ
от 04.06.2014 № 142-ФЗ
от 28.06.2014 № 179-ФЗ
от 28.06.2014 № 195-ФЗ
от 21.07.2014 № 218-ФЗ
от 21.07.2014 № 227-ФЗ
от 21.07.2014 № 258-ФЗ
от 21.07.2014 № 274-ФЗ
от 21.07.2014 № 277-ФЗ
от 24.11.2014 N 370-ФЗ
от 24.11.2014 N 371-ФЗ

442
374
238
436
375
339
448
432
436
436
245
437
387
308
442
447
3031
439
295
432
439
445
383
441
376
448
448
241
444
447
295
317
291
445
442
442
432
349
436
326
446
240
384
239
288
425
444
439

1
3
91
0
2
4
0
0
0
0
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
146
0
0
1
16
0
0
0
0
0
14
4
0
0
0
0
4
0
0
0

0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Результаты голосования во втором чтении: за – 295, против – 0, воздержалось – 0.

