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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследуемой работы безусловна, так как в период 

преобразования системы российского права исследование источников права 

приобретает первостепенное значение. Объективная необходимость 

реформирования правовой системы, законодательства, правовых институтов 

в России обусловлена процессами глобализации. 

Глобализация - это соединение основных региональных, локальных, 

национальных проблем в единое целое, слияние отдельных хозяйственных 

структур мира в единое техногенное пространство, реорганизация и 

установление общности политических структур, правовых форм, культуры, 

науки, сближение национальных традиций, обычаев, менталитета отдельных 

народов, наций, постепенная унификация всех сторон жизни людей. Процесс 

глобализации проявляется в универсализации позитивного мирового опыта 

во всех областях общественной жизни, способствуя становлению гуманной, 

справедливой и высокоразвитой мировой цивилизации1. 

Также необходимо затронуть актуальность нашего исследования, в 

частности влияния практики Верховного Суда Российской Федерации на 

деятельность правоохранительных органов, а также судов по реализации 

положений уголовного закона. Отмечается высокий уровень зависимости 

правоприменительной деятельности от прецедентных решений высшего 

судебного органа, способных, по мнению авторов, оказывать 

непосредственное влияние в целом на содержание уголовно-правового 

воздействия. Так как в российской правовой системе судебный прецедент не 

признается источником уголовного права, однако фактически в настоящее 

время он становится таковым в решениях высших судебных органов, а также 

в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, на что постоянно 

                                                             
1 Савченко С. А. Конституционный процесс реализации норм, закрепляющих 

основы конституционного строя России : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Тюмень, 2016. 

С. 34. 
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указывается в отечественной уголовно-правовой доктрине1. В то же время 

возрастающее влияние практики Верховного Суда РФ на деятельность 

нижестоящих судов влечет нестабильность и в отечественной теории 

уголовного права, где нет единства мнений по рассматриваемому вопросу. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

связанные с решением верховного суда Российской Федерации, а также 

влияние судов на нормативно-правовые основы и практику исполнения 

наказания. 

Предметом исследования представлены судебные и уголовно-

исполнительные законы о влиянии судов на нормативно - правовые основы и 

практику исполнения наказания. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе теоретических 

исследований и эмпирического материала проанализировать судебные 

решения. 

Данная цель предопределила и задачи проведенного исследования, 

которыми являются: 

 Изучить понятие источников уголовно-исполнительного права; 

 Проанализировать систему источников уголовно-

исполнительного права; 

 Определить значение Постановлении Пленума Верховного Суда 

России в регулировании уголовно-исполнительных отношении; 

 Рассмотреть влияние Верховного Суда России на формирование 

системы подзаконных нормативных актов уголовно-исполнительного права. 

Степень разработанности темы исследования. Данная тема изучена 

разными научными деятелями, такими как: Н. Г. Александров, 

С. С. Алексеев, С. Н. Братусь, В. М. Баранов, С. В. Бошно, А. И. Васильев, 

С. Л. Зивс, В. Б. Исаков, Д. А. Керимов, В. Н. Кудрявцев, В. В. Лазарев, М. Н. 

                                                             
1 Рарог А. И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ // Гос-

во и право . 2001 
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Марченко, Н. И. Матузов, И. Б. Новицкий, А. С. Пиголкин, С. В. Поленина, 

В. Н. Синюков, А. Ф. Шебанов, А. Ф. Черданцев. 

Нормативная основа исследования составляет Конституция 

Российской Федерации, судебные и уголовно-исполнительное 

законодательство, ведомственные нормативные акты, регулирующие 

порядок исполнения лишения свободы, постановления Пленумов Верховных 

Судов СССР, РСФСР и РФ. 

Методология и методика исследования является диалектический 

метод научного познания, общие и частно-научные методы исследования 

(историко-правовой, системный анализ), а также применялись 

статистический метод, сравнительно-правовой. 

Структура соответствует объекту, предмету, целям и задачам. Данная 

работа состоит из двух глав, объединивших в себя четыре параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ 

ИСТОЧНИКОВ УГОЛОВНО – ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

РОССИИ 

 

1.1 Понятие источников уголовно – исполнительного права 

 

Понятие «источник права» - одно из самых сложных и дискуссионных 

в правоведении1. Оно было введено в научный оборот еще древнеримскими 

юристами. Авторство термина «источник права» приписывается Титу 

Ливию, который называл Закон XII таблиц «источником всего публичного и 

частного права»2. 

Проаналезировав соотношение понятий «источники права» и «формы 

права», невозможно не обратить внимание на непростой и противоречивый 

характер их взаимосвязи. «В юридической литературе сложились следующие 

концепции:  

1) отождествление формы и источника: 

а) полное отождествление (Коркунов, Хвостов, Кечекьян, Галесник);  

б) уравнивание понятий с целью замены одного термина другим 

(Шершеневич, Дювернуа, Шебанов);  

2) разделение понятий в разных вариантах, при этом:  

а) один из смыслов понятия источник совпадает с формой (Трубецкой) 

либо; 

б) одно из значений формы уравнивается с источником (Лукьянова, 

Алексеев);  

                                                             
1 Марченко М. Н. Источники права : учеб, пособие. М., 2005; Шебанов А. Ф. 

Формасоветского права. М., 1968; Зивс С. Л. Источники права. М., 1981. 
2 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М., 1911. Вып. 2. Т. 1. С. 369. 
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3) полное разделение понятий при наличии других 

дополнительных терминов, служащих сопоставлению формы и содержания 

(Иоффе, Фарбер, Шаргородский)»1. 

Ученый Г. Ф. Шершеневич в своем учебнике русского гражданского 

права отмечал: «Под именем источников права следует понимать формы 

выражения положительного права, которые имеют значение обязательных 

средств ознакомления с действующим правом. Такими источниками 

признаются обычное право и закон. Некоторые присоединяют к ним 

судебную практику и науку права, но первая является лишь видом обычного 

права, а ознакомление с правом через науку не соответствует признаку 

обязательности»2. 

Поясняя далее сказанное, автор уточнял, что это определение 

источников права дано им в рабочем - «техническом смысле». В настоящем 

смысле это понятие он разбирает в качестве: «...а)...правопроизводящих сил, - 

народного правосознания и законодательной власти, которые нередко 

называются источниками права, например, когда говорят, что воля 

законодателя есть источник всякого права; б) юридических памятников, 

которые в свое время имели значение источников права, а теперь сохранили 

лишь историческое значение как средство познания прежнего права; с) 

материала, положенного в основание закона»3. 

Ученный Н.М. Коркунов как убежденный позитивист-социолог в своих 

знаменитых лекциях по общей теории права под источниками права понимал 

«формы объективирования юридических норм, служащие признаками их 

обязательности в данном обществе и в данное время... Таково значение, 

придаваемое выражению “источники права” как техническому термину»4. 

                                                             
1 Бошно С. В. Форма права: теоретико-правовое исследование: дис. ... д-ра 

юрид.наук. М., 2015. С. 25-26. 
2 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). 

М.,1995. С. 36. 
3 Там же. С. 37. 
4 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 2004. С. 370 



10 
 

Рассматривая данный термин в иных, отличных от «технического», 

значениях, он указывал:  

1) на средство познания права с помощью исторических памятников 

(например, Закона XII таблиц);  

2) силу, создающую право (например, «веление верховной власти»);  

3) факторы, участвующие в образовании права. 

Развивая учение русской социологической школы права, ученный С. А. 

Муромцев выдвинул свое видение исследуемой проблемы через призму 

анализа теоретических положений исторической школы права. Так, ссылаясь 

к работам немецких ученных Шеллинга и Гегеля, С. А. Муромцев отмечал: 

«По взгляду обоих философов, источником морали и права служит 

объективная всеобщая воля, и правовые институты существуют не для 

человека, но имеют более высокое назначение. Их цель заключается в них 

самих как необходимых стадиях, которых достигает абсолютное в своем 

историческом развитии»1. 

Сказанное дает возможность утверждать, что ученный С. А. Муромцев 

был одним из первых русских теоретиков, понимавших под источником 

права осознанную волевую деятельность законодателя, обеспеченную 

научным юридико-техническим сопровождением. 

Знаменитый специалист в области теории права, ученный В. И. 

Синайский уделил рассматриваемому аспекту большое внимание. В своем 

известном учебнике по русскому гражданскому праву, впервые 

опубликованному в 1914 г., он отметил, что юридические нормы как право 

положительное, установленное не существуют готовыми в гражданском 

обороте. Они образуются в силу тех или иных оснований, которые и 

называются поэтому источниками право образований. Эти источники 

рассматриваются или как силы, факторы правообразующие, или как формы 

право образования, понимая под последними типичные выражения вовне 

                                                             
1 Муромцев С.А. Избранные труды по римскому и гражданскому праву. М., 2004. 

С. 415. 
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правообразующих сил. Так, например, правообразующей силе законодателя 

соответствует типичное выражение ее вовне - закон как форма право 

образования. Так как, далее, гражданский оборот регулируется 

юридическими нормами, выявленными в той или другой форме, то формы 

право образования принято считать источниками права в собственном 

смысле. Источники право образования не следует, однако, смешивать с 

источниками познания права, которые называют также источниками 

правоведения. Таким образом, различают троякого рода источники права: 

1) правообразующие силы,  

2) формы право образования (те и другие источники право 

образования) и источники познания, или правоведения1. 

Данные положения приводят к спорам между ряда ученных, либо же в 

конкретных государствах. 

 Формулировка положений обычного права может быть выполняема 

самим народом (так возникает местное, родовое или племенное обычное 

право), а также лицами, на которых возлагается применение и охранение 

права (так возникает судебно-обычное право), но также возможно в особенно 

исключительных случаях, отдельными исследователями права.  

Приведённые выше способы формулировки относятся ко всей области 

права, также, и к велениям, которыми воспрещается или предписывается 

известная деятельность, а в частности и к тем нормам, неисполнение которых 

влечет уголовную ответственность не исполнившего, к нормам 

карательным»2. 

В советский период развития юридической науки наибольшее 

распространение получила научная позиция о существовании двоякого 

смыслового значения термина «источник права», согласно которой 

необходимо различать источник права в материальном и формальном 

                                                             
1 Синайский В. И. Русское гражданское право. Тарановский Ф. В. Учебник 

энциклопедии права. Юрьев, 1917. С. 168. 12 М., 2002. С. 68-69. 
2 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. М., 1994. Т. 1. С. 110. 
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смыслах1. При этом материальным источником права предлагалось считать 

ту силу, которая создает право, обусловливает его содержание (материальные 

условия жизни общества, волю господствующего класса, экономический 

строй общества, общественные отношения, существующие в конкретно-

исторический период). Источником права в формальном (юридическом) 

смысле признавалась форма, в которой выражено правило, сообщающее ему 

качество правовой нормы; форма установления и выражения правовых норм; 

способ, которым правилу поведения придается государственной властью 

обязательная сила; деятельность государства по установлению правовых 

норм2. 

В. М. Баранов указывает о существовании трех смысловых значений 

рассматриваемого понятия:  

а) источник права в материальном смысле (развивающиеся 

общественные отношения, способ производства материальной жизни, 

материальные условия жизни общества, система экономико-хозяйственных 

связей, формы собственности);  

б) источник права в идеальном смысле (правовое сознание);  

в) источник права в юридическом (формальном) смысле (различные 

формы (способы) выражения, объективизации правовых норм)3. 

Ученный Н. Л. Гранат рассматривает два подхода и три смысла 

термина «источник права» и отмечает возможности разных подходов к 

понятию «источник права»: «...в широком - как причины и закономерности 

право образования или генезиса права; в узком - как способ закрепления и 

существования норм права или как источник, из которого юрист или любой 

                                                             
1 Вильнянский С. И. К вопросу об источниках советского права // Проблемы 

социалистического права. 1939. № 4-5. С. 62; Кечекьян С.Ф. О понятии источников права 

// Учен,зап. МГУ : тр. юрид. фак-та. М., 1946. Вып. 116, кн. 2. С. 3-5; Шаргородский М. Д. 

Уголовный закон // Избранные работы по уголовному праву. СПб., 2003. С. 120-121. 
2 Ображиев К. В. Формальные (юридические) источники права: проблемы 

теоретического определения [Электронный отдел]. Режим доступа: СПС «Консультант 

Плюс» (дата обращения 19.05. 2019 г.). 
3 Общая теория права : курс лекций / под общ. ред. В. К. Бабаева. Н. Новгород, 

1993. 
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другой субъект права черпает нормы права... право имеет своим источником 

(в широком смысле этого слова) общественные отношения, объективная 

потребность в регулировании которых возникает в жизни общества и должна 

быть осознана законодателем»1. 

Три различных значения вкладывает в понятие «источник права» также 

и ученная Т. В. Гурова, которая выдвигает: 

 1) социальный источник права, т.е. человеческое общество как 

генетический источник права;  

2) политический источник права - силу, порождающую позитивное 

право и выступающую необходимым связующим звеном между генетической 

основой права и его документальными источниками;  

3) формальные источники права: нормативные акты, судебные 

прецеденты, договоры нормативного содержания, принципы права, правовые 

обычаи, общепризнанные принципы и нормы международного права и др.2 

Р. А. Ромашов указывает, что в теории государства и права источники 

права рассматриваются в трех смысловых значениях: 

1. В качестве источников права выступают общественные 

отношения, требующие регулятивно-охранительного воздействия со стороны 

государства и в силу этого обусловливающие появление соответствующих 

правовых институтов. Такие источники называются материальными. К 

материальным источникам следует отнести нуждающиеся в правовом 

регулировании общественные отношения в сфере экономики, политики, 

социального обеспечения и т. д. 

2. Под источниками права понимаются идеи, взгляды, теории, в 

которых отражается сущность социально-правового регулирования и 

которые оказывают серьезное влияние на правотворческую и 

правоприменительную деятельность. Такие источники называются 

                                                             
1 Гранат Н.Л. Источники права // Юрист. 1998. № 9. С. 6. 
2 Гурова Т.В. Актуальные проблемы теории источников права: дис. ... канд. юрид. 

наук. Самара, 2000. С. 8-9. 
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идеальными. К идеальным источникам права следует отнести правосознание, 

правовую доктрину, правовую культуру и т. п. 

3. Источниками права являются сформулированные и принятые в 

официальном порядке предписания властного порядка, в которых 

закрепляются общезначимые правила поведения и которые обеспечиваются 

системой государственных гарантий и санкций. Такие источники называются 

формально- юридическими источниками права или формами права1. 

Обобщая различные научные подходы к пониманию термина 

«источник права», С. В. Бошно указывает, что он употребляется в четырех 

основных значениях:  

1) легитимационный смысл отражает стадию перехода иных видов 

источников в форму права;  

2) материальный смысл представляет собой условия, отношения и 

ресурсы общества, имеющиеся для реализации соответствующей формы 

права;  

3) социальный смысл - многообразные условия и причины, факторы и 

действия, в результате которых вызревает решение о создании формального 

источника права;  

4) идеальный смысл источника права соответствует правовому 

сознанию как пожеланию будущего права2. 

М. Н. Марченко также предлагает рассматривать источник права в 

различных аспектах: во-первых, с этимологической стороны; во-вторых, под 

углом зрения источника права как естественного фактора — 

географического, климатического, биологического и пр.; в-третьих, с точки 

зрения источника права как социального, политического, идеологического, 

культурологического и иных подобных факторов; в-четвертых, с 

материальной, точнее, экономической стороны, с точки зрения восприятия в 

качестве источника права экономических факторов, существующих в том 

                                                             
1 Ромашов Р. А. Теория государства и права. СПб., 2006. С. 123. 
2 Бошно С. В. Форма права... С. 47-57. 
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или ином обществе и оказывающих на процесс правообразования, наряду с 

другими факторами, определенное влияние (материальные источники 

права)1. 

В свою очередь ученные А. Ю. Калинин и С. А. Комаров приходят к 

выводу, что источник права понимается в теории права в пяти различных 

аспектах:  

1) как экономические, социальные условия жизни общества, 

определяющие государственную власть и выступающие правообразующей 

силой общества (материальный смысл);  

2) как совокупность идей, правового сознания, концепций, политико-

правовых воззрений и т.п. (идеологический смысл);  

3) как способ внутренней структуризации и закрепления правовых 

велений в виде внутренней формы права;  

4) как совокупность способов возведения в закон воли политических 

сил, стоящих у власти (формально-юридический смысл);  

5) как источник познания права (исторические памятники права, 

данные археологии и т. д.)2. 

Еще большее количество смысловых значений понятия «источник 

права» предлагает B. С. Нерсесянц:  

1) генетический источник права (способ бытия людей, обусловленный 

двуединой биосоциальной природой человека);  

2) политический источник права (государство);  

3) источники происхождения правовых норм в генетическом смысле 

(нормы морали, религиозные нормы, положения естественного права, 

заимствованные нормы зарубежного законодательства, нормы 

международного права, реалии социально-экономического бытия общества, 

которые вызывают к жизни правовые нормы);  

                                                             
1 Марченко М. Н. Источники права: учеб, пособие. М., 2011. С. 46-47. 16 
2 Калинин А. Ю., Комаров С. А. Форма (источник) права как категория в теории 

государства и права // Правоведение. 2000. № 6. С. 3. 
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4) нравственные источники права (в основном религиозные);  

5) международно-правовые источники права;  

6) силы, творящие право (воля Бога, народная воля, правосознание, 

идея справедливости, государственная власть);  

7) материалы, положенные в основу законодательства (например, 

римское право как источник германского права)1. 

Наличие настолько обширного диапазона суждений о представлении 

понятии «источник права» и выделение нескольких (от двух до семи) его 

смысловых значений объясняются главным образом двумя обстоятельствами. 

Во-первых, полисемией слова «источник», которое входит в состав 

анализируемого понятия. Так, С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова предлагают три 

значения данного слова:  

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 исследование2. Очевидно, что полисемия слова «источник» 

неизбежно оказывает влияние и на специально-правовое значение понятия 

«источник права», поскольку понятийный аппарат юридической науки 

непосредственно зависит от обычного русского языка. 

Во-вторых, различными взглядами специалистов к правопониманию. 

Как отмечает по этому поводу М. Н. Марченко, «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». Развивая эту мысль, он пишет: «От 

того, на каких методологических позициях находится исследователь, 

придерживается ли он, скажем, позитивистских воззрений или же разрешает 

                                                             
1 Проблемы общей теории права и государства / под ред. В. С. Нерсесянца. М., 

2001. C. 265. 
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992. С. 261. 

17 
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проблемы правопонимания с позиций естественного права, в полной мере 

зависят его представления о формах и источниках права»1. 

Между тем достижение единообразного понимания термина «источник 

права», выработка его унифицированного, однозначного определения 

являются, по-видимому, неразрешимой задачей. Это связано с тем, что при 

всем многообразии научных подходов к решению рассматриваемой 

проблемы этим термином 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 (материальные, социальные, 

политические и подобные источники права). Иными словами, 

рассматриваемое понятие используется для обозначения определенных 

явлений, детерминирующих появление правовых норм; 

2) определенные формы, способы выражения (объективации) 

правовых норм, придающие им общеобязательное значение (так называемые 

формальные (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. 

Считаем, что сведение воедино указанных смысловых значений 

термина «источник права», формулирование единого определения 

неперспективно. Как отмечают по этому поводу ученные А. Ю. Калинин и С. 

А. Комаров, источник права в одних случаях отождествляется, собственно, с 

источником (материальные источники права и т. д.), в других - с понятием 

формы (источник права в формальном, юридическом смысле). Также не 

следует смешивать названные категории: источник характеризует 

происхождение явления, его «производящее начало», тогда как форма 

                                                             
1 Марченко М. Н. Источники права... С. 13, 29. 
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характеризует способ организации содержания, его внешнее проявление. В 

результате ученные приходят к выводу о том, что «найти общие основания 

для объединения вышепредложенных понятии вряд ли представится 

возможным, поскольку данные явления относятся, по сути дела, к разным 

уровням познания, а именно к научному, то есть формально-юридическому, 

аспекту вопроса (формы права) и философскому вопросу генезиса, 

происхождения права (его источник)»1. 

Гораздо более продуктивным представляется самостоятельное 

изучение указанных феноменов, обозначаемых понятием «источник права», 

при котором, впрочем, не следует забывать о их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Однако при этом для соблюдения требования 

моносемантичности научных юридических терминов необходимо четко 

различать, о чем идет речь в каждом случае: об источниках права как 

правообразующих факторах или же об источниках права как внешних 

формах выражения правовых норм. 

Думаем, что оптимальный способ достижения терминологической 

определенности понятия «источник права» - присоединение к нему 

дополнительных определяющих элементов2, которые значитеьно сужают 

объем данного понятия, 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 с известной долей условности можно обозначить как генетические 

источники права. Представляется, что 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 

                                                             
1 Калинин А. Ю., Комаров С. А. Указ. соч. С. 4. 
2 Гаджинова Ф. М. Источники права и их система в современном российском праве 

:дис.... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 33. 
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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»1. 

«Содержание понятия “источник права” изменяется в зависимости от 

типа правопонимания, являющегося преобладающим в определенном 

государстве в конкретный исторический период. В рамках нормативного 

направления в правопонимании наибольшее распространение получило 

понятие формального источника права». 

Бесспорно, изучение источников права имеет несомненную 

теоретическую и прикладную значимость: позволяет уяснить социальную 

обусловленность правовых норм, их зависимость от уровня социально- 

экономического, политического и культурного развития общества и 

государства и т. д. Но основной целью настоящего исследования является 

рассмотрение формальных (юридических) источников уголовно-

исполнительного права. 

Ученные правоведы, считают, что источниками права (в формально-

юридическом смысле) следует признавать все то, что фактически содержит 

нормы права. Если государство формально не признает явление в качестве 

источника права, но фактически обеспечивает реализацию содержащихся в 

нем норм, данное явление, тем не менее, следует рассматривать как источник 

права. Развивая эту мысль, О. Н. Бибик предлагает подразделить формальные 

(юридические) источники права по способу их признания государством на 

следующие виды:  

1) формальные, заранее определяемые в качестве таковых 

государством, де-юре признаваемые им, соответствующие некой заранее 

установленной форме;  

                                                             
1 Ображиев К. В. Формальные (юридические) источники права: проблемы 

теоретического определения [Электронный ресурс]. Режим доступа: СПС «Консультант 

Плюс» (дата обращения 19.05.2019 г.). 
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2) фактические, де-факто признаваемые государством, используемые в 

практике государственных органов1. 

Однако такая зависимость не столь очевидна, 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 РФ. Действительно, поскольку 

эти постановления, несмотря на их нормативность и фактическую 

обязательность2, официально не признаны формальными источниками 

российского права, с определением степени юридической силы 

зафиксированных в них правовых предписаний могут возникнуть некоторые 

проблемы. Вместе с тем не вызывает сомнений тот факт, что постановления 

Пленума Верховного Суда РФ имеют 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. 

Проанализировав мнения ученных относительно признаков формы 

права, ученный С. В. Бошно считает, что:  

а) определенность содержания;  

б) длительность существования;  

в) общеизвестность;  

г) обязательность;  

д) всеобщность;  

е) четкость внешнего выражения;  

ж) разумность;  

з) справедливость;  

                                                             
1 Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации : дис. ... 

канд.юрид. наук. Омск, 2005. С. 20-21. 
2 Подробнее об этом см.: Ображиев К. Постановления Пленума Верховного Суда 

РФкак формальные (юридические) источники российского уголовного права // Уголовное 

право. 2008. № 4. 
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и) признание со стороны субъектов права. Выявленные признаки форм 

права позволили автору сформулировать соответствующее определение. 

Форма права - это объективированное надлежащим образом правовое 

установление, соответствующее принятым в данном обществе 

представлениям о разумности и справедливости, неперсонифицированное, 

длительно и единообразно воплощающееся в поведении субъектов права, 

гарантированное к исполнению силой авторитета и (или) государственного 

принуждения, признанное субъектами права в качестве регулятора 

общественных отношений1. 

В науке уголовно-исполнительного права, в отличие от общей теории 

государства и права и некоторых отраслевых наук, источники права 

практически не исследуются. Общепризнанным является тот факт, что 

источники «уголовно-исполнительного права» рассматриваются в 

юридическом значении. Формальные (юридические) источники уголовно-

исполнительного права нередко учеными фактически приравниваются к 

понятию уголовно- исполнительное законодательство2, которое трактуется в 

узком и широком смысле. В узком смысле - это федеральные 

конституционные и федеральные законы, принятые на уровне Российской 

Федерации, в широком - это, помимо названных законов, еще и относящиеся 

к вопросам исполнения уголовных наказаний иные нормативные правовые 

акты: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, уставы, 

положения, инструкции, наставления, приказы и иные предписания, 

издаваемые министерствами и ведомствами3. 

                                                             
1 Бошно С. В. Форма права... С. 67-74. 26 
2 Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. В.И. Селиверстова. 

5-еизд., перераб. и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2010. С. 44-47; Уголовно-исполнительное 

правоРоссии : учебник / под ред. В. Б. Малинина, Л. Б. Смирнова [Электронный ресурс]. 

Режимдоступа : СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 18.04.2019). 
3 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / 

подред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РСФСР А. И. Зубкова 

[Электронный ресурс]. Режим доступа : СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 

18.04.2019). 
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Данный подход характерен для юридического позитивизма в 

правопонимании. «...Применительно к системе советского права, в 

большинстве случаев не использующей в качестве своих источников ни 

правовой обычай, ни судебный прецедент, можно было бы сказать, что 

нормативные акты, составляющие систему советского права, являются 

источниками советского права, а система источников соответствует системе 

законодательства»1. 

Ученные Б. С. Утевский, Е. Г. Ширвиндт в своем учебном пособии для 

вузов «Советское пенитенциарное право», изданном в 1927 году, указывали, 

что рассмотрение источников советского пенитенциарного права 

ограничивается двумя группами законодательных актов:  

1) Основными началами уголовного законодательства Союза ССР и 

уголовными кодексами союзных республик;  

2) исправительно-трудовыми кодексами союзных республик2. 

Ученный И. В. Шмаров определяет уголовно-исполнительное 

законодательство через призму законов, регулирующих весь комплекс 

общественных отношений, возникающих по поводу и в процессе исполнения 

(отбывания) наказания и применения к осужденным мер исправительного 

воздействия3. 

В числе признаков уголовно-исполнительного законодательства 

называют следующие4: 

1) уголовно-исполнительное законодательство включает в себя 

совокупность федеральных законов, регулирующих исполнение и отбывание 

уголовных наказаний. В соответствии с федеративным договором о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

                                                             
1 Лукьянова Е. А. Закон как источник советского государственного права : дис. 

...канд. юрид. наук. М., 1994. С. 20. 
2 Утевский Б. С., Ширвиндт Е. Г. Советское пенитенциарное право. М., 1927. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа : ЭБС «КнигаФонд». 27 
3 Уголовно-исполнительное право / под ред. И.В. Шмарова. М. : БЕК, 1998. С. 30. 
4 Уголовно-исполнительное право России : учебник / под. ред. П.Е. Конегера,М.С. 

Рыбака [Электронный ресурс]. Режим доступа : «Консультант Плюс» (дата 

обращения18.04.2019). 
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государственной власти Российской Федерации и органами власти субъектов 

РФ, текстуально включенным в Конституцию РФ, уголовно-исполнительное 

законодательство отнесено к ведению федеральных органов власти (ст. 71 

Конституции РФ). Никакие другие органы не вправе принимать уголовно-

исполнительные законы. Уголовно-исполнительный закон, как и любой 

другой федеральный акт, не должен противоречить Конституции РФ. В 

соответствии со статьей 2 УИК РФ уголовно-исполнительное 

законодательство РФ состоит из УИК РФ и других федеральных законов; 

2) уголовно-исполнительные законы обладают высшей 

юридической силой. Высшая юридическая сила означает прямое действие 

закона на всей территории Российской Федерации; 

3) уголовно-исполнительное законодательство способно порождать 

последствия юридического порядка; 

4) уголовно-исполнительные законы обладают нормативностью. 

Они содержат нормы права. Эти нормы права рассматриваются как 

обязательные правила поведения людей, рассчитанные на неопределенное 

количество ситуаций и на неперсонифицированный круг субъектов. 

Ученный Н. А. Стручков устанавливал исправительно-трудовое 

законодательство как систему юридических нормативных актов, в которых 

сформулированы в виде норм положения исправительно-трудового права1. 

По мнению ученного М. П. Мелентьева, под уголовно-исполнительным 

законодательством понимается система федеральных законов и подзаконных 

актов, регулирующих общественные отношения, возникающие по поводу и в 

процессе исполнения уголовных наказаний и применения иных мер 

уголовно-правового характера23. 

                                                             
1 Стручков Н.А. Система исправительно-трудового законодательства и 

подзаконных актов в сфере исполнения наказания. М. : Академия МВД СССР, 1989. С. 3. 
2 Уголовно-исполнительное право. Общая часть / под ред. Ю. И. Калинина. 

Рязань,2001. С. 297. 
3 Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. В.И. Селиверстова. 

С. 46. 
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По взгяду В.И. Селиверстова, под уголовно-исполнительным 

законодательством в широком смысле понимается система правовых актов, 

регулирующих весь комплекс общественных отношений, возникающих по 

поводу и в процессе исполнения (отбывания) наказания и применения к 

осужденным средств исправительного воздействия. 

По взгляду Ф. В. Грушина, под источниками уголовно-

исполнительного права понимается система нормативных правовых актов, 

принятых управомоченными органами государства, регулирующих процесс 

исполнения уголовных наказаний и применение иных мер уголовно-

правового характера, выступающая единственным носителем правовых норм 

и придающая им общеобязательное значение1. 

Учитывая вышесказанное мы приходим к пониманию, что формальный 

(юридический) источник уголовно-исполнительного права не соответствует 

современным правовым реалиям в связи с расширением видов источников 

уголовно-исполнительного права в настоящее время2. Например, Р. А. 

Ромашов, говоря о видах источников российского пенитенциарного права, 

выделяет нормативные правовые акты (пенитенциарное законодательство); 

нормативные правовые акты локального (ведомственного) нормотворчества; 

нормативные договоры; судебные прецеденты; доктринальные акты3. 

Система источников уголовно-исполнительного права подробно 

рассматривается в следующем параграфе. 

Поэтому, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

формальными (юридическими) источниками уголовно-исполнительного 

права являются внешние формы выражения уголовно-исполнительных норм, 

                                                             
1 Грушин Ф. В. Подзаконные нормативные акты - источники уголовно-

исполнительного права : дис. ... канд. наук. Рязань, 2004. С. 8. 
2 Ромашов Р. А. Концепция развития УИС РФ до 2020 г. в системе современного 

права России. [Электронный ресурс]. Режим доступа : СПС «Консультант Плюс» (дата 

обращения 18.05.2019). 
3 Ромашов Р. А. Концепция развития УИС РФ до 2020 г. в системе современного 

права России. [Электронный ресурс]. Режим доступа : СПС «Консультант Плюс» (дата 

обращения 18.05.2019 г.). 
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придающие им нормативный, общеобязательный статус и определяющие 

степень юридической силы. 

 

1.2 Система источников уголовно – исполнительного права 

 

Понятие системы всегда привлекало внимание исследователей, однако 

до настоящего времени не выработано единое определение. 

М. Н. Марченко, исследовав существующие в науке определения 

системы, выделяет следующие родовые и видовые признаки систем: 

- наличие структурных, формирующих любую систему элементов; 

- наличие системообразующих связей между элементами; 

- возникновение целостности системы в результате взаимосвязи и 

взаимодействия составляющих ее элементов; 

- обладание структурными элементами системы определенной 

автономией и относительной самостоятельностью по отношению друг к 

другу, а системы в целом - по отношению к окружающей — экономической, 

социальной природной, географической и иной среде1. 

По мнению А. Ю. Гарашко, источники позитивного права 

предпологает единую неорганичную, идеальную, искусственно созданную 

систему, обладающую определенными особенностями. Такая система 

представляет собой совокупность элементов целого феномена, 

принципиально открытое множество, сегменты которого расположены в 

определенной закономерной последовательности и связаны 

коррелирующими отношениями. В случае выхода из системы одного либо 

нескольких элементов не произойдет разрушения всей системы в целом. 

По мнению автора, можно выделить следующие общесистемные 

свойства источников права: 

                                                             
1 Марченко М. Н. Источники права. М., 2005. С. 99-102. 
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 структурность (расположение элементов в определенной 

последовательности),  

 организованность (взаимодействие всех локусов для достижения 

общих целей),  

 взаимодействие с окружающей средой («вход-выход»),  

 множественность (наличие более двух элементов), когерентность 

(взаимосвязь),  

 эмерджентность (несводимость свойств системы к сумме свойств 

составляющих ее элементов)1. 

В настоящее время можно представить достаточно много 

классификационных оснований системы формальных (юридических) 

источников права. В системе имеется устойчивое ядро, содержащее те 

источники права, которые признаются всеми исследователями. По мнению С. 

В. Бошно, к числу таких бесспорных источников относятся: нормативно - 

правовые акты, судебные (административные) прецеденты, правовые 

обычаи. Вторую группу можно условно назвать достаточно 

распространенными: договоры, локальные акты, принципы, религиозные 

тексты. Третью группу составляют формы, признаваемые крайне редко: 

правосознание, разум, правоотношение, доктрины, труды юристов2. 

По ее мнению, представляется допустимым использовать в качестве 

основания классификации силу, порождающую правовые предписания: 

1) государственную волю (НПА, прецеденты);  

2) общественный опыт (обычаи);  

3) согласование воль нескольких участников отношений (договор, 

автономическое право);  

4) авторитет различного происхождения (религия, доктринальные 

формы). 

                                                             
1 Гарашко А. Ю. Проблема единой системы источников права [Электронный 

ресурс].Режим доступа : СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 18.05.2019). 31 
2 Бошно С. В. Форма права... С. 77 
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В зависимости от силы, охраняющей соответствующие предписания, 

выделяют формы, которые:  

1) охраняются государством (нормативный акт); 

2) охраняются сторонами (договор, автономии);  

3) охраняются авторитетом создавшей силы (доктринальные 

источники, обычаи). 

По такому основанию, как количество создателей, выделяют:  

1) единоличные формы (в первую очередь это касается прецедентов и 

некоторых видов НПА - указов, приказов, но в определенной степени сюда 

относится и закон, так как законодательный орган действует как 

консолидированный источник воли);  

2) коллективные формы (автономии и договоры); 

3) формы, авторы которых многочисленны, либо их число установить 

не представляется возможным, либо это не имеет значения (доктринальные 

формы права, религия, обычаи). 

Комплексное использование приведенных выше оснований позволило 

автору выработать систему формальных (юридических) источников права, 

включающую как современные явления, так и исторические правовые 

явления: 

1) НПА (Конституция, законы (законы РФ, ФКЗ, ФЗ, уставные 

(конституционные) законы и текущие законы субъектов РФ), подзаконные 

акты разных уровней (постановления, указы, распоряжения, инструкции, 

приказы, положения));  

2) судeбнaя прaктикa (судебный прецедент, прецедент толкования, 

постановления пленумов, письма судей, информационные письма, 

правоположения, решения по конкретным делам);  

3) правовой обычай (в том числе обычай делового оборота, заведенный 

порядок, местный обычай, обыкновение, сложившаяся практика);  

4) доктринальные формы права (доктрина, «книжное право», наука, 

правосознание, принципы права, программное право, экспертное право);  
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5) автономическое или статуарное (корпоративное) право;  

6) религия (в том числе изречения религиозно-этических деятелей, 

право религиозных примеров или образцов поведения);  

7) договор (внутригосударственный, международный)1. 

В настоящее время можно с уверенность говорить о том, что «реально 

действующими источниками права выступают не только формы закрепления 

правовых норм, признаваемые государства, но и вообще любые формы 

фиксации, объективации правовых норм, из которых участники 

правоотношений на практике реально черпают обязательные для них правила 

поведения, рассматривая их как критерии правомерности поведения, и 

которые выступают основой правоприменительных решений. Формальное 

непризнание государством того или иного источника не может 

обусловливать его неприменение на практике... Сложившаяся система 

реально действующих источников права существенно отличается от 

формально признаваемой государством. Реально действующими 

источниками российского права выступают нормативные правовые акты, 

нормативные правовые договоры, правовые обычаи, прецеденты толкования 

и конкретизации права. Расхождение наблюдается не только по содержанию 

самих источников и характеру их взаимосвязи, но и по соотношению их 

формально установленной и действительной роли в регулировании 

общественных отношений»2. Подобные тенденции расхождения 

наблюдаются и в уголовно-исполнительном праве «Система форм 

отечественного права, с позиции интегративной концепции правопонимания, 

не сводится только к нормативным правовым актам, как важным, но далеко 

не единственным формально-юридическим источникам права, а совершенно 

обоснованно в системе форм права отводится место основополагающим 

принципам права, договорам нормативного содержания, правовым обычаям, 

                                                             
1 Бошно С.В. Форма права... С. 80-82. 
2 Жукова-Василевская Д. В. Источники права России: тенденции формирования 

иразвития [Электронный ресурс] : дне. ... канд. юрид. наук. М., 2009. URL : 

http://www.dissercat.com 
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которые в совокупности и образуют необходимый нормативно-правовой 

массив, предназначенный для обеспечения максимально полного правового 

регулирования современных общественных отношений»1. 

Р. А. Ромашов, рассматривая виды источников российского 

пенитенциарного права, выделил НПА (пенитенциарное законодательство); 

НПА локального (ведомственного) нормотворчества; нормативные договоры; 

судебные прецеденты; доктринальные акты2. 

Анализируя интегративные процессы взаимодействия национальной 

российской правовой системы с международным правом, расширение 

контактов с пенитенциарными системами иностранных государств, 

международными неправительственными организациями, научно-

исследовательскими, образовательными и научными центрами Организации 

Объединенных Наций, Совета Европы, Европейского союза, государств - 

участников Содружества Независимых Государств и стран дальнего 

зарубежья, мы приходим к заключению о необходимости переосмысления 

разработанных ранее подходов к пониманию системы формальных 

(юридических) источников уголовно-исполнительного права России. 

Правовая реформа требует обстоятельного осмысления различных средств 

нормативного регулирования, как устоявшихся, так и нетрадиционных. 

Основаниями классификации формальных (юридических) источников 

уголовно-исполнительного права, по нашему мнению, могут выступать: 

1) юридическая сила нормативных правовых актов;  

2) исторически сложившиеся правовые традиции российской правовой 

действительности;  

3) процессы глобализации, затрагивающие в том числе правовые 

реалии;  

                                                             
1 Палеха Р. Р. Формы права с позиции интегративной концепции 

правопонимания[Электронный ресурс]. Режим доступа : СПС «Консультант Плюс» (дата 

обращения 18.05.2019). 
2 Ромашов Р. А. Концепция развития УИС РФ до 2020 г. в системе современного 

права России [Электронный ресурс]. Режим доступа : СПС «Консультант Плюс» (дата 

обращения 18.05.2019). 
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4) результаты инфильтрации норм международного права в 

российскую национальную правовую систему. 

Учитывая вышеуказанные критерии, формальные (юридические) 

источники уголовно-исполнительного права можно разделить на две группы: 

1) традиционные и 2) дискуссионные. 

К традиционным источникам мы относим: 

1) общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры, одобренные Российской Федерацией; 

2) федеральное законодательство; 

3) подзаконные нормативные правовые акты высших федеральных 

органов власти; 

4) ведомственные и межведомственные подзаконные нормативные 

правовые акты. 

К дискуссионным источникам: 

1) постановления Европейского суда по правам человека; 

2) решения Конституционного суда РФ; 

3) судебные постановления Верховного Суда РФ; постановления 

Пленума Верховного Суда РФ. 

Традиционные источники уголовно-исполнительного права 

Согласно части 4 ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой 

системы России являются общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также международные договоры РФ. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. 

«С точки зрения юридического позитивизма, общепризнанные 

принципы международного права как его основополагающие императивные 

нормы, принимаемые и признаваемые международным сообществом 

государств в целом, самостоятельным источником международного права не 

являются. Принципы выступают в роли исходных сущностных начал права, 
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закрепляются в той или иной степени в источниках права и характеризуют 

его содержание, а не форму. В рамках более широкого подхода к праву 

возможно придание принципам статуса источника. В любом случае 

общепризнанные принципы международного права как его 

основополагающие нормы, действующие вне зависимости от выражения 

согласия государства на их соблюдение, имеют приоритетную юридическую 

силу и для других элементов системы международного права, и для системы 

национальных источников права. По сути, они выполняют в системе права и 

его источников роль атрибутивных положений, обеспечивающих достижение 

системой интегративных качеств». 

Российское законодательство, регулирующее исполнение всех видов 

уголовных наказаний, основывается на общепризнанных принципах и 

нормах международного права и международных договорах РФ1. 

Необходимо отметить, что законодатель в ч. 4 ст. 3 УИК РФ оговорил 

условия реализации в уголовно-исполнительном законодательстве 

рекомендаций (деклараций) международных организаций2, относящихся к 

исполнению наказания и обращению с осужденными, при наличии 

необходимых социальных и экономических возможностей. По нашему 

мнению, данное положение ст. 3 УИК РФ подлежит исключению из 

федерального закона, поскольку соответствующая конституционная норма 

указывает на преимущественное применение обязательных норм 

международного договора, одобренного Российской Федерацией в 

установленном порядке, а рекомендательные положения априори не 

являются таковыми, поэтому положения ч. 4.ст. 3 УИК РФ являются 

излишним уточнением. 

                                                             
1 Шведов А. Л. Система источников трудового права России: основные проблемы 

функционирования и тенденции развития [Электронный ресурс]. Режим доступа: СПС 

«Консультант Плюс» (дата обращения 18.05.2019). 
2  Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, утв. ООН 30 

августа 1955 г., одобр. Экономическим и Социальным советом на 994-м пленарном 

заседании 31 июля 1957 г. // Советская юстиция. 1992. № 2. 36 
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Определив положение международных договоров Российской 

Федерации в иерархической системе источников внутригосударственного 

права, Конституция РФ не уточняет, какие именно международные договоры 

обладают приоритетом в применении по отношению к закону: все 

международные договоры независимо от того, на каком уровне принято 

решение о согласии на их обязательность, или только те, решения о согласии 

на обязательность которых приняты в форме закона. 

На втором месте по юридической силе в рассматриваемой подсистеме 

источников находится отечественное федеральное законодательство и, 

прежде всего Конституция РФ, УИК РФ и другие федеральные законы1. 

В силу принадлежности российской правовой системы к романо - 

германской правовой семье данная подсистема источников была и будет 

преобладающей в уголовно-исполнительном праве как в количественном, так 

и в содержательном отношении. По мнению некоторых авторов, в настоящее 

время нормативно-правовой акт является единственной формой внешнего 

выражения норм уголовно-исполнительного права. 

В юридической литературе выделены следующие признаки 

нормативного правового акта:  

1) имеет волевое содержание;  

2) носит официальный характер;  

3) входит в единую систему;  

4) обладает нормативностью;  

5) принимается по специальной процедуре;  

6) издается компетентными органами и лицами;  

7) регулирует общественные отношения;  

8) гарантируется принудительной силой государства; 

9) имеет форму и структуру, установленные законом1. 

                                                             
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: федер. закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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Нормативному правовому акту изначально отдают предпочтение перед 

иными источниками, что обусловлено рядом его преимуществ2. 

Во-первых, нормативные акты могут быть относительно быстро 

изданы, но самое главное - в любом объеме изменены и отменены в отличие 

от судебных прецедентов, которые действуют неограниченно долго. Это 

позволяет более эффективно реагировать на изменение потребностей 

общественного развития, обеспечивая, таким образом, динамизм права. 

Во-вторых, нормативные акты исходят из единого центра - 

нормотворческих органов государства, которые, однако, должны постоянно 

заботиться о хорошей координации своих усилий по совершенствованию 

законодательства. Это дает возможность праву функционировать как единой 

и целостной системе в пределах всей страны и, следовательно, с 

максимальной полнотой обеспечивать системность права. 

В-третьих, нормативные акты позволяют точно фиксировать в 

документах содержание юридических норм. Это создает надлежащую, 

разумную формальную определенность права, что является одним из условий 

последовательного проведения принципа законности, а также существенной 

преградой для произвольного толкования и применения норм права. 

Одним из основных свойств существования и развития системы 

формальных (юридических) источников права является верховенство закона. 

Верховенство закона в системе права означает, что: 

1) подлежащие правовому регулированию основные общественные 

отношения должны регулироваться, прежде всего, законом, причем круг этих 

отношений последовательно расширяется; 

2) коллизии, могущие возникать между законом и подзаконными 

нормативными правовыми актами, должны разрешаться на основе 

главенствующей роли закона; 

                                                                                                                                                                                                    
1 Бошно С. В. Развитие признаков нормативного правового акта в современной 

правотворческой практике // Журнал российского права. 2004. № 2. С. 45. 
2  Грушин Ф. В. Указ. соч. С. 16-17 
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3) возможные расхождения или противоречия между законом и 

направленными на его исполнение подзаконными нормативными правовыми 

актами делают необходимым предварительное создание соответствующих 

гарантий законности в области правотворчества; эти гарантии призваны 

обеспечить положение, при котором основные общественные отношения 

регулировались бы законом, а возможные нарушения принципа 

главенствующей роли закона незамедлительно исправлялись; 

4) в системе источников права масштабы регламентации поведения 

граждан подзаконными актами должны иметь устойчивую тенденцию к 

уменьшению1. 

При характеристике Конституции РФ как источника уголовно- 

исполнительного права можно указать на то, что она регулирует важнейшие 

общественные отношения в сфере исполнения уголовных наказаний, 

непосредственно определяя уголовно-исполнительную политику государства 

на современном этапе развития общества. 

Конституции РФ (п. «о» ст. 71) устанавливает, что уголовно-

исполнительное законодательство находится в ведении Российской 

Федерации. По нашему мнению, данное положение является правильным. В 

сфере уголовно-исполнительных отношений опережающее правовое 

регулирование и детализация федеральных норм, которые могут 

осуществляться региональными законодательными органами, повлекут 

нарушение принципа равноправия граждан. 

Однако в науке по данному вопросу высказывали и иные суждения. 

Например, профессор И. В. Шмаров рассматривал уголовно-исполнительное 

законодательство как федеральное законодательство и законодательство 

субъектов Российской Федерации2. В свою очередь, Ф. В. Грушин также 

                                                             
1 Марченко М. Н. Теория государства и права. М., 1996. С. 241-243. 39 
2 Шмаров И. В. Конституция Российской Федерации и формирование уголовно 

исполнительного законодательства // Совершенствование законодательства и практики 

учреждений, исполняющих наказания, на основе Конституции Российской Федерации. М. 

:ВНИИ МВД России, 1995. С. 8. 
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соглашается с позицией о возможности регулирования исполнения наказаний 

на региональном уровне, признавая, что правового регулирования процесса 

исполнения уголовных наказаний только на федеральном уровне в 

ближайшее время будет, скорее всего, недостаточно в связи с введением 

новых видов наказании. 

Конституция РФ закрепляет принципы правового положения человека 

и гражданина в Российской Федерации, содержание правового статуса 

человека и гражданина, в том числе и конституционные основы правового 

статуса осужденных лиц; основания, пределы и принципы применения к 

осужденным ограничений, предусмотренных режимом отбывания всех видов 

уголовных наказаний. 

Конституция РФ устанавливает конституционные параметры 

деятельности всех правоприменителей, определяет существующий в стране 

естественноправовой тип правопонимания, правильное понимание и 

толкование которого имеет важное значение в уголовно-исполнительных 

отношениях. 

По форме федеральные законы, регулирующие уголовно-

исполнительные отношения, могут быть классифицированы на 

кодифицированные и единичные. 

Отраслевой кодификационный нормативный акт занимает центральное 

место в законодательных отраслевых системах. Наличие кодифицированных 

источников в основных отраслях права является неотъемлемым признаком 

континентальной правовой семьи. Являясь результатом кодификации, он в 

концентрированном виде выражает своеобразие конкретной отрасли права. 

УИК РФ отвечает признакам сводности, новизны и содержит в себе 

нормативные обобщения. УИК РФ регулирует общие положения и принципы 

исполнения наказаний, применения иных мер уголовно-правового характера; 

порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, применения средств 

исправления осужденных; порядок освобождения от наказания; порядок 

оказания помощи освобождаемым от наказания лицам. 
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К единичным федеральным законам можно отнести законы, 

выступающие как индивидуальные средства регулирования вида 

общественных отношений, входящих в предмет уголовно-исполнительного 

права, например Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1, 

Федеральный закон от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания»2. 

Следующим уровнем источников в системе нормативных правовых 

актов уголовно-исполнительного характера является ведомственная и 

межведомственная нормативная база: подзаконные нормативные акты, 

принимаемые Министерством юстиции РФ, Министерством обороны РФ (в 

отношении осужденных военнослужащих), а также Минюстом России 

совместно с другими отраслевыми министерствами. 

Помимо рассмотренных традиционных источников уголовно- 

исполнительного права (общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров, Конституции РФ, 

федеральных законов и подзаконных нормативных актах) в системе 

источников уголовно- исполнительного права мы выделяем и дискуссионные 

(постановления Европейского суда по правам человека, решения 

Конституционного Суда России, судебные постановления Верховного Суда 

РФ и постановления Пленума Верховного Суда России). 

                                                             
1 Рузанова В. Д. Отраслевой кодифицированный нормативный правовой акт как 

отражение свойств кодификации [Электронный ресурс]. Режим доступа: СПС 

«Консультант-Плюс» (дата обращения 18.04.2019) 
2 Российская газета. 2008. 18 июня. 
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ГЛАВА 2. СУДЕБНЫЕ АКТЫ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИИ В 

СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРАВА 

 

2.1 Значение постановлений Пленума Верховного Суда России в 

регулировании уголовно-исполнительных отношений 

 

Неоднократно обсуждался вопрос о роли решений Конституционного 

Суда Российской Федерации в системе правового регулирования и 

разрешился в пользу признания их источниками права, а в свою очередь 

обязательность любых решений Конституционного Суда Российской 

Федерации установлена федеральным конституционным законом, то 

нормативность и обязательность судебных актов Верховного Суда 

Российской Федерации( далее по тексту ВС РФ) все еще стоит предметом 

научных дискуссий и требует обоснования и определения своего места в 

системе правового регулирования. 

Интерес представляющий для цели нашего дискуссионного вопроса 

судебные акты ВС РФ, принимаемые для реализации полномочий, 

основанных на Федеральном конституционном законе от 5 февраля 2014 г. № 

З-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», связанных с дачей 

судам разъяснений по вопросам судебной практики на основе ее изучения и 

обобщения с целью обеспечения единообразного применения 

законодательства Российской Федерации (п. 1 ч. 7 ст. 2) и рассмотрением 

административных дел об оспаривании нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти (п. 1 ч. 4 ст. 2). 

Безусловно, среди всех актов ВС РФ постановления Пленума, 

разъясняющие отдельные вопросы судебной практики, имеют 

первостепенное значение. 
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Взгляды ученных разделились на две группы, одна из которых 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации(далее по 

тексту ПВС РФ) как источник правовых норм1, другая же из групп 

рассматривает противоположные взгляды. 

Так в свою очередь, сторонники признания постановлений Пленума 

источниками права в разное время высказаны суждения о том, что ПВС РФ 

«уполномочен законом издавать правовые нормы, имеющие характер 

подзаконных актов»2; осуществляет нормативно-правовое руководство всей 

судебной практикой, в том числе и по вопросам, не урегулированным или 

недостаточно урегулированным законом3; постановления представляют 

собой одно из направлений становления прецедентного права в России4; 

способ доведения прецедента до сведения судов5; «в отличие от иных 

судебных систем, творящих судебные усмотрения исключительно в 

решениях по конкретным делам, в Российской Федерации прецеденты чаще 

всего формулируются в достаточно взвешенных формулах постановлений 

Пленумов Высшего Арбитражного Суда и Верховного Суда Российской 

Федерации»; судебная практика, закрепленная в некоторых постановлениях 

ПВС РФ, является источником права . 

Взгляд ученных, занимающих противоположные позиции, считают что, 

постановления Пленума не являются и не могут являться источниками права; 

они являются дополнительным элементом правового регулирования и не 

входят в связи с этим в систему источников права, хотя имеются примеры, 

                                                             
1 Нерсесянц В.С. У российских судов... С. 107-112; Курс советского уголовного 

права / под ред. А. А. Пионтковского, П. С. Ромашкина, В. М. Чхиквадзе. М., 1970. Т. 1. С. 

158; Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. М., 2002. С. 157. 
2 Каминская В. И. Роль Верховного Суда СССР в развитии советского 

социалистического права // Советское государство и право. 1948. № 6. С. 43. 
3 О юридической природе руководящих указаний Пленума Верховного Суда СССР. 

Редакционная статья // Советское государство и право. 1956. № 8. С. 20. 
4 Василенко О. Н. Проблемы онтологии и эволюции правосудия и форм права: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. С. 22. 
5 Карпов Д. В. Конституционно-правовые основания актов судебной власти: 

технико-юридический аспект // Проблемы юридической техники. Н. Новгород, 2000. С. 

484. 
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когда Пленум выходит за пределы своей компетенции и под видом 

разъяснения фактически устанавливает новые правила, отсутствующие в 

законе или отличающиеся от правил, содержащихся в законе1; они 

принадлежат к разряду актов нормативного делегированного толкования; не 

имеют нормативного характера и не являются обязательными для судебных 

органов страны, а представляют собой именно толкование законов ; 

«являются интерпретационным авторитетом для нижестоящих судов, играют 

огромную роль в обеспечении единообразного применения законодательства 

на территории страны, но они никогда не будут иметь свойства норм права». 

Во-первых, под источниками права понимаются зафиксированные в тех 

или иных формах юридические нормы, предписания, в которых 

объективируется государственная воля, юридические правила поведения. По 

сложившемуся в теории права мнению, источником права следует считать 

«исходящие от государства или признанные им официально документальные 

способы выражения и закрепления норм права, придания им 

общеобязательного значения»2. 

Несложно заметить, что применительно к правовой системе 

Российской Федерации постановления ПВС РФ не относятся ни к одному из 

видов источников отечественного права. Главным образом это связано с тем, 

что по своему характеру постановления Пленума являются юридическими 

актами ВС РФ и по своей правовой природе не содержат норм права. 

Во-вторых, высшие судебные органы Российской Федерации не вправе 

устанавливать новые юридические предписания присваивать статус 

правовых норм, а могут только толковать уже действующие правовые 

установления. 

                                                             
1 Фархтдинов Я. Ф. Источники гражданско-процессуального права Российской 

Федерации: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 46. 
2 Алексеев С. С. Право: азбука-теория-философия... С. 76. 138 
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В-третьих, постановления ПВС РФ Федерации и содержащиеся в них 

разъяснения не обладают признаками юридической обязательности для 

нижестоящих судебных инстанций и других правоприменительных органов. 

В-четвертых, следует упомянуть то, что ни из Конституции Российской 

Федерации, ни из федеральных законов не следует, что разъяснения, 

содержащиеся в постановлениях ПВС РФ, имеют нормативный характер и 

являются обязательными для судебных и иных правоприменительных 

органов страны, юридических лиц и граждан. Такого положения в нашем 

законодательстве не содержится1. 

Достаточно распространенным является мнение о том, что в советской 

доктрине руководящие разъяснения Пленумов Верховных Судов СССР 

(союзных республик) единодушно не признавались источниками права. В 

действительности научные источники говорят об обратном. 

Генеральный прокурор СССР в 1935-1939 гг. А. Я. Вышинский, 

который в значительной степени определял юридическую доктрину 

источников права 1930-1940-х годов, часто заявлял, что советские суды 

являются правоприменительными органами и не должны создавать права2. 

Однако некоторые правоведы (например, С. Н. Братусь, А. Б. Венгеров, П. Е. 

Орловский) пытались отстаивать мнение, что отдельно взятое решение 

Верховного Суда СССР может рассматриваться как источник права. 

Изменения произошли в 1943 г., когда научная работа С. И. 

Вильнянского о судебной практике как источнике права3 была готова к 

опубликованию. С целью обоснования правотворческой деятельности 

Верховного Суда СССР автор использовал материально-диалектический 

закон Гегеля о трансформации количественных изменений в качественные. 

                                                             
1 Зименков А. А. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: современность и перспективы реализации на практике [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 07.07.2018 г.). 139 
2 Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в советском праве.2-е изд. М., 

1946. С. 7 (цит. по: Строгович М. С. Критика и библиография // Социалистическая 

законность. 1946. № 11-12. С. 54). 
3 Вильнянский С. И. Значение судебной практики в гражданском праве // Ученые 

труды ВИЮН. М, 1947. Вып. 9. 
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Обращаясь к ленинской и сталинской интерпретации данного закона, С. И. 

Вильнянский пришел к выводу, что, хотя в СССР нет оснований для 

признания обязательной силы прецедента, так называемый «множественный 

прецедент» (постановление ПВС РФ, обобщающее судебную практику) 

может привести к качественным изменениям (изменениям в праве). Когда 

много судебных решений обобщены, проанализированы и оформлены в 

постановление ПВС РФ, создается «множественный прецедент», который 

необходимо рассматривать как источник права. 

Данная идея была официально одобрена государством. Работа С. И. 

Вильнянского, готовая к опубликованию еще в 1943 г., была издана только 4 

года спустя, в 1947 г., после состоявшегося в 1946 г. общего собрания 

Московского юридического института. Профессор Джон Н. Хазард 

предложил вариант возможного заключения, достигнутого на собрании: 

«Представляется, что в результате обсуждения участники дискуссии пришли 

к выводу о признании статуса суда, так как учебник 1947 г. (Основы 

советского государства и права / Институт права АН СССР. М., 1947) принял 

позицию, согласно которой по крайней мере руководящие инструкции по 

вопросу судебной практики, изданные полным составом (пленумом) 

Верховного Суда СССР могут рассматриваться как источники права» 

Дискуссия продолжилась в течение 1950-х гг. Большинство ее 

участников поддерживали идею о том, что постановления Пленума являются 

источниками права. Кульминацией научного спора стала редакционная 

статья в журнале «Государство и право». Как заключил редактор, точка 

зрения большинства авторов писем и статей, направленных в журнал, 

сводилась к тому, что постановления Пленума Верховного суда СССР 

являются одним из подзаконных источников советского права1. 

                                                             
1 О юридической природе руководящих указаний Пленума Верховного Суда СССР 

//Советское государство и право. 1956. № 8. С. 21. 
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Как указывает А. В. Мелехин, в соответствии с Законом о Верховном 

Суде СССР (ст. 3), принятым Верховным Советом СССР 30 ноября 1979 г.1, 

постановления Пленума Верховного Суда СССР, содержащие руководящие 

разъяснения, рассматривались как вид судебного толкования законов, 

возникающих при рассмотрении судами гражданских или уголовных дел и 

носящих общеобязательный характер для нижестоящих судов, 

государственных структур и должностных лиц. 

Согласно статье 56 Закона РСФСР от 8 июля 1981 г. «О судоустройстве 

РСФСР»2 Верховный Суд РСФСР «изучает и обобщает судебную практику, 

анализирует судебную статистику и дает руководящие разъяснения судам по 

вопросам применения законодательства РСФСР, возникающим при 

рассмотрении судебных дел. Руководящие разъяснения Пленума Верховного 

Суда РСФСР обязательны для судов, других органов и должностных лиц, 

применяющих закон, по которому дано разъяснение». 

Данная формулировка сохранялась с момента принятия Закона до 

вступления в силу Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 

г. 

№ 1- ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»3, 

который в свою очередь признал рассматриваемое положение утратившим 

силу. 

Проанализировав опыт зарубежных стран, мы сделали вывод о том, что 

в некоторых государствах даже на территории бывшего СССР постановления 

ПВС РФ признаются источниками права. Например, Постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь признаны нормативными правовыми 

актами, а значит, источниками права. В Республике Казахстан нормативные 

постановления Пленума Верховного Суда не являются нормативными 

правовыми актами, но носят нормативный характер, т. е. обладают свойством 

                                                             
1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1979. № 49. Ст. 842. 
2 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1981. № 28. Ст. 976 
3 СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 18.04.2019 г.). 142 
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нормативности, а разъяснения являются правовыми нормами. По 

Конституции Республики Казахстан они относятся к действующему праву в 

Республике Казахстан, т. е. признаются источником права. 

К сожалению, действующее законодательство не устанавливает 

точного статуса постановлений ПВС РФ. Статья 126 Конституции РФ 

закрепляет, что ВС РФ «дает разъяснения по вопросам судебной практики». 

С одной стороны, данное положение устанавливает конституционный статус 

постановлений ПВС РФ (акты, содержащие разъяснения по вопросам 

судебной практики). С другой стороны, Конституция РФ четко не 

устанавливает, являются ли постановления Пленума юридически 

обязательными документами. Последний момент стал предметом споров в 

процессе подготовки проекта Конституции РФ 1993 г. 

25 июня 1993 г. участники Конституционного совещания при 

Президенте РФ обсуждали проект ст. 126 Конституции РФ (ст. 122 Проекта). 

Обсуждение главным образом сводилось к тому, обладают ли постановления 

Пленума юридически обязательной силой и должно ли такое положение быть 

закреплено в новой Конституции РФ. Одна группа, состоявшая из ученых и 

других участников, не имеющих прямого отношения к судебной 

деятельности, настаивала на том, что постановления Пленума Верховного 

Суда не могут быть юридически обязательными для судей в связи с тем, что 

последние должны подчиняться только Конституции и федеральным законам 

(со ссылкой на ч. 1 ст. 120 Конституции - ст. 117 Проекта). Другая группа, 

состоявшая в большинстве своем из судей, членов администрации 

Президента РФ и Правительства РФ, настаивала на том, что на практике 

постановления Пленума воспринимаются как обладающие обязательной 

юридической силой независимо от того, отражено это в Конституции или 

нет. 

В. И. Радченко, первый заместитель Председателя Верховного Суда 

РФ, заявил на Конституционном совещании следующее: «Мы [Пленум 

Верховного Суда] даем судам руководящие разъяснения. Судья должен 
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придерживаться каких-то разъяснений, которые дают вышестоящие суды. 

Это вопрос, который уже настолько в практике решен, что не вызывал 

никаких вопросов, только в теории спорят»1. С. А. Филатов, Председатель 

Конституционного совещания и глава администрации Президента РФ, 

отметил: «Верховный Суд все равно отменит решение, если кто-нибудь 

поступит вопреки Пленуму Верховного Суда. И все. И это обязательным 

будет практически»2. Судья Конституционного Суда РФ Ю. Д. Рудкин 

высказал мнение, с которым согласился Председатель Конституционного 

совещания, что на практике право прецедента (включая постановления 

Пленума Верховного Суда) существует, несмотря на то что оно не 

закреплено в Конституции3. 

Как результат в ст. 126 Конституции в фразе «Верховный Суд РФ... 

дает разъяснения по вопросам судебной практики» не содержатся 

прилагательное «руководящие» или иные слова, которые каким-либо 

образом подчеркивали бы обязательный характер постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Обзор федерального законодательства показывает, что оно не 

единообразно в отношении статуса постановлений Пленума Верховного 

Суда. 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1 -ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации»4 установил, что «Верховный 

Суд Российской Федерации в целях обеспечения единообразного применения 

законодательства Российской Федерации дает судам разъяснения по 

вопросам судебной практики» (ч. 4 ст. 19). 

                                                             
1 Конституционное совещание: стенограммы, материалы, документы. 29 апреля -10 

ноября 1993 г. М., 1996. Т. 11. С. 41. 
2 Там же. С. 44. 
3 Там же. С. 48. 
4 СЗРФ. 1997. № 1. Ст. 1. 
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Согласно статье 5 ФКЗ от 5 февраля 2014 г. № З-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации»1 Пленум Верховного Суда РФ рассматривает 

материалы анализа и обобщения судебной практики и дает судам 

разъяснения по вопросам судебной практики в целях обеспечения 

единообразного применения законодательства Российской Федерации. 

Однако указание об общеобязательности таких разъяснений для 

правоприменителей в них отсутствует. 

М. В. Баглай не склонен признать разъяснения Верховного Суда 

обязательными актами и. «Разъяснения, которые в соответствии с 

Конституцией РФ дает Верховный Суд РФ, безусловно, важны для 

обобщения судебной практики, - утверждает он, - и, следовательно, для 

единообразия применения законов. 

Но объять всю разнообразную практику все же невозможно. И 

независимость суда - гораздо более важная ценность правосудия, чем 

возможные редкие отклонения от общего правила». 

Но все же подчинение судей только закону совсем не означает, что все 

иные правовые акты, издаваемые в соответствии с законом и в рамках 

компетенции соответствующих органов, не являются обязательными для 

судей2. От сюда следует, что принцип независимости суда провозглашался на 

конституционном уровне и ранее (ст. 167 Конституции РСФСР 1978 г.), 

причем это ничуть не препятствовало наделению постановлений Пленума 

обязательной юридической силой. 

Следует указать, что принятые изменения в Гражданско - 

Процессуальный кодекс (далее по тексту - ГПК РФ) РФ и Административно - 

процессуальный кодекс( далее по тексту - АПК РФ) РФ значительно 

возвысили роль постановлений Пленума и Президиума Верховного Суда 

России. 

                                                             
1 СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 17.05.2019 г.) 
2 Баглай М.В. Вступительная статья к кн.: Барак А. Судейское усмотрение. М., 

1999. 
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Федеральным законом от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ внесены 

изменения и дополнения в ст. 392 ГПК РФ, в которой предусмотрены 

основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную 

силу (по вновь открывшимся или новым обстоятельствам). Так в свою 

очередь, согласно п.5 ч. 4 данной статьи к новым обстоятельствам, по 

которым могут быть пересмотрены постановления, вступившие в законную 

силу, относятся, в частности, определение (изменение) в постановлении 

Президиума Верховного Суда РФ практики применения правовой нормы, 

примененной судом в конкретном деле, в связи с принятием судебного 

постановления, по которому подано заявление о пересмотре дела в порядке 

надзора, или в постановлении Президиума ВС РФ, вынесенном по 

результатам рассмотрения другого дела в порядке надзора, или в 

постановлении Пленума ВС РФ. 

Федеральным законом от 23 декабря 2010 г. № 379-ФЗ внесены 

изменения в ст. 311 АПК РФ, в которой предусмотрены основания для 

пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Так, согласно пункту 5 ч. 3 данной статьи (в ред. ФЗ от 28 

июня 2014 г. № 186-ФЗ) к новым обстоятельствам, по которым могут быть 

пересмотрены постановления, вступившие в законную силу, относится, в 

частности, определение либо изменение в постановлении ПВС РФ или в 

постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

практики применения правовой нормы, если в соответствующем акте 

Верховного Суда Российской Федерации содержится указание на 

возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в силу 

данного обстоятельства. 

Рассмотренные нами нововведения, свидетельствуют об 

общеобязательном характере постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 

Необходимо обратить внимание на то, что в одном из своих 

постановлений Европейский суд по правам человека (далее по тексту ЕСПЧ) 

косвенно дал оценку правовому статусу постановлений Верховного Суда РФ. 
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В деле «Бакланов против России»1 заявитель указывал на то, что он лишен 

своих денег (250 000 долларов США) судебным решением, которое не 

содержало правовых оснований конфискации. Заявитель попросил своего 

знакомого В. доставить в Москву деньги, на которые планировал купить 

квартиру. В. не задекларировал деньги на таможне и был обвинен в 

контрабанде и позднее осужден. Российский суд постановил конфисковать 

денежные средства как объект контрабанды. В ЕСПЧ заявитель ссылался на 

то, что на момент рассмотрения дела в национальном суде не имелось 

правового основания конфискации. Единственным нормативным актом, 

который регулировал вопрос конфискации, являлось Постановление Пленума 

Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 г., п. 7 которого допускал 

конфискацию объектов контрабанды, но в то же время указывал, что 

конфискация должна осуществляться в соответствии с действующим 

законодательством. На момент рассмотрения дела в УК РФ и в УПК РФ 

отсутствовало положение, которое устанавливало бы возможность 

проведения конфискации объектов контрабанды. Отметив, что «остается 

неясным, какое правовое положение послужило основанием конфискации, за 

исключением Постановления Пленума Верховного Суда СССР, которое, тем 

не менее, полагаем, содержит ссылку на недействующее законодательство», 

ЕСПЧ установил, что «рассматриваемый закон (law) (постановление 

Пленума Верховного Суда СССР) не был сформулирован с такой четкостью, 

которая позволила бы заявителю предвидеть последствия своих действии». 

Указывается, что в своем Постановлении ЕСПЧ расценил 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР как «закон» в значении 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

(акт органа государственной власти, содержащий нормы права). 

В самих постановлениях Пленума Верховного Суда РФ содержатся 

указания к их исполнению. Так, в пункте 4 Постановления Пленума 

                                                             
1 Baklanov v. Russia (Бакланов против России). Постановление Европейского суда 

по правам человека от 9 июня 2005 г. (жалоба № 68443/01). 146 
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Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном 

решении»1 указано, что суд наряду с законом (материальным законом, 

примененным судом к данным правоотношениям, и процессуальными 

нормами, которыми руководствовался суд) должен учитывать: 

a) постановления Конституционного Суда РФ о толковании 

положений Конституции РФ, подлежащих применению в данном деле, и о 

признании соответствующими либо не соответствующими Конституции РФ 

нормативных правовых актов, перечисленных в пи. «а», «б», «в» ч. 2 и в ч. 4 

ст. 125 Конституции РФ, на которых стороны основывают свои требования 

или возражения; 

b) постановления Пленума Верховного Суда РФ, принятые на 

основании ст. 126 Конституции РФ и содержащие разъяснения вопросов, 

возникших в судебной практике при применении норм материального или 

процессуального права, подлежащих применению в данном деле; 

c) постановления Европейского суда по правам человека, в которых 

дано толкование положений Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, подлежащих применению в данном деле. 

Наконец, обязательность постановлений Пленума Верховного Суда РФ 

подтверждается тем фактическим воздействием, которые они оказывают на 

своих адресатов. Подавляющее большинство судей воспринимают 

постановления Пленума как юридически обязательные2. 

Ученный П. А. Гук утверждает: «Обязательность постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ обусловлена тем, что в случае игнорирования 

постановления Пленума при рассмотрении дела решение суда может быть 

отменено вышестоящей судебной инстанцией»3. Секретарь Пленума 

Верховного Суда РФ В. В. Демидов, резюмируя свою статью о роли 

                                                             
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном 

решении» // Российская юстиция. 2004. № 2. 
2 Ножкина А. Судебная практика как источник уголовно-процессуального права // 

Уголовное право. 2002. № 3.С. 80-81; Бибик О. Н. Указ. соч. С. 150. 
3 Павел Александрович Гук, председатель Пензенского районного суда (интервью 

провел А.Л. Бурков 1 декабря 2008 г.). 
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постановлений Пленума ВС РФ, отметил: «Как свидетельствует практика 

рассмотрения дел в кассационной и надзорной инстанциях, игнорирование 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по применению федерального 

законодательства неминуемо приводит к постановлению ошибочных 

судебных решений»1. 

«Каким бы спорным ни был этот вопрос с точки зрения юридической 

теории, ППВС порой содержат нормы права, которые изменяют законы. 

ППВС являются обязательными не только для нижестоящих судов, но также 

в отношении других органов государственной власти, частных и 

юридических лиц, руководствующихся истолкованными в постановлениях 

законами. Судьи и другие органы рассматривают их как основание для 

легитимной профессиональной критики в случае, если они не станут 

следовать содержащимся в них разъяснениям». 

Причины фактического признания положений, содержащихся в 

решениях высшего судебного органа, заключаются, по мнению М. Н. 

Марченко, в их теоретической и практической значимости, адекватности 

отражения в них актуальных для правовой системы страны проблем и их 

практической востребованности. 

«При решении вопроса о юридической природе и характере 

постановлений Пленума Верховного Суда как одной из важнейших 

составных частей и проявлений судебной практики, - пишет ученый, - 

принципиально важным представляется исходить не только и даже не 

столько из их формально- юридического признания или, наоборот, 

непризнания, сколько из их реальной юридической и социальной 

значимости, из фактического и практического следования им нижестоящими 

судами». 

Таким образом, признак общеобязательности у разъяснений 

Верховного Суда РФ, на наш взгляд, присутствует. 

                                                             
1 Демидов В. Указ. соч. С. 24. 
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Следующий признак, свидетельствующий о том, что постановления 

Пленума ВС РФ могут быть признаны источниками права, заключается в их 

нормативном характере. 

В науке достаточно часто отмечается сходство разъяснений и нормы 

права. Р. 3. Лившиц охарактеризовал структуру постановления Пленума ВС 

следующим образом: «Разъяснения Пленума - наиболее директивные и 

наименее судебные акты во всей судебной практике. В разъяснениях нет 

типичной для суда формы приговора или решения, в них отсутствуют 

конкретные обстоятельства того или иного дела. Разъяснения внешне 

выглядят как типичный акт органа законодательства или управления, в них 

можно1 при желании обнаружить, как в правовой норме, гипотезу, 

диспозицию и санкцию» 

Ученный В. В. Груздев рассматривает: «Руководящее разъяснение 

представляет собой свод выработанных на основе обобщения судебной 

практики юридических правил (положений), которые имеют обязательную 

силу для рассматривающих конкретные дела судов. Выступающее 

закономерным результатом такого обобщения сходство руководящих 

разъяснений с актами, содержащими нормы права (нормативно-правовыми 

актами), сомнений не вызывает»2. 

Как утверждают А. В. Малько и Е. Г. Тутынина, нормативность 

разъяснений выражается в абстрактном способе их изложения, 

неперсонифицированном характере и возможности неоднократного 

применения. 

И. В. Воронцова предложила, что ВС РФ наряду с иными актами 

должен иметь право на принятие нормативных постановлений по вопросам 

                                                             
1 Бурков А. Л. Статус Постановлений Пленума Верховного Суда РФ в 

законодательстве и судебной практике [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс» 

(дата обращения:27.04.2019 г.). 
2 Лившиц Р. 3. Судебная практика как источник права // Судебная практика как 

источник права. М., 1997. С. 5. 
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судебной практики. Именно такое название, по мнению автора, точнее 

отражает природу постановлений Пленума ВС РФ. 

Как указывает И. В. Воронцова, в качестве нормативного 

постановления ПВС РФ должно рассматриваться такое постановление, в 

котором: содержатся разъяснения по вопросам применения законодательства 

(его норм); формулируются определенные правила поведения субъектов в 

сфере судопроизводства; восполняются пробелы законов; формулируются 

разъяснения по иным вопросам судебной практики1. 

В научной литературе существуют три, на наш взгляд, наиболее 

интересные точки зрения на правовую природу постановлений ПВС РФ в 

связи с определением вида источника права, к которому их можно отнести. 

Одни правоведы считают, что данные акты судебной власти имеют характер 

судебного прецедента, другие склонны считать их нормативными актами 

подзаконного характера, третьи - самостоятельными источниками права. 

Так, В. В. Демидов указывает, что «разъяснения по вопросам практики 

применения законодательства, основанные на требованиях закона и 

обобщенных данных судебной практики в масштабах страны, представляют 

собой своеобразную форму судебного прецедента и являются ориентиром, 

подлежащим обязательному учету в целях вынесения законных и 

обоснованных приговоров, решений, определений и постановлений»2.. 

Е. Б. Абросимовой выдвигает другое мнение, что постановления ПВС 

РФ обладают признаками источника права:  

1) являются способом внешнего выражения нормы права (абстрактного 

правила поведения); 

2) выступают способом закрепления нормы. Далее автор отмечает, что 

«характеризуя названные способы, мы вынуждены признать, что 

постановления ПВС РФ:  

                                                             
1 Воронцова И. В. Постановления Пленума ВС РФ и их влияние на российское 

гражданское судопроизводство [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 07.04.2019 г.). 
2 Демидов В. В. Указ. соч. С. 21. 
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a) приняты уполномоченным на то органом Российского государства,  

b) содержат именно нормы права, выраженные в абстрактной форме, 

адресованные неограниченному числу лиц, подпадающих под их действие,  

c) рассчитаны на многократное применение,  

d) подлежат обязательному опубликованию... иными словами... речь 

идет об отнесении их к нормативным актам подзаконного характера»1. 

В. М. Лебедев указывает, что постановления Пленума имеют 

нормативный, а не прецедентный характер и занимают место подзаконного 

источника, принимаемого и основанного на законе2. 

На наш взгляд, довольно хорошей аргументация А. В. Мадьяровой о 

том, что постановления ПВС РФ не являются ни судебными прецедентами, 

ни подзаконными нормативными правовыми актами. 

Для установления правовой формы разъяснений определяющими, по 

мнению автора, являются следующие факты: 

- разъяснения представляют собой письменные документы 

определенной формы - постановления Пленума; 

- ВС (включая входящий в его структуру Пленум) является 

государственным органом, легально уполномоченным на дачу разъяснений, в 

результате чего последние превращаются в акты государственного органа; 

- полномочие по даче разъяснений закреплено в законе в качестве 

особого направления деятельности Верховного Суда, в связи с чем 

праворазъяснение приобретает характер правовой функции, а его результаты 

- характер актов общего и абстрактного характера. 

Исходя из выше перечисленного, разъяснения относятся к категории 

правовых актов общего и абстрактного характера (нормативных в общем 

смысле слова, т. е. не являющихся индивидуальными, выносимыми в связи с 

рассмотрением конкретного юридического дела). 

                                                             
1 Судебная власть / под ред. И. Л. Петрухина. М, 2003. С. 360-361. 
2 Лебедев В. М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и 

развития. СПб., 2001. С. 214. 



53 
 

Но также автор отмечает, что разъяснения как вид правовых актов 

вообще не обладают некой единой природой, так как, во-первых, одно право-

разъяснительное постановление нередко носит смешанный нормативно-

интерпретационный характер, а частично содержит указания вообще 

неправового характера - организационно-методические, судебно-

политические и т.п. Во-вторых, разъяснения могут обладать разным 

содержанием: одно постановление Пленума может быть чисто 

интерпретационным, другое - чисто нормативным, третье - сугубо 

организационно-методическим (т. е. вообще не выполнять роли правового 

регулятора). Все зависит от того, какой проблеме посвящено конкретное 

разъяснение, какие вопросы вызывают сложности в судебной практике. 

Таким образом, разъяснения являются комплексными правовыми 

актами, которые действительно трудно отнести к какой-либо одной, 

конкретной категории. При этом если основное назначение акта считать 

решающим для определения его вида, то разъяснения Верховного Суда РФ, 

даже будучи нормоустанавливающими правовыми актами, не могут быть 

причислены к нормативным правовым актам. 

Учитывая мнения ученного А. В. Мадьярова, в настоящее время 

сложно дать однозначный ответ на вопрос об отнесении разъяснений к 

разряду нормативных (в собственном смысле) правовых актов. 

Но все же автор указывает что, при признании разъяснений 

нормоустанавливающими правовыми актами ненаучно отвергать выполнение 

ими функции самостоятельного источника права. Тем более что современные 

представления об отечественной системе источников права претерпевают 

достаточно серьезные преобразования. Одно из важных направлений 

реформы заключается в избавлении от излишнего, сковывающего 

формализма. Вопрос о форме существования нормативности становится 

вторичным по отношению к вопросам о фактическом наличии новых норм и 

легитимности их создания данным способом. В условиях плюрализма любой, 

самый нетрадиционный феномен имеет шансы быть признанным в качестве 
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источника права, если с его помощью в легальном порядке создаются новые 

нормы права, а с теоретической точки зрения допустимость создания норм 

права определенным способом зависит не только от прямого 

законодательного (легального) закрепления соответствующего правила. 

Правомерность может быть выражена и косвенно и, в частности, зародиться 

как результат доктринальной эволюции, в том числе учения о системе 

источников права в конкретной стране. 

Исходя из анализа приведенных нами мнении разъяснение может 

являться нормой права, но при соблюдении двух условий:  

1) наличия в них новых норм; 

2) наличия у ВС РФ полномочий по осуществлению нормотворчества в 

данной форме. 

Считаем, что отрицать фактическое наличие в постановлениях 

Пленума нормативно новых предписаний нельзя. Возможны споры о том, 

насколько это соответствует теории разделения властей, как это согласуется 

с принципом законности1, но утверждать, что Пленум не выходит за рамки 

толкования закона и не создает новых предписаний характера, значит 

игнорировать реальное положение вещей. Даже беглое ознакомление хотя бы 

с несколькими постановлениями Пленума не оставляет сомнений в том, что 

их содержание не ограничивается интерпретацией. Практически в каждом из 

них можно обнаружить предписания, не выводимые из закона, 

конкретизирующие нормы, разрешающие сложные правовые вопросы, не 

имеющие однозначного законодательного решения, компенсирующие 

пробелы. При этом существование в постановлениях Пленума подобных 

нормативных предписаний является объективно обусловленным и 

необходимым, так как даже при самом высоком уровне законодательной 

техники практически невозможно создать систему правовых норм, 

                                                             
1 Мадьярова А. В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в 

механизме уголовно-правового регулирования [Электронный ресурс]. СПб., 2002. Режим 

доступа: СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 07.04.2019 г.). 151 
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полностью лишенную противоречий, смысловой неопределенности и 

пробелов. 

Может сложиться впечатление, что в официальном признании 

постановлений Пленума источниками российского 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 de 

jure не признаны формальными источниками права, a de facto являются 

таковыми, может быть сопряжена с серьезными нарушениями прав человека. 

Во-первых, постановления Пленума изменчивы, причем их изменение 

может самым непосредственным образом повлиять на содержание правовых 

норм. Во-вторых, без официального признания постановлений Пленума 

юридическими источниками права не решить весьма острую проблему 

обеспечения их соответствия закону. Постановления Пленума Верховного 

Суда, в отличие от законов или актов Президента, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства, не могут быть оспорены в 

Конституционном Суде РФ. Конституционный Суд РСФСР обладал 

подведомственностью на рассмотрение вопроса конституционности 

постановлений Пленума Верховного Суда, но с принятием нового ФКЗ от 21 

июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

положение изменилось. Только при условии официального признания 

постановлений Пленума Верховного Суда источником права можно будет их 

включить в предмет конституционного нормоконтроля. 

ППВС РФ, восполняющие регулятивную недостаточность уголовно-

исполнительного законодательства, можно разделить на три вида: 

 постановления, направленные на толкование той или иной 

правовой нормы; 

 постановления, направленные на изменение порядка применения 

правовой нормы судами общей юрисдикции; 
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 постановления, направленные на изменение действующего 

законодательства. 

Рассмотрим каждую группу подробнее. 

1. ППВС РФ толкуют некоторые положения уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Например, ППВС РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» в п. 3.1. уточняет 

понятие «злостно уклоняющийся от уплаты штрафа». 

В соответствии с частью 1 ст. 32 УИК РФ, злостно уклоняющимся от 

уплаты штрафа, признается осужденный, не уплативший штраф без 

рассрочки в срок до 30 календарных дней со дня вступления приговора в 

законную силу или первую часть штрафа с рассрочкой выплаты в этот же 

срок либо оставшиеся части штрафа не позднее последнего дня каждого 

последующего месяца. 

Как указывает ПВС, по смыслу закона, установление других условий, 

кроме неуплаты штрафа в срок (например, неоднократное предупреждение 

осужденного судебными приставами-исполнителями о возможности замены 

штрафа другим наказанием, отобрание у него объяснений о причинах 

неуплаты штрафа, представление сведений об имущественном положении 

осужденного и источниках его доходов), для признания осужденного злостно 

уклоняющимся от уплаты штрафа не требуется. 

В ППВС РФ от 27 июня 2013 № 22 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» 

конкретизированы основания установления административного надзора: «15. 

Решая вопрос об установлении административного надзора за лицом, 

указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона № 64-ФЗ, признанным в 

период отбывания наказания злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания, необходимо учитывать, что пункт 1 части 3 статьи 3 

Закона связывает возможность установления административного надзора 

только с фактом признания лица злостным нарушителем порядка отбывания 
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наказания независимо от времени принятия соответствующего 

постановления начальником исправительного учреждения. В связи с этим не 

имеет значения, считается ли лицо на время рассмотрения дела об 

административном надзоре имеющим дисциплинарное взыскание либо не 

имеющим его в соответствии с частью 8 статьи 117 УИК РФ. 

16. При рассмотрении дела об административном надзоре за лицом, 

указанным в части 1 статьи 3 Закона, по основанию, предусмотренному 

пунктом 2 части 3 этой же статьи, надлежит исходить из того, что для 

установления, продления административного надзора либо дополнения ранее 

установленных административных ограничений необходим факт совершения 

лицом двух и более административных правонарушений в течение одного 

года, исчисляемого с момента совершения первого административного 

правонарушения. 

С учетом этого истечение на момент рассмотрения дела об 

административном надзоре установленного статьей 4.6 КоАП РФ срока, в 

период которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию, по одному или нескольким административным правонарушениям 

не влияет на возможность удовлетворения заявления органа внутренних 

дел». 

В ППВС РФ от 29 мая 2014 № 9 «О практике назначения и изменения 

судами видов исправительных учреждений»1 раскрывается термин 

«положительно характеризующийся осужденный». Пленум указывает, что 

вывод о том, что осужденный положительно характеризуется, должен быть 

основан на всестороннем учете данных о его поведении за весь период 

отбывания наказания, а не только за время, непосредственно 

предшествующее рассмотрению представления или ходатайства. При этом 

необходимо учитывать соблюдение правил внутреннего распорядка, 

                                                             
1 Мадьярова А. В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в 

механизме уголовно-правового регулирования [Электронный ресурс]. СПб., 2002. СПС 

«Консультант Плюс» (дата обращения: 07.04.2019 г.). 
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выполнение требований администрации исправительного учреждения, 

участие в мероприятиях воспитательного характера и в общественной жизни 

исправительного учреждения, поощрения и взыскания, поддержание 

отношений с родственниками, а также с осужденными, положительно или 

отрицательно характеризуемыми, перевод на облегченные условия 

содержания и др. 

Пленум раскрывает содержание характеристики осужденного. 

При оценке отношения осужденного к учебе и труду судам следует 

учитывать, в частности, его стремление повысить свой образовательный 

уровень, обучение в общеобразовательной школе и профессиональном 

училище при колонии, приобретение трудовых навыков в ходе проведения 

занятий в учебнопроизводственных мастерских, функционирующих при 

исправительных учреждениях, получение профессии, привлечение к труду 

(при условии трудоспособности осужденного и наличия рабочих мест в 

исправительном учреждении), участие в выполнении неоплачиваемых работ 

по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним 

территорий в порядке ст. 106 УИК РФ. 

Исследуя вопрос об отношении к совершенному деянию, необходимо 

принимать во внимание раскаяние осужденного в содеянном, наступившее в 

процессе исполнения приговора. При этом суд вправе сравнивать отношение 

осужденного к содеянному до постановления приговора, которое отражается 

в приговоре, и отношение его к совершенному деянию в период исполнения 

приговора. 

При решении вопроса о возмещении ущерба и (или) заглаживании 

вреда, причиненного в результате преступления, судам необходимо 

учитывать представленные администрацией исправительного учреждения, 

осужденным и (или) потерпевшими сведения (в частности, сведения о 

погашении гражданского иска). 

В тех случаях, когда вред, причиненный преступлением, по 

гражданскому иску не возмещен в силу таких объективных причин, как 
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инвалидность осужденного или наличие у него заболеваний, 

препятствующих трудоустройству, невозможность трудоустройства из-за 

ограниченного количества рабочих мест в колонии и т. п., суд не вправе 

отказать в изменении вида исправительного учреждения только на этом 

основании. В то же время установленные факты уклонения осужденного от 

возмещения причиненного преступлением вреда (путем сокрытия 

имущества, доходов, уклонения от работы и т. д.), наряду с другими 

обстоятельствами, могут служить препятствием к изменению вида 

исправительного учреждения. 

В ППВС РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания» содержатся положения, 

позволяющие установить, что осужденный для своего исправления не 

нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания или 

заслуживает замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. 

Пленум устанавливает, что вывод суда должен быть основан на 

всестороннем учете данных о его поведении за весь период отбывания 

наказания, а не только за время, непосредственно предшествующее 

рассмотрению ходатайства или представления. 

По делам об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 

или замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания в 

отношении несовершеннолетнего осужденного судам необходимо учитывать 

также его отношение к учебе, связи с родственниками в период отбывания 

наказания и другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать об 

исправлении осужденного. 

Взыскания, наложенные на осужденного за весь период отбывания 

наказания, с учетом характера допущенных нарушений подлежат оценке 

судом в совокупности с другими характеризующими его данными. При этом 

наличие или отсутствие у осужденного взыскания не может служить как 
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препятствием, так и основанием к его условно-досрочному освобождению 

или замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания. 

В тех случаях, когда вред, причиненный преступлением (материальный 

ущерб и моральный вред), по гражданскому иску не возмещен в силу таких 

объективных причин, как инвалидность осужденного или наличие у него 

заболеваний, препятствующих трудоустройству, невозможность 

трудоустройства из-за ограниченного количества рабочих мест в колонии и  

т. д., суд не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания или замене не отбытой части наказания более мягким 

видом наказания только на этом основании. 

В то же время установленные факты умышленного уклонения 

осужденного от возмещения причиненного преступлением вреда (путем 

сокрытия имущества, доходов, уклонения от работы и т. д.) наряду с другими 

обстоятельствами могут служить препятствием к условно-досрочному 

освобождению или замене не отбытой части наказания более мягким видом 

наказания. 

Пленум также формулирует критерии, позволяющие освободить 

осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с наличием у него 

иной тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания. «При 

рассмотрении вопроса об освобождении от отбывания наказания в связи с 

болезнью суду следует, в частности, учитывать поведение осужденного в 

период отбывания наказания, его отношение к проводимому лечению, 

соблюдение им медицинских рекомендаций, режимных требований 

учреждения, исполняющего наказание, по состоянию здоровья, а также 

данные о личности осужденного, наличие у него постоянного места 

жительства, родственников или близких ему лиц, которые могут и согласны 

осуществлять уход за ним. Постановление суда должно быть 

мотивированным и содержать конкретные основания принятого решения. 

Если болезнь осужденного наступила в результате его умышленных 

действий (например, членовредительства) с целью последующего 



61 
 

освобождения, он не подлежит освобождению от отбывания наказания по 

основаниям, предусмотренным статьей 81 УК РФ». 

В ППВС РФ от 27 июня 2013 г. № 22 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» 

введены обстоятельства, влияющие на выбор конкретных административных 

ограничений. «В частности, судом учитываются характер и степень 

общественной опасности совершенного поднадзорным лицом преступления 

(преступлений), его поведение за весь период отбывания наказания и 

поведение после освобождения из мест лишения свободы, семейное 

положение указанного лица, место и график его работы и (или) учебы, 

состояние здоровья, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

Например, если лицо осуждалось за совершение преступления в состоянии 

алкогольного опьянения или в период отбывания наказания подвергалось 

взысканиям за употребление алкогольных напитков в исправительном 

учреждении, целесообразно рассмотреть вопрос о применении 

административных ограничений, запрещающих его пребывание в местах 

общественного питания, где осуществляется продажа спиртных напитков. 

В том случае, если лицо, освобождаемое или освобожденное из мест 

лишения свободы, имеет не отбытое наказание, не связанное с лишением 

свободы, суду при выборе административных ограничений следует 

учитывать ограничения, назначенные данному лицу в связи с исполнением 

такого наказания в целях предотвращения возможности нарушения порядка и 

условий отбывания наказания, не связанного с лишением свободы. 

В отношении беременных женщин, а также лиц, страдающих тяжелым 

заболеванием, административный надзор устанавливается на общих 

основаниях, поскольку указанные обстоятельства не предусмотрены законом 

в качестве исключающих применение данной меры. Однако они могут быть 
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учтены судом при установлении конкретных административных 

ограничений»1. 

ППВС Суда РФ конкретизируют положение осужденных иностранных 

граждан. 

Так, пункт 11 ППВС РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

не отбытой части наказания более мягким видом наказания» указывает, что 

при рассмотрении судом ходатайства об условно- досрочном освобождении 

от отбывания наказания или представления о замене не отбытой части 

наказания более мягким видом наказания в отношении иностранного 

гражданина, не имеющего постоянного места жительства на территории 

Российской Федерации, наряду с другими сведениями, характеризующими 

осужденного, подлежат также оценке данные, свидетельствующие о наличии 

либо отсутствии со стороны осужденного или иностранного государства 

гарантий исполнения приговора в части гражданского иска, достигнутого 

соглашения о передаче осужденного на условиях, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации для осуществления 

контроля за поведением осужденного и возможности возложения на него 

дополнительных обязанностей, подлежащих исполнению в период условно-

досрочного освобождения на территории иностранного государства. 

В ППВС РФ от 27 июня 2013 г. № 22 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» 

сформулировано положение: «Применение административного надзора к 

иностранным гражданам и лицам без гражданства возможно при условии их 

проживания (пребывания) на территории Российской Федерации на законных 

основаниях». 

2. Существуют ситуации, когда постановление Пленума Верховного 

Суда РФ модифицирует правовое регулирование отношений, причем таким 

                                                             
1 СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 08.04.2019 г.). 
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образом, что это упрощает порядок реализации законных интересов 

осужденным лицом. 

Так, пункт 14 ППВС РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания» 

предусматривает, что судья не вправе отказать в принятии ходатайства 

осужденного, его законного представителя, а также по их поручению 

адвоката об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в 

связи с отсутствием документов, которые обязаны предоставить 

администрация исправительного учреждения или орган, исполняющий 

наказание. По смыслу ч. 2 ст. 175 УИК РФ в таких случаях следует 

направлять копию ходатайства в учреждение или орган, исполняющий 

наказание, для последующего направления администрацией в суд 

оформленных материалов. 

По просьбе осужденного либо представителя исправительного 

учреждения или органа, исполняющего наказание, судья может оказать им 

содействие в сборе сведений, которые не могут быть получены или 

истребованы осужденным либо администрацией учреждения или органа, 

исполняющего наказание. 

В пункте 17. указано, что прекращение производства в связи с отзывом 

ходатайства об условно-досрочном освобождении либо представления о 

замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания или 

отказом от такого ходатайства не препятствует в последующем обратиться в 

суд с таким ходатайством или представлением, в том числе ранее шести 

месяцев с момента вынесения постановления о прекращении производства. 

Аналогичные правоположения содержатся в ППВС РФ от 29 мая 2014 

г. № 9 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений»: «Судья не вправе отказать в принятии ходатайства 

осужденного, его законного представителя, а также по их поручению 

адвоката об изменении вида исправительного учреждения в связи с 
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отсутствием документов, которые обязана представить администрация 

исправительного учреждения, в котором он отбывает наказание в 

соответствии со статьей 81 УИК РФ. По смыслу части 2.2 статьи 78 УИК РФ, 

в таких случаях следует направлять копию ходатайства в указанное 

исправительное учреждение для последующего представления 

администрацией в суд необходимых материалов... Прекращение 

производства в связи с отзывом представления или ходатайства об 

изменении вида исправительного учреждения не препятствует 

последующему обращению названных лиц в суд с таким представлением или 

ходатайством». 

3. ППВС РФ вводят правоположения, не предусмотренные уголовно-

исполнительным законодательством. 

В ППВС РФ РФ от 27 июня 2013 № 22 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» 

указывается, что лицо, отбывающее наказание в исправительном 

учреждении, на основании ч. 4 ст. 1 ГПК РФ и ч. 2 ст. 77.1 УИК РФ может 

быть переведено в следственный изолятор для участия в судебном заседании 

по делу об административном надзоре с использованием 

видеоконференцсвязи. 

В данном случае предлагается применение нормы уголовно- 

исполнительного законодательства, предусматривающей по определению 

суда или постановлению судьи оставление в следственном изоляторе либо 

переведение в следственный изолятор из исправительной колонии, 

воспитательной колонии или тюрьмы осужденного для участия в судебном 

разбирательстве в качестве свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, по 

аналогии к судебному заседанию по делу об административном надзоре. 

Следует отметить, что уголовно-исполнительное законодательство не 

применяется по аналогии, поэтому ч. 2 ст. 77.1 УИК РФ нуждается в 

редактировании. 
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В рассматриваемом Постановлении Пленума определено, что согласно 

и. 1 ч. 1 ст. 5 ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» административный 

надзор может быть установлен в отношении совершеннолетнего лица, 

имеющего непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления либо преступления при рецидиве 

преступлений, на срок от одного года до трех лет, но не свыше срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для погашения 

судимости. 

Пленум предложил правило, согласно которому в случаях, когда на 

момент рассмотрения дела об административном надзоре срок, оставшийся 

до погашения судимости указанных лиц, составляет менее одного года, 

административный надзор может устанавливаться на срок, оставшийся до 

погашения судимости. 

Данное положение по сути изменило норму федерального закона, 

определяющую минимальный срок установления административного надзора 

в отношении определенной категории лиц, поэтому п. 1 ч. 1 ст. 5 

Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» должен быть 

изменен. 

 

 

2.2 Влияние Верховного Суда России на формирование системы 

подзаконных нормативных актов уголовно-исполнительного права 

 

Помимо разъяснений судебной практики Верховный Суд наделен 

полномочием рассматривать административные дела об оспаривании 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти (п. 1 ч. 4 ст. 2 ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
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Федерации»), что имеет немаловажное значение для формирования системы 

подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих уголовно-

исполнительные отношения, поскольку своими судебными актами 

Верховный Суд может признать положения подзаконных нормативных актов 

недействующими. 

Важное место среди подзаконных актов, регулирующих уголовно-

исполнительные отношения, занимают Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений (утв. приказом Министерства юстиции РФ от 3 

ноября 2005 г. № 205). Им делегировано законом (ст. 82 УИК РФ) 

установление в исправительных учреждениях норм поведения как 

осужденных, так и персонала колоний1. 

Решением ВС РФ от 15 апреля 2009 г. № ГКПИ09-13 пп. 76 и 80 

Правил признаны недействующими в части, допускающей распространение 

их положений на пронос и использование адвокатом (защитником) при 

свиданиях с осужденным средств связи. 

Оспариваемые положения обязывают лиц, прибывших на свидание с 

осужденными, сдавать запрещенные вещи на хранение (и. 76), запрещают 

пронос каких-либо продуктов или вещей лицами, прибывшими на свидание с 

осужденными, в комнаты краткосрочных свиданий (и. 80). 

Приложением № 1 к Правилам установлен Перечень вещей и 

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при 

себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, в том 

числе фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, 

аудиотехника (кроме телевизионных приемников, радиоприемников), 

средства связи и комплектующие к ним, обеспечивающие работу (и. 18). 

Запрещенными в соответствии с Правилами (п. 5) являются вещи, 

включенные в этот Перечень. 

                                                             
1 0 практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений 

[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 

9. - Режим доступа: СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 12.04.2019 г.). 
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Ограничения, установленные пп. 76 и 80 Правил, как видно из 

приведенных норм Правил, в равной мере распространяются на всех лиц, 

прибывших на свидание, в том числе на адвокатов. 

Между тем, как указал Верховный Суд, в названный Перечень 

включены предметы и вещи, которые необходимы адвокату для оказания 

осужденным квалифицированной юридической помощи1. 

Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи (ч. 1). 

По смыслу приведенных конституционных норм и 

корреспондирующих им положений Международного пакта о гражданских и 

политических правах (подп. «Ь» п. 3 ст. 14), Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 

(подп. «Ь», «с» п. 3 ст. 6), а также конкретизирующих их норм УПК РФ 

(ч. 1 ст. 16, и. 11 ч. 1 ст. 53, и. 1 ч. 3 ст. 86), существенным и неотъемлемым 

элементом права на помощь адвоката (защитника) является не только 

предоставление содержащемуся под стражей обвиняемому (подозреваемому) 

возможности непосредственного общения со своим защитником, но и 

возможность последнего оказать квалифицированную юридическую помощь 

обвиняемому (подозреваемому) всеми средствами и способами, не 

запрещенными законом. 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (подп. 1, 3 п. 3 ст. 6), Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ (ст. 84, подп. 1 ч. 3 ст. 86) закреплено право адвоката 

(защитника) собирать сведения, необходимые для оказания юридической 

помощи, фиксировать (в том числе с помощью технических средств) 

информацию, содержащуюся в материалах дела, получать и представлять 
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предметы, документы и иные сведения, к которым могут относиться 

материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители 

информации. 

Как следует из ст. 89 УИК РФ, законодатель, предусматривая 

предоставление свиданий осужденным к лишению свободы, различает, с 

одной стороны, свидания, которые предоставляются им в целях сохранения 

социально полезных связей с родственниками и иными лицами, и с другой - 

свидания с адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание 

юридической помощи, в целях реализации осужденными конституционного 

права на получение квалифицированной юридической помощи, устанавливая 

различные условия и порядок реализации данного права в зависимости от 

вида свидания1. 

ВС среди прочих аргументов в обоснование своего мнения сослался на 

решение Конституционного Суда России. 

Пункты 76 и 80 Правил по смыслу, придаваемому ему 

нормотворческими органами и правоприменителями, позволяют 

распространить на адвоката (защитника) запрет на пронос в комнату 

свиданий вещей, включенных в вышеназванный Перечень, что, по существу, 

означает лишение подзащитного конституционного права на получение в 

полном объеме квалифицированной юридической помощи, а адвоката 

(защитника) - возможности надлежащим образом выполнить свои 

профессиональные и процессуальные обязанности, если отсутствие при 

свидании соответствующих предметов и технических средств, использование 

которых при осуществлении адвокатской деятельности не запрещено 

законом, препятствует получению необходимых для защиты документов и 

сведений. 
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ВС РФ констатировал, что ограничения и запреты на пронос адвокатом 

в ИУ предметов и вещей для использования при свидании с осужденным в 

целях оказания ему квалифицированной юридической помощи могут быть 

введены только федеральным законом, а не ведомственным нормативным 

правовым актом1. 

При таких обстоятельствах данные пункты в части, допускающей 

ограничение конституционного права на помощь адвоката, не соответствуют 

требованиям закона и подлежат признанию не действующими в части, 

допускающей распространение положений этих пунктов на пронос и 

использование в ИУ адвокатом при свиданиях с осужденным предметов и 

вещей, не запрещенных законом и необходимых для оказания 

квалифицированной юридической помощи, в частности средств связи. 

Решением ВС РФ от 7 февраля 2012 г. № ГКПИ11-2095 пп. 76, 80 и п. 

18 приложения № 1 признаны не действующими в части, допускающей 

распространение их положений на пронос и использование в исправительных 

учреждениях адвокатом (защитником) при свиданиях с осужденными 

фотоаппаратов, видео- и аудиотехники2. 

Определением Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № АПЛ 12-238 

указанное решение оставлено без изменения. 

Логичным завершением рассматриваемой правовой ситуации стало 

принятие решения от 13 февраля 2013 г. № АКПИ12-1763, которое признало 

не действующими положения Инструкции по охране исправительных 

учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, 

утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

15 февраля 2006 г. № 21-дсп, в части, предусматривающей при пропуске 
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людей через проходной коридор часовым КПП принятие на временное 

хранение мобильных средств связи у адвокатов или иных лиц, имеющих 

право на оказание юридической помощи, при предоставлении свидания с 

осужденным для получения юридической помощи. 

Решением от 2 марта 2006 г. № ГКПИ06-54 п. 83 Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, признан недействующим в части 

слов «в нерабочее для осужденных время». 

Пунктом 83 Правил предусмотрено, что для получения юридической 

помощи осужденным по их заявлениям предоставляются свидания с 

адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической 

помощи. По заявлению осужденного свидания предоставляются наедине, вне 

пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств 

прослушивания. В число свиданий, установленных законодательством, такие 

свидания не засчитываются, их количество не ограничивается, проводятся 

они продолжительностью до 4 часов в нерабочее для осужденных время и 

лишь в часы от подъема до отбоя1. 

В соответствии с частью 4 статьи 89 УИК РФ для получения 

юридической помощи осужденным предоставляются свидания с адвокатами 

или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, без 

ограничения их числа продолжительностью до 4 часов. По заявлению 

осужденного свидания с адвокатом предоставляются наедине, вне пределов 

слышимости третьих лиц и без применения технических средств 

прослушивания. 

Из содержания приведенной нормы Кодекса следует, что, 

регламентируя важнейшие элементы права осужденных на получение 

юридической помощи, федеральный законодатель не установил ограничений 
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на свидания осужденных с адвокатами в рабочее для осужденных время, а 

ограничил лишь их продолжительность (до четырех часов). 

Между тем последнее предложение оспариваемого п. 83 Правил в 

нарушение ч. 4 ст. 89 Кодекса закрепляет предписание о предоставлении 

осужденным свиданий с адвокатами лишь в нерабочее для осужденных 

время. 

Тем самым нарушается право осужденного на получение юридической 

помощи, существенные элементы которого установлены федеральным 

законом. 

В дальнейшем К., являющийся адвокатом, обратился в Верховный Суд 

Российской Федерации с заявлением о признании недействующим первого 

предложения приведенного пункта Правил в части слов «по их заявлениям». 

В заявлении указано, что пункт 83 Правил в оспариваемой части 

противоречит ч. 4 ст. 89 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации и нарушает право адвоката на беспрепятственную встречу со 

своим доверителем, гарантированное подп. 5 п. 3 ст. 6 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», так 

как ставит возможность такой встречи в зависимость от усмотрения и 

добросовестных действий администрации исправительного учреждения. 

Праву осужденного на получение юридической помощи 

корреспондирует закрепленное в подп. 5 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31 

мая 2002 г. № 63- ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» право адвоката беспрепятственно встречаться со 

своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность (в том числе в период его содержания под стражей). 
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Данное право адвоката призвано реально обеспечить осужденному 

право на получение квалифицированной юридической помощи, 

гарантированное статьей 48 Конституции Российской Федерации1. 

Содержание первого предложения п. 83 Правил в оспариваемой части 

не может быть признано законным, поскольку оно допускает возможность 

отказа адвокату встречаться со своим доверителем (например, в случаях, 

когда адвокат приглашен родственниками осужденного) по мотивам 

отсутствия соответствующего заявления осужденного. 

Тем самым нарушается не только право адвоката беспрепятственно 

встречаться со своим доверителем, но и право осужденного на получение 

юридической помощи, существенные элементы которого установлены 

федеральным законом, не предусматривающим наличие заявления 

осужденного в качестве обязательного условия его встречи с адвокатом. 

Ранее действовавшая редакция первого предложения ч. 4 ст. 89 Кодекса 

закрепляла, что для получения юридической помощи осужденным по их 

заявлению предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, 

имеющими право на оказание юридической помощи. 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ ч. 4 ст. 89 

Кодекса изложена в новой редакции, в которой слова «по их заявлению» в 

первом предложении отсутствуют. 

Из содержания ч. 4 ст. 89 Кодекса в действующей редакции следует, 

что заявление осужденного о предоставлении свиданий с адвокатом 

требуется лишь в случаях их предоставления в особом порядке, то есть 

наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения 

технических средств прослушивания. 

Изложив первое предложение и. 83 Правил аналогично утратившей 

силу редакции первого предложения ч. 4 ст. 89 Кодекса, Министерство 

                                                             
1 0 практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений 

[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г. № 

9. - Режим доступа: СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 12.04.2019 г.). 



73 
 

юстиции Российской Федерации фактически нарушило и положение ч. 2 ст. 

15 Конституции Российской Федерации об обязанности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, граждан и их объединений соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законы. 

Решением от 26 июня 2007 г. № ГКПИ07-520 Верховный Суд 

постановил признать недействующим первое предложение п. 83 Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 3 ноября 2005 г. 

№ 205, в части слов «по их заявлениям»1. 

Приказом Минюста РФ от 3 марта 2008 г. № 48 п. 83 Правил был 

изменен и сформулирован следующим образом: «Для получения 

юридической помощи осужденным предоставляются свидания с адвокатами 

или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи. По 

заявлению осужденного свидания предоставляются наедине, вне пределов 

слышимости третьих лиц и без применения технических средств 

прослушивания. В число свиданий, установленных законодательством, такие 

свидания не засчитываются, их количество не ограничивается, проводятся 

они продолжительностью до 4 часов и лишь в часы от подъема до отбоя». 

                                                             
1 0 судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

замены не отбытой части наказания более мягким видом наказания [Электронный ресурс] 

: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апр. 2018 года № 8. - Режим доступа: 

СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 12.05.2019 г.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования рассмотрены вопросы 

касающиеся решения ВС РФ и их влияния на нормативно-правовые основы и 

практику исполнения наказания, а в частности разобраны такие вопросы как, 

понятие источников уголовно-исполнительного права, система источников 

уголовно-исполнительного права, значение ППВС РФ в регулировании 

уголовно-исполнительных отношений, Влияние ВС РФ на формирование 

системы подзаконных нормативных актов уголовно-исполнительного права. 

В результате проведенного исследования мы можем сделать вывод о 

том, что: 

1. Формальными (юридическими) источниками уголовно-

исполнительного права являются внешние формы выражения уголовно-

исполнительных норм, придающие им нормативный, общеобязательный 

статус и определяющие степень юридической силы. 

2. Основаниями классификации формальных (юридических) 

источников уголовно-исполнительного права, по нашему мнению, могут 

выступать: 

1) юридическая сила нормативных правовых актов;  

2) исторически сложившиеся правовые традиции российской правовой 

действительности;  

3) процессы глобализации, затрагивающие в том числе правовые 

реалии;  

4) результаты инфильтрации норм международного права в 

российскую национальную правовую систему. 

Учитывая вышеуказанные критерии, формальные (юридические) 

источники уголовно-исполнительного права можно разделить на две группы: 

1) традиционные и 2) дискуссионные. 

К традиционным источникам мы относим: 
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1) общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры, одобренные Российской Федерацией; 

2) федеральное законодательство; 

3) подзаконные нормативные правовые акты высших федеральных 

органов власти; 

4) ведомственные и межведомственные подзаконные нормативные 

правовые акты. 

К дискуссионным источникам: 

1) постановления Европейского Суда по правам человека; 

2) решения Конституционного Суда РФ; 

3) судебные акты Верховного Суда РФ. 

3. Анализируя проблему возможности признания решений 

Конституционного Суда России источниками права, стоит отметить, что 

среди ученых по данному вопросу высказывались неоднозначные суждения. 

Противники признания правотворческой функции за судами в 

Российской Федерации выдвигают в основном следующие аргументы: во-

первых, акты судебных органов не могут быть признаны источниками права, 

так как это нарушало бы принцип разделения властей; во-вторых, Россия не 

принадлежит к числу государств с прецедентной системой права. 

Сторонники позиции признания решения Конституционного Суда РФ 

источником права ссылаются на то, что, во-первых, официальное толкование 

конституционного текста и проверка целого ряда нормативных актов на 

соответствие Конституции предусмотрены Основным законом государства в 

качестве полномочий Суда; во-вторых, не отрицается возможность 

существования нормативных актов Президента и Правительства как 

источников права; в-третьих, судебное решение признается в качестве 

источников права во многих зарубежных государствах, в том числе не 

относящихся к прецедентной системе права (Германия, Франция), без ущерба 

принципу разделения властей, также исповедываемому в них. 
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На наш взгляд, можно выделить следующие юридические особенности 

названных решений, позволяющие относить их к нормативным правовым 

актам: отражают государственную волю; принимаются особым субъектом в 

пределах компетенции с соблюдением установленной процедуры; имеют 

нормативный характер; обязательны к исполнению, окончательны и 

действуют непосредственно; за неисполнение, ненадлежащее исполнение 

либо воспрепятствование исполнению решения Конституционного Суда 

Российской Федерации предусмотрена юридическая ответственность. 

4. Правовая позиция Конституционного Суда - это такая форма 

конституционно-правового обобщения, в которой с высокой степенью 

концентрированности выражены окончательные выводы и суждения 

Конституционного Суда по выявлению конституционности рассматриваемых 

в конституционно судебной процедуре правовых принципов и норм. 

Как отмечают некоторые авторы, не вполне корректно говорить о 

правовой позиции Конституционного Суда, отождествляя ее с понятием 

источника (формы) права. Формой права является решение органа 

конституционного правосудия в целом, правовая же позиция - это средство 

выражения правотворческой функции, то есть фактически норма права, 

созданная Конституционным Судом в процессе осуществления правосудия. 

Правовые позиции КС РФ по вопросам, связанным с регулированием 

уголовно-исполнительных отношений, могут быть систематизированы по 

следующим направлениям: освобождение от отбывания наказания и 

изменение вида исправительного учреждения; права осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей; исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов; режим в исправительных 

учреждениях. 

Основываясь на юридических признаках и значении решений 

Конституционного Суда РФ в сфере регулирования уголовно-

исполнительных отношений, а также на мнении ведущих ученых-правоведов, 

мы считаем, что решения Конституционного Суда РФ можно по праву 
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признать источниками уголовно-исполнительного права по следующим 

основаниям: 

- могут содержать и отменять правовые нормы; 

- выносятся именем Российской Федерации, являются окончательными 

и пересматриваются только Конституционным Судом; 

- обязательны на всей территории Российской Федерации для всех 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 

объединений; 

- подлежат официальному опубликованию; 

- обладают большим правовым и моральным авторитетом. 

5. Думается, что в настоящее время накопилось достаточно аргументов 

в пользу признания разъяснений Верховного Суда РФ источниками 

российского права. 

В научной литературе существуют три, на наш взгляд, наиболее 

интересные точки зрения на правовую природу постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации в связи с определением вида 

источника права, к которому их можно отнести. Одни правоведы считают, 

что данные акты судебной власти имеют характер судебного прецедента, 

другие склонны считать их нормативными актами подзаконного характера, 

третьи - самостоятельными источниками права. Мы поддерживаем 

последнюю точку зрения. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ, восполняющие 

регулятивную недостаточность уголовно-исполнительного законодательства, 

можно разделить на три вида: 

- постановления, направленные на толкование той или иной правовой 

нормы; 

- постановления, направленные на изменение порядка применения 

правовой нормы судами общей юрисдикции; 



78 
 

- постановления, направленные на изменение действующего 

законодательства. 

6. Помимо разъяснений судебной практики Верховный Суд наделен 

полномочием рассматривать административные дела об оспаривании 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти (п. 1 ч. 4 ст. 2 ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации»), что имеет немаловажное значение для формирования системы 

подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих уголовно-

исполнительные отношения, поскольку своими судебными актами 

Верховный Суд признает положения подзаконных нормативных актов 

недействующими. 
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