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Аннотации: Проблема, рассматриваемая в екмье. находится на сщке 
конституционного и уголовного нрава. Автор исследует феномен приведения последнего 
в соответствие с нормами-принципами Консппуцим РФ: анализируют^, 
соответствующие решения Конституционного Суда РФ. формы и шаченис их влияния на 
процесс конституционализации уголовного законодательства РФ. 

Ключевые слова: Конституция РФ; Конституционный Суд РФ; государство; право-
уголовный закон; конетитуционализация; нормы-принципы: ценности. 

Конституция РФ, являясь по своей природе интегрирующим актом -
политическим, юридическим и идеологическим документом, в значительной 
мере восприняла современные правовые идеи, демократические принципы и 
установки, на которых должен базироваться общественный и государственный 
строй. С ними соотносимы и взаимосвязаны юридические свойства о 
верховенстве Конституции РФ, ее высшей юридической силе, прямом действии, 
особых охране, порядке принятия, пересмотра, внесения в нес поправок, а так 
же сё роль как ядра правовой системы государства и системы права. Последнее 
свойство определяет взаимоотношение Конституции с иными правовыми 
актами в целом и уголовным законом в том числе. 

Ей принадлежит особая роль в публично-правовом регулировании всей 
совокупности отношений в государстве Российском. Конституция РФ содержит 
сложную, многоуровневую систему аксиологических ценностей и 
одновременно систему фундаментальных ориентиров-цслеполаганий 
социально-экономического и политического развития общества и государства, 
прав и свобод личности. Ее потенциал неисчерпаем. Он предопределяется 
закреплением в ней не только юридических норм, но и принципов, имеющих 
базовый характер, учреждающих новую, более совершенную, государственно-
правовую систему, правовую государственность, в которой текущее 
законодательство и практика его применения соответствуют конституционным 
предписаниям. 

Не нами подмечено: важно не только обеспечить действительность 
правовой нормы, но и сё действенность (X. Кельзен (1881-1973), родоначальник 
современного юридического позитивизма, «чистого учения о праве»)-
Конституционные веления действенны, если созданные в соответствии с ними 
отраслевые законы, в общем и целом применяются и соблюдаются. По 
существу, речь идет о конституционализации как уголовного закона, так и в 
силу высокого уровня его бланкстности, позитивного (восполняющего) 
законодательства в целом, формулировании их с учетом базовых 
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институционных принципов и норм, являющихся каркасом для , 1 у 

с И стемы. 
'Закрепленные в Конституции РФ принципы, принципы-нормы и 

[оложения являются основой деятельности любого органа всех ветвей 
| ()суларственной власти. А положение о высшей юридической силе и прямом её 
•ействии означает, что все конституционные нормы имеют верховенство нал 

) а к о н а м и и подзаконными правовыми актами, в силу чего суды при 
разбирательства уголовных дел должны руководствоваться Конституцией. 

Наибольшей «ценностной насыщенностью» обладают конституционные 
нормы-принципы. Они закрепляют признание прав и свобод человека и 
гражданина высшей ценностью государства и общества (ст. 2), 
неотчуждаемость и принадлежность их каждому от рождения (ч. 2 ст. 17). 
пределы осуществления прав и свобод - права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 
j j j . непосредственное действие прав и свобод (ст. 18). равноправие всех перед 
laKOHOM и судом (ст. 19), гарантированность судебной защиты прав и свобод (ч. 

J _ L T . 46). законность (ст. 15). социальное государство (ст. 7). народовластие (ст. 
3]. Некоторые из них выступают в качестве принципов Уголовного Кодекса РФ 
(ст. ст. 3 - 7). 

Уголовное законодательство правового государства следует 
рассматривать в качестве защищающего указанные конституционные ценности. 
При этом действует презумпция конституционности положений федерального 
законодательства. Это подтверждает императив ч. 2 ст. I УК РФ о том, что он 
основывается на Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах 
международного нрава. Ключевое слово в нем - «основывается», означающее 
«исходить из чего-л.», «строиться на чём-л., иметь что-л. своей основой». Он 
обозначает требование того, чтобы каждая уголовно-правовая норма, была 
конституционной. Конституционные основы и имплицитно и эксплицитно 
определяют вектор легитимации уголовным законом необходимого и 
достаточного принуждения, отвечающего потребностям обеспечения в 
обществе социального мира. Соответствие норм уголовного закона, каждого 
уголовно-правового решения Конституции РФ в принятой терминологии - это 
их «конституционность» в статике, конституционный идеал уголовной 
политики, к которому необходимо стремиться. 

Конетитуционализация это динамика, процесс правового развития 
законодательства на основе и в соответствии с ценностями современного 
конституционализма. Феномен конституционализации может иметь узкое и 
широкое толкование. Первое связано с проблемой определения и выбора 
объектов конституционного регулирования, возведения правовой нормы в ранг 
конституционного положения, которые конкретизируются, наполняются 
содержанием отраслевым законодательством. Как широкое явление, 
конетитуционализация подразумевает всемерное развитие иерархически 
взаимосвязанных способов и методов юридизации общественных отношений 
вообще и социальных конфликтов в частности. В этой связи процесс их 
юридизации, т.е. придания правового характера каким-либо фактам, 
отношениям, их охрана и право^вое регулирование - есть постепенная 
конетитуционализация правового порядка в целом. 
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Непосредственное обращение к нормам Конституци.. 
обоснование ими принимаемых законов и подзаконных актов, вьп т я Ш г "''"Мое 
столько исключением, сколько необходимым и устоявшимся правилом пп** 1 

правотворчества и правоприменения, становления правовой государствен ^ 
Во многом это стало возможным благодаря актам конституционною право Н О С Т И ' 
- главного институционального средства перевода конституционной аксиот " 
на уровень уголовной политики в ее правовом оформлении, более-полно и т !"" 
раскрывающим тот огромный социальный и нормативный потенциал, кото 
изначально заложен в Конституции РФ. 

В соответствии с ч. 4 ст. 125 Конституции РФ. а гак же п. 3 ст. 3, ст чу 
102 Федерального конституционною закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» КС по жалобам на нарушение конституционных прав и 
свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона 
примененного или подлежащего применению в конкретном деле [1]. 
исключается в указанных случаях включение в предмет конституционной 
проверки, наряду с законом, и подзаконных нормативных правовых актов. 

Поскольку КС это не суд факта, а права, властно-нормативное 
воздействие его решений на формирование и реализацию современной 
уголовной политики и есть процесс конституционализации как уголовного 
закона, так и сферы уголовного правосудия и сопутствующей ему системы 
органов уголовной юстиции. В этом контексте они представляют своего рода 
конституционно-праксиологическую основу их развития в соответствии с 
процессами, происходящими в обществе. Это обусловливается в т. ч. и 
юридической природой указанных решений как особых источников sui generis 
(в пер. с лат. «особого (своего) рода») права: решение КС окончательно, не 
подлежит обжалованию, действует непосредственно (ст. 79 указанного Закона) 
и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами, i.e. 
следователь но, и другими судами. Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный 
Суд РФ не могут толковать нормы права в противоречие с их конституционным 
смыслом, выявляя который КС придает ему общеобязательное значение. 
Неисполнение его решения объективно создает препятствия для обеспечения 
верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории 
Российской Федерации [2]. 

Я не ставлю своей целью с исчерпывающей полнотой проанализировать 
вес ситуации, связанные с непосредственным внедрением конституционных 
норм, в т.ч. и норм-принципов, содержащихся в Конституции РФ, которыми 
должны руководствоваться нормотворческис и правоприменительные органы, 
их конституционализацией в процесс (отраслевого) правотворчества, 
правоприменения, уголовной правоиолитики. Ясно то. что пока сше 
Конституция РФ во многом остается лишь совокупностью декларативных норм, 
и не все её положения в должной мерс осмыслены, в т.ч. в рамках решения 
задач, стоящих перед уголовным правом и законом. Важна постановка 
проблемы, уяснение механизма возможной конкретизации воли законодателя, 
позволяющего оптимизировать процесс функционирования, как норм 
Конституции РФ. так и взаимосвязанных с ней норм отраслевою 
законодательства. Как важно и понимание того, что чаще, при «созревании» 
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дорических и социально-экономических условии, и № „ „ „ „ , 
I щк'ылов КС, вносит в уголовный закон соответствующие изменения в 

и т р а в л е н и и его конституционализации. 
Итак, можно выделить три генеральных направления 

к 0нституционализации уголовного законодательства РФ: уголовная 
(аконополитика; уголовное законотворчество и уголовная законопрактика. 

В механизме влияния конституционного правосудия на уголовную 
полигику и уголовный закон главное состоит не в количественных показателях 
принятых и рассмотренных КС обращений, а в качественных характеристиках 
его властно-нормативного воздействия на её формирование и реализацию, 
внедрение с его помощью высших императивов в эту весьма специфическую 
сферу, что, в конечном счете, и означает процесс конституционализации как 
соответствующего законодательства, так и самой по себе этой сферы. 

Содержание решений КС, сформулированные (с использованием 
известных методов толкования - телеологического, систематического, 
исторического, логического и др.) в них правовые позиции, служат критерием 
для установления того, воспроизводится ли в тех или иных нормах положение, 
признанное неконституционным, являются ли данные нормы такими же либо 
основанными на этом положении, насколько они тождественны, аналогичны, 
идентичны или подобны, чтобы рассматривать их в качестве воспроизводящих 
положения, признанные неконституционными, или являющихся такими же, 
исходя из оценки аналогичности (идентичности) соответствующих норм [3]. 

Так, признано не соответствующим Конституции РФ положение ч. 1 ст. 
I 88 УК РФ во взаимосвязи с ч. 1 ст. 16.2 и ч. 2 ст. 27.11 КоАП РФ в той мере, в 
какой данное положение в системе действующего правового регулирования 
позволяет при оценке стоимости товара, перемещаемого физическим лицом 
через таможенную границу РФ и предназначенного для личного пользования, в 
целях определения наличия состава преступления (контрабанда) или 
административного правонарушения (недекларированис товаров), а также 
нечисления размера административною штрафа использовать его рыночную 
стоимость на территории РФ и в стоимость товара для указанных целей 
включать стоимость всего перемещаемого товара, в том числе и ту ее часть, 
которая разрешена к ввозу без письменного декларирования и уплаты 
таможенных пошлин, налогов[4]. Нормативное положение ч. 1 ст. 188 УК РФ 
призвано не соответствующим Конституции РФ и в той мере, в какой оно 
позволяет - во взаимосвязи с мдимечанием к ст. 169 УК РФ - при привлечении к 
уголовной ответственности за контрабанду, совершаемую путем перемещения 
через таможенную границу РФ недекларированной или недостоверно 
декларированной иностранной валюты и (или) валюты РФ в крупном, т.е. 
превышающем в эквиваленте 250 ООО 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 
[5] (в соответствии с Федеральным законом от 07.04.2010 № 60-ФЗ крупным 
размером признается сумма, превышающая один миллион пятьсот тысяч 
рублей)[6]. 

175 



Уместно отметить: анализ практики применения ч. I ст. 1X8 
позволяет говорить о коррупциогенности этой нормы: назрел в о п р 0 с

 Ф 

декриминализации так называемой товарной контрабанды: в с т р а Н а х

 0 

развитыми правовыми системами контрабанда товаров, не з а п р с 1 ц е н н Ь | х

 с 

обороту, не является преступлением. В связи с созданием Таможенного соьэча

 К 

рамках ЕврАзЭС требуется корректировка диспозиции указанной статьи. ц а , В 

такая контрабанда совершается в целях уклонения от уплаты таможенных 
платежей, за что в полной мерс предусмотрена ответственность статьей 194 
РФ. Кроме того, в соответствии со ст. 16.1 и 16.2 КоЛП РФ предусмотрев! 
конфискация предметов контрабанды. Наконец, контрабанда о р у Л И я 

наркотиков, других запрещенных к обороту предметов никоим образом не' 
является преступлением экономической направленности, и соответствующие 
положения не должны располагаться в главе УК РФ, устанавливающей 
ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Исходя 
из указанных обстоятельств. Президент РФ инициировал очередной пакет 
законодательных новелл в УК РФ. В частности, предлагается ст. 188 УК РФ, 
которая содержится в гл. 22 «Преступления в сфере экономической 
деятельности», признать утратившей силу, а гл. 24 «Преступления против 
общественной безопасности» дополнить ст. 226 «Контрабанда», 
предусматривающей ответственность за незаконное перемещение ' через 
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 
государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС предметов, изъятых из гражданского оборота или в отношении 
которых установлены специальные правила перемещения, как то: взрывчатые, 
радиоактивные вещества, радиационные ядерные материалы, оружие, а также 
стратегически важные товары, ресурсы, культурные ценности и другие. Наряду 
с этим, предлагается гл. 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности» дополнить ст. 229', устанавливающей 
ответственность за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ 
и инструментов, используемых для их изготовления [7]. 

Далее. С помощью решений КС происходит актуализация 
конституционной аксиологии, конституционных принципов и ценностей в 
уголовное законодательство и правоприменительную практику органов 
уголовной юстиции. Вместе с тем это означает и утверждение 
конституционного мышления юристов («живого права»), в результате чего и 
создаются предпосылки для реального перевода уголовно-правовых запретов в 
режим конституционности. С научных позиций, в этом контексте, значимый 
интерес представляют и особые мнения судей КС, публикуемые вместе С его 
решениями. 

Воздействие конституционного правосудия на рассматриваемую сферу 
реализовывается в различных формах, в т.ч. путем: а) толкования норм 
Конституции РФ (чем обеспечивается развитие содержания самих 
конституционных норм без изменения текста её соответствующих статей и 
одновременно обоснование уголовного законодательства, конкретизирующего 
данные конституционные нормы и институты); б) разрешения в рамках высшего 
судебного нормоконтроля конституционности нормативных правовых актов, 
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, | Г о имеет прямой выход на установление баланса конституционных ценностей 
в рассматриваемом правовом регулировании; в) конституционного 
истолкования уголовно-правовых норм, что является специфической формой 
правотворческой деятельности Суда, направленной на внедрение 
конституционных ценностей в нормотворческую правоприменительную 
практику; г) конституционной корректировки сложившейся 
правоприменительной практики, которая придала (может придать) 
неконституционный смысл нормам текущего законодательства (на этой основе 
возможно возникновение различного рода противоречий и конфликтов между 
конституционно признаваемыми и защищаемыми интересами и ценностями); д) 
выработки на основе разрешения конкретных дел рекомендаций законодателю 
по совершенствованию правового регулирования в соответствующих 
конфликтных сферах [8]. 

Иллюстрацией сказанному является решение КС РФ, связанное с оценкой 
правомерности использования новейших IT-технологий: уголовная 
ответственность за «незаконные производство, сбыт или приобретение 
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации» (ч. 3 ст. 138 УК РФ) не противоречит Конституции РФ, поскольку 
- по конституционно-правовому смыслу данного положения в системе 
действующего правового регулирования - предполагается, что уголовная 
ответственность наступает за производство, сбыт или приобретение таких 
специальных технических средств, которые предназначены (разработаны, 
приспособлены, запрограммированы) для негласного (т.е. тайного, 
неочевидного, скрытного) получения информации, затрагивающей нрава 
личности, гарантированные ст. 23. 24 (ч. 1) и 25 Конституции РФ, виды, 
свойства и признаки которых определены соответствующими федеральными 
законами и изданными на их основе нормативными правовыми актами 
Правительства РФ и свободный оборот которых не разрешен, если указанные 
действия совершаются без соответствующей лицензии и не для нужд органов, 
уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности [9]. 
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