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Экспансия правовой доктрины и многочисленных практических воззрений в 

уголовно – правом направлении свидетельствует о возникновении споров и 

разногласии по поводу необходимости расширения источников уголовного права. 

Наиболее оживленные дискуссии ведутся по поводу включения в систему 

источников уголовного права и как следствие допустимости нормативного 

закрепления в положениях статьи 1 УК РФ такого источника как решения 

Конституционного Суда РФ (далее по тексту – «КС РФ»). Поводом для подобных 

научно – практических дискуссии стало усиление роли судебной власти, в первую 

очередь высших судебных инстанции нашей страны как «позитивного» и 

«негативного» законодателя, который активным образом принимает участие в 

нормотворческом процессе. Так называемый феномен судебного правотворчества 

[1, С. 54] все стремительнее набирает обороты и в юридическом сообществе уже 

фактически не оспаривается тезис о том, что высшие судебные инстанции 

принимают активное участие в развитии правовой системы.  

История становления и последующего развития уголовно – правовой отрасли 

свидетельствует о достаточно жесткой и архаичной системе юридических 

источников, посредством которых осуществляется властное регулирование в 

данной области [2, С. 43]. В настоящее время, основой уголовного 

законодательства являются общепризнанные принципы и нормы международного 

права и Конституция РФ, которая отнесла уголовное право к исключительной 

дискреции федерального законодателя. В свою очередь, КС РФ является органом 

конституционного контроля, основой деятельности которого является специальный 

ФКЗ и нормы главного закона нашей страны, через призму которого он 

осуществляет правовой анализ, дает оценку и проверку конкретной статьи закона 

на предмет ее соответствия конституционно – правовому постулату и 

необходимому идеалу. Если в начале 90-х годов прошлого столетия вопрос о 

допустимости отнесения решении КС РФ к формальным источникам уголовного 

права не возникал в следствие отсутствия эмпирического опыта и юридического 

авторитета данного органа, то на сегодняшний день такой вопрос весьма актуален и 

требует аргументированного разрешения, основанного на взвешенном подходе.  



В данной научной статье, нам необходимо рассмотреть теоретико- 

правовую сущность и природу позиции КС РФ в совокупности с анализом 

конкретных решении относительно практики применения Уголовного кодекса РФ, 

и оценить возможность квалификации правовых позиции КС РФ как источника 

уголовного права.  

Перед тем как перейти к теоретико-правовому анализу, следует сказать о 

главной причине, которая, по мнению автора, препятствует на сегодняшний день 

больше всего, признанию и включении решении КС РФ в систему источников 

уголовного права. Дело в том, что на законодательном уровне и в научной среде 

отсутствует правильное понимание такого термина как «правовая позиция» (далее 

по тексту – «ПП») КС РФ, тогда как в практической деятельности указанным 

понятием оперируют с частой периодичностью, что свидетельствует о фактической 

востребованности данной правовой категорий. Авторская позиция, основанная на 

предложениях авторитетных представителей конституционно-правовой мысли, 

заключается в том, что под ПП КС РФ следует понимать особый вид нормативно-

правового акта, по своей юридической силе сопоставимого с нормами Конституции 

РФ, имеющего общеобязательный характер, распространяющего свое действие на 

неопределенный круг лиц в рамках конкретных отраслевых правоотношении, 

закрепленного в письменной форме, путем принятия коллегиального судебного 

решения в виде постановления/определения, в котором дано истинное 

конституционно – правовое толкование конкретной нормы и (или) института права. 

 В доктрине и практике отсутствует единство мнении относительно места 

нахождения правовых позиции. Одни авторы полагают, что документарная 

фиксация правовых позиции КС РФ осуществляется только в резолютивной части 

решения, другие же считают, что правовая ценность решении закреплена в 

мотивировочной части [3, С. 402]. Более предпочтительной, на наш взгляд, 

выглядит научно – практическая позиция Зорькина В.Д., который неоднократно 

указывал федеральному законодателю о том, что стоит особое внимание уделять не 

только резолютивной части решения, но и мотивировочной, в которой дается 

общие указания о регулировании и желательном совершенствовании тех или иных 



институтов уголовного права, поскольку федеральное собрание, в отличие от 

органа конституционного контроля не связано с предметом жалобы, поступившей 

на рассмотрение и поэтому может, а порой даже и обязано использовать абсолютно 

все правовые позиции, отраженные в решении, которое принимается как в форме 

Определения, так и в форме Постановления.  

Рассматривая силу правовых позиции, стоит отметить, что подходы КС РФ 

способствует качественному уяснению органами публичной власти базовых 

конституционно – правовых гарантии, установленных в главном законе нашей 

страны и определяющих в качестве приоритетного поведения защиту прав и свобод 

человека в уголовном праве, в том числе в соответствии с международными 

принципами. Яркими примером раскрытия общепризнанных международных 

принципов в уголовном праве, является Постановление от 10 февраля 2017 года 

№2 – П, в котором КС РФ рассмотрел соотношение диспозиции статьи 212.1 УК 

РФ с принципом non bis in idem (ч. 1 ст. 50 Конституции РФ), указав, что состав 

преступления (равно как и иные составы преступлений, субъектом которых может 

быть лишь физическое лицо, ранее подвергнутое административному наказанию за 

аналогичное противоправное деяние, к примеру, по ст. 264.1 УК РФ) не 

предполагает возможность наступления уголовной ответственности за те 

нарушения установленного порядка организации, либо проведения публичного 

мероприятия, за которые лицо уже было подвергнуто административному 

наказанию.  

Важнейший аспект правовых позиции КС РФ заключается в том, что они 

способствуют эффективной имплементации международных принципов в 

российское уголовное законодательство, совершенствуя и создавая новые 

механизмы уголовно – правового запрета, которые исключают произвольное 

правоприменение. В частности, правовые позиции КС РФ, коррелируя с выводами 

Европейского суда по правам человека относительно толкования взаимосвязанных 

положении 6 и 7 статьи Конвенции, позволяют осуществить объемное 

конституционное толкование конкретной нормы УК РФ, через призму принципа 



правовой определенности, тем самым устранив не урегулированность того или 

иного элемента состава преступления.  

К примеру, в Постановлении от 27 мая 2008 года №8-П, КС РФ обратил 

внимание на неконституционность порядка расчета крупного размера перевозимых 

денежных сумм, применительно к ранее действующей части 1 статьи 188 УК РФ во 

взаимосвязи с примечанием к статье 169 УК РФ, как предусматривающей 

ответственность за контрабанду в ситуации, когда обвинение было 

инкриминировано в отношении всей денежной суммы, которая была перевезена 

обвиняемым, включая, в том числе и ту допустимую величину денег, которую 

закон позволял перевозить через границу без процедуры декларирования.
 
КС РФ, 

основываясь на постановлении ЕСПЧ по делу «Кантони против Франции» пришел 

к выводу, что уголовная ответственность может считаться законно установленной и 

отвечающей требованиям ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, лишь при условии, что она 

адекватна общественной опасности деяния и что уголовный закон четко и ясно 

выделяет признаки преступления, проводя параллель с иными противоправными 

деяниями, не носящими признаки уголовного преступления.
 
 

При этом, ценность правовых позиции КС РФ в толковании норм УК РФ, 

заключается не только в стремлении достижения правовой определенности, но и в 

необходимости учета среди правоприменителей, в лице дознавателя, следователя и 

суда, конкретных фактических обстоятельств совершения объективной стороны 

преступления. Иными словами, КС РФ ориентирует правоприменителя на 

«нешаблонное» толкование статей УК РФ, что подразумевает не сопоставление 

фактических обстоятельств, совершенного деяния с формальными признаками 

объективной стороны состава преступления, но и необходимость следованию духу 

уголовно – правового запрета, основанного, в том числе и на целях ч.3 статьи 55 

Конституции РФ.   

К примеру, в Постановлении от 17 июня 2014 года №18-П, КС РФ признал 

наличие правовой неопределенности в ситуации, связанной с привлечением к 

уголовной ответственности по статье 222 УК РФ при отсутствии учета специфики 

гражданско-правового оборота оружия, которое представляет повышенную 



культурную ценность. Чуть позже, в Постановлении от 16 июля 2015 года №22-П, 

Суд признал неконституционной статью 226.1 УК РФ в части запрета на 

перемещение сильнодействующих веществ через таможенную границу, поскольку 

данная норма может быть распространена на ввоз таких веществ в составе 

лекарственных средств, тогда как законодателем создана ситуация правовой 

неопределенности, поскольку на тот момент отсутствовали формальные правила 

порядка провоза медицинских препаратов, содержащих сильнодействующие 

вещества.   

Правовые позиции КС РФ не только способны изменить или прекратить 

напрямую действие той или иной нормы УК РФ, но и конкретизировать пределы 

распространения и условия для наступления уголовно ответственности, в том числе 

посредством выявления применительно к конкретному составу достаточных 

признаком общественной опасности преступления. Так произошло в 

Постановлении от 18.10.2011 года №23-П, в котором КС РФ указал, что 

необходимым признаком состава преступления, предусмотренного в ст. 305 УК РФ 

является отмена или изменения неправосудного судебного решения вышестоящей 

инстанции, и в случае, когда апелляционная инстанции при проверке законности 

судебного акта не выявила признаком нарушения в действиях судьи, связанных с 

вынесением заведомо незаконного нарушения, то основания для уголовной 

ответственности, то есть субъективная и объективная стороны отсутствует.   

Рассматривая влияние правовых позиции КС РФ на развитие уголовного 

права, нельзя не отметить нововведения, внесенные Федеральным 

конституционным законом №11 – ФКЗ от 28 декабря 2016 года [4, С. 79]. 

Данными поправками федеральный законодатель не только усилил 

общеобязательный правовой характер решений Конституционного Суда РФ, но и 

наделил данный орган правом давать императивные предписания 

правоприменительным органам о надлежащем и эффективном применении закона, 

включая уголовный. КС РФ получил возможность признать закон 

соответствующим Конституции РФ, но только в том истолковании, которое было 

дано КС РФ в итоговом постановлении. Какое – либо иное истолкование закона, 



которое по своему смыслу будет противоречить правовой позиции КС РФ, будет 

недопустимо и повлечет пересмотр дела в соответствии с правильным 

конституционным толкованием. 

Таким образом, правовые позиции КС РФ выступают нормативным 

основанием для изменения или прекращения действии норм УК РФ, а в каких-то 

случаях конкретизируют сущность отдельных составов преступлений, что 

позволяет прийти к выводу о том, что решения органа конституционного контроля 

по праву следует отнести на современном этапе развития уголовного права к его 

источникам. Мы предлагаем внести изменения в часть 2 статьи 1 УК РФ, закрепив 

следующее положение: «настоящий кодекс основывается на Конституции РФ, 

правовых позициях КС РФ и общепризнанных принципах, и нормах 

международного права». 
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