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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломного исследования. Период преобразования 

системы российского права характеризуется тем, что источникам права уделяется 

значительное внимание, как со стороны законодателя, так и со стороны 

правоприменителя. Объективная необходимость реформирования правовой 

системы, законодательства, а также правовых институтов в Российской Федерации 

обусловлена процессом глобализации. 

Правовая реформа подразумевает комплексное изучение различных 

нетрадиционных для романо-германской правовой системы средств нормативного 

регулирования. 

Эти и многие другие обстоятельства обуславливают актуальность темы 

дипломного исследования, в рамках которого предполагается решить вопрос 

о месте и роли решений Конституционного Суда РФ в сфере исполнения 

уголовных наказаний. Так, исследуя источники уголовно-исполнительного 

права в России, необходимо обратить внимание на то, что в нашей стране 

накоплен определенный позитивный опыт нормативного регулирования 

уголовно-исполнительных отношений традиционными средствами, который 

требует обобщения и использования в целях совершенствования системы 

дискуссионных источников уголовно-исполнительного права. 

Представляется целесообразным и обоснованным рассмотрение 

проблем признания решений Конституционного Суда РФ в качестве 

источников уголовно-исполнительного права. 

До сих пор не решенной является проблема установления порядка 

реализации решений Конституционного Суда РФ в сфере исполнения 

уголовных наказаний, поскольку законодатель не дает четких разъяснений 

тему, какова же роль таких решений в системе правовых актов. 

Полагаем, что расширение контактов с пенитенциарными системами 

иностранных государств, а также международными неправительственными 

организациями, научно-исследовательскими, образовательными и научными 

центрами Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Европейского 
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Союза и стран дальнего зарубежья позволит переосмыслить разработанные 

ранее подходы к пониманию системы источников права Российской 

Федерации и определит объективные пути решения сложившихся проблем, 

связанных с определением роли Решений Конституционного Суда РФ, в том 

числе и в сфере исполнения наказаний. 

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 

возникающие в процессе реализации решений Конституционного Суда РФ, 

имеющих отношение к сфере исполнения наказаний. 

Предметом исследования выступают: действующее законодательство 

Российской Федерации, регулирующее вопросы реализации решений 

Конституционного Суда Российской Федерации, имеющих отношение к 

сфере исполнения наказаний, а также сопутствующая этому процессу 

правоприменительная практика, статистические данные из официальных 

источников и труды ученых, в рамках которых изучаются отдельные аспекты 

темы дипломного исследования. 

Цель дипломной работы заключается в анализе проблем и определении 

путей их решения в вопросах нормативно-правового регулирования порядка 

реализации решений Конституционного Суда РФ в сфере исполнения 

наказаний.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие  

задачи: 

1) Исследовать правотворческие полномочия Конституционного 

Суда РФ; 

2) Определить место и роль решений Конституционного Суда РФ в 

системе правовых актов в Российской Федерации; 

3) Установить правовую природу решений Конституционного Суда 

РФ; 

4) Выявить особенности реализации решений Конституционного 

Суда РФ, связанные с освобождением от отбывания наказания и изменением 

вида исправительного учреждения; 
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5) Провести анализ эффективности реализации решений 

Конституционного Суда РФ, вынесенных с целью обеспечения правового 

статуса осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

6) Определить особенности реализации решений Конституционного 

Суда РФ, связанных с исполнением наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Теоретическим и практическим проблемам реализации решений 

Конституционного Суда РФ посвящено достаточно большое количество трудов. 

В частности  отдельными вопросами определения роли и места 

Конституционного Суда РФ в системе органов государственной власти 

занимались такие ученые как А.Я. Гришко, Ф.В. Грушин, Н.Г. Александров, 

С.Н. Братусь, В.М. Баранов, А.И. Васильева, С.Л. Зивс, В.Б. Исакова, 

В.Н. Кудрявцев, В.В. Лазарев, Н.И. Матузов, И.Б. Новицкий, А.Ф. Черданцев,  

В.А. Уткин и др.  

Важное значение для научной теории имеют труды В.А. Елеонского, 

А.И. Зубкова, О.Е. Кутафина, В.О. Лучина, A.Л. Ременсона, 

И.А. Сперанского, Ю.М. Ткачевского и других, затрагивающие проблемы 

определения решений Конституционного Суда РФ в качестве источников 

права.  

Вышеуказанные авторы в своих работах исследовали важные 

проблемы, касающиеся реализации решений Конституционного Суда РФ в 

сфере исполнения и отбывания наказания, предпринимали плодотворные 

попытки их решения. Однако отметим, что делалось это фрагментарно и 

преимущественно в работах со смежной тематикой, без учета перспектив 

развития указанного института. Это обстоятельство обуславливает новизну 

выбранной темы. 

Методология и  методы исследования. В процессе  написания 

выпускной квалификационной (дипломной) работы автором использовались 

такие методы научного познания как: анализ нормативно-правовых актов, 
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правоприменительной практики, доктринальных источников, а также трудов 

ученых, что позволило  выявить проблемные моменты науки и практики, 

возникающие по поводу реализации решений Конституционного Суда РФ в 

сфере исполнения уголовных наказаний и обеспечении прав подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных. Использование сравнительно-правового  метода, 

стало необходимым, поскольку исследование современных проблем 

невозможно без учета сравнения ранее актуальных источников с 

современными. Системный и комплексный подходы активно использовались 

при написании дипломной работы, так как исследование заявленной темы 

проводилось в строго определенной структурой работы последовательности, 

вместе с тем элементы работы находятся в тесной взаимосвязи между собой 

и объединены единой целью. 

Эмпирической основой исследования являются результаты анализа 

различных решений Конституционного Суда РФ, целью которых было  

обеспечить права и законные интересы лиц, заключенных под стражу и 

отбывающих уголовные наказания. Автором дипломного исследования были 

изучены 30 обвинительных приговоров к лишению свободы, а также 7 

постановлений о заключении под стражу, 10 судебных решений, по 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговоров.  

Структура работы представлена введением, двумя главами и шестью 

параграфами, отражающими результаты исследования по выбранной теме, 

заключением и списком использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОТВОРЧЕСКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЕГО РЕШЕНИЙ 

 

1.1 Правотворческие полномочия Конституционного Суда  Российской 

Федерации 

 

Особое место в системе разделения властей занимают органы 

конституционного контроля, обладающие особой юридической природой, 

что позволяет им принимать решения, носящие императивный характер. Тем 

самым правовые позиции, выраженные Конституционным Судом Российской 

Федерации (далее – КС РФ, Конституционный Суд) имеют важное значение 

при реализации полномочий всех органов власти в России, будь то 

правотворческая, правоприменительная или правоохранительная 

деятельность.  

Примечательно, что еще в дореволюционном периоде допустимо было 

осуществление органами суда не только  правоприменительной, но еще и 

правотворческой функции. Так, Кистяковский Б.А. высказывал следующую 

позицию относительно сказанного: «Суд есть то учреждение, в котором 

прежде всего констатируется и устанавливается право. У всех народов 

раньше, чем развивалось определение правовых норм путем 

законодательства, эти нормы отыскивались, а иногда и творились путем 

судебных решений»
1
. 

В ходе исследования нам удалось определить одну из наиболее важных 

проблем, а именно обоснованность признания решений КС РФ источниками 

права. Среди ученых сложилось неоднозначная позиция касательно 

упомянутого вопроса.  

                                                           
1
 Кистяковский Б.А. В защиту права (интеллигенция и правосознание) // 

Конституционный вестник. 2010. №2 (20). - С.267. 
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Наиболее распространенным мнением является отрицание 

правотворческой функции КС РФ. В качестве аргументов приводится, как 

правило, следующее: 1. Принцип разделения властей не предполагает 

возможности оценивать акты судебного реагирования в качестве источников 

права; 2. Судейское усмотрение, в отличие от прецедентной системы права 

чрезмерно вариативно и не позволяет сформулировать единых позиций в 

праве. 

Нерсесянц В.С. в подтверждение сказанному в своих трудах 

определяет, что проблема лежит гораздо глубже, чем в том, допустимо ли 

создание судом правовой нормы, здесь важно лишь то, насколько 

правомерно судебное правотворчество. То есть допускается ли, в контексте 

современной российской государственности, нормотворчество суда наряду с 

правоприменением. Так, если обратиться к смыслу конституционного 

разделения властей, то совершенно очевидно, что акты всех звеньев судебной 

системы, не обращая внимания на их внешнее различие, являются 

правоприменительными актами. При этом отмена любого нормативно-

правового акта – это исключительно полномочие законотворческих органов 

власти, но никак не судебных. Между тем, к прерогативе суда относиться 

лишь правовая оценка и правовая характеристика упомянутого акта. 

Основной закон государства, либо любой другой закон выступают только в 

качестве основания для отмены такого акта уполномоченными на то 

органами, однако же не могут выступать в качестве самой отмены. Подобное 

решение суда – это основание (так называемый юридический факт), 

посредством которого законодатель устанавливает связь с определенными 

последствиями, в частности, неприменение акта, утрата им силы и пр. В 

таком случае, по мнению Нерсесянца В.С., последствия – это всего лишь 

заблаговременно определенные законодателем нормы права, а ни в коем 

случае не создаваемые судом нормы права
1
. 

                                                           
1
 Нерсесянц В.С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право // 

Судебная практика как источник права. М., 1997. - С.38. 
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Иного мнения придерживаются следующая группа ученых, а именно: 

Грушин Ф.В., Ершов В.В., Корнев В.Н., Петрушев В.А., Степченко В.В. и ряд 

их последователей.  

Наиболее емко и содержательно позицию перечисленных авторов 

излагает в своих работах В.В. Ершов, отмечая, что решения 

Конституционного Суда РФ – это и есть правоприменительные акты, 

выступающие основанием для судебного обжалования соответствующих 

решений, однако, те же действия приводят к утрате юридической силы норм, 

которые таким образом признаются неконституционными. Нельзя обойти 

вниманием и то, что Конституционный Суд РФ, являясь органом, 

осуществляющим правосудие и вправе давать юридическое толкование 

нормативно-правовым актам, оценивая их соответствие Конституции РФ. 

Судебные решения такого рода выступают в качестве актов индивидуального 

регулирования и, могут быть отнесены к актам толкования
1
. 

Подтверждая вышесказанное и в доказательство рассматриваемого 

мнения Степченко В.В. отмечает, что вместе с утратой законом силы и 

устранением его из правовой системы, соответствующих Конституции РФ 

нормативно-правовых актов, меняется и нормативно-правовой массив в 

целом, то есть оказывается праворегулирующее воздействие на 

общественные отношения. Между тем, фактическое изменение уголовно-

правового регулирования осуществляется непосредственно на основании 

судебного решения, а не в силу последующих решений законодателя
2
. 

Петрушев В.А. подчеркивает, что постановления Конституционного 

Суда РФ, толкующие основной закон не могут быть признаны источниками 

права, однако, в тех случаях, когда им создаются какие-либо новые 

                                                           
1
 Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений 

как парные категории // Российское правосудие. - М.: РАП, 2013, № 4 (84). - С. 4-23 
2
 Степченко В.В. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в 

уголовном праве [Электронный ресурс] // Автореф. дисс…канд. юрид. наук. Научная 

библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/content/resheniya-konstitutsionnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-v-

ugolovnom-prave-0#ixzz5f1I4iNCL (дата обращения 09.01.2019 г.). 

http://www.dissercat.com/content/resheniya-konstitutsionnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-v-ugolovnom-prave-0#ixzz5f1I4iNCL
http://www.dissercat.com/content/resheniya-konstitutsionnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-v-ugolovnom-prave-0#ixzz5f1I4iNCL
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конституционные положения и Конституционный Суд РФ выходит за рамки 

своих полномочий, то он фактически осуществляет полномочия 

законодательных органов, тем самым осуществляя правотворчество
1
. 

Как нам видеться, принцип разделения властей предполагает 

разграничение между законодательными функциями парламента и 

функциями правосудия, реализуемые органами суда, однако, исходя из ранее 

приведенного мнения Петрушева В.А., «чистота» данного принципа весьма 

спорна.  

Так, например, Косолапов М.Ф. анализируя полномочия 

исполнительной власти, констатирует, что осуществляемые ею полномочия 

базируются исключительно на издании постановлений и распоряжений. 

Указанные акты не обладают хоть сколько-нибудь юридической силой как, 

например, закон, при этом некоторые из них являются нормативными. 

Отметим также, что вопросы, отнесенные к ведению законодателя, в ряде 

случаев могут быть урегулированы актами, изданными Президентом 

Российской Федерации, которые, являясь подзаконными, часто носят 

нормативный характер
2
. 

Представляется, что с учетом всего вышесказанного, правотворчество 

не может быть исключительной прерогативой законодательной власти, 

причем лишение органов суда права на осуществление правотворчества 

может ослабить их авторитет и дестабилизировать власти. В качестве 

объективного решения сложившейся проблемы, целесообразно, как нам 

кажется, признать за судебной властью правотворческие полномочия, 

которые будут играть роль «сдержек и противовесов» по отношению к 

законодательной и исполнительной ветвям власти. 

                                                           
1
 Петрушев В.А. О юридической природе постановлений КС РФ о толковании 

Конституции РФ // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 11. - С. 30. 
2
 Косолапов М.Ф. Судебное правотворчество в России // Проблемы исполнения 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов РФ решений КС РФ и конституционных (уставных) судов РФ : Мат. Всерос. 

совещания, Москва, 22.03.2001 г. / под. ред. М.А. Митюкова, С.В. Кабышева, В.К. 

Бобровой, С.Е. Андреева. М.: Формула права, 2001. - С. 251. 
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В доказательство сказанного, представляется уместным в качестве 

примера привести весьма интересное мнение Саликова М.С., который 

предлагает в качестве аргументов признания решений Конституционного 

Суда РФ источниками права следующее: 

1. В ст. 125 Конституции РФ наряду с широким перечнем полномочий 

Конституционного Суда РФ числиться право толковать Конституционные 

тексты, проверять нормативно-правовые акты на соответствие Конституции 

пр., тем самым законодатель собственноручно наделил его правом в 

некоторых случаях выполнять функции квазезаконодателя, вероятно с целью 

эффективной реализации поставленных перед ним конституционных задач; 

2. Признание полномочий правотворчества исключительно за 

законодателем, по логике вещей, должна была привести и к исключению в 

качестве источников права актов Президента и Правительства, однако 

выводов подобного плана не прослеживается; 

3. Ряд зарубежных стран, не относящихся к группе государств, с 

прецедентной системой права, уже долгое время признают судебные акты в 

качестве источник права, при этом сохраняя баланс всех ветвей власти. К 

таким государствам относятся, например, Германия и Франция; 

4. Не стоит делать обобщающие выводы при решении поставленного 

вопроса, поскольку признание за органами суда правотворческой функции не 

говорит о повсеместном признании судебных решений в качестве 

правоприменительного акта
1
. 

Зорькин В.Д., приумножая роль Конституционного Суда РФ в создании 

доктринальных источников современного отечественного права отмечает, 

что характерные источникам права черты присущи, в том числе, и правовым 

позициям Конституционного Суда РФ, в частности потому, что они 

уполномочены отражать волю государства в актах, соответствующих 

установленным форме и параметрам. Упомянутые акты обязательны, как для 

                                                           
1
 Саликов М.С. Сравнительный федерализм США и России. Екатеринбург, 1998. С. 

416. 
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законодателя, так и для правоприменителя, а также направлены на 

урегулирование определенного круга правоотношений. Автор не 

многозначно определяет их важную роль в качестве нормативной основы в 

правовой системе России, определяя их место среди ориентиров 

правотворчества и правоприменения. 

Эбзеев Б.С. в своих работ указывает, что источникам права присуща 

материально-правовая сила закона, при этом усмотреть ее в решениях 

Конституционного Суда РФ невозможно. С другой стороны прецеденты, 

которые так или иначе за историю российской государственности 

создавались судом, имели нормативно-правовую составляющую, что в свою 

очередь позволяет делать вывод о них как о правовых нормах, 

распространяющихся на ряд субъектов конституционно-правовых 

отношений. Представляется, что они выступают в роли некого способа 

понимания положений основного закона, установления  сущности его 

содержания. При этом иного способа понимания положений Конституции 

для правоприменителя не существует, кроме того, который содержится в 

постановлениях или определениях КС РФ
1
. 

Баглай М.В. описывает формальный подход к пониманию 

рассматриваемой проблемы, утверждая, что Конституционный Суд РФ не 

относиться к правотворческим органам, несмотря на то, что вынесенные им 

акты выше по юридической силе, чем акты Президенте и Парламента. Хотя 

не отрицает наличие у него некоторых характеристик, которые могут 

свидетельствовать о правотворческих функциях КС РФ
2
. 

Митюков М.А. считает, что решения КС РФ в своих работах больше 

акцентирует внимание на том, что не следует давать объяснения тому, что и 

так очевидно, а именно, пояснять факт того, что  Конституционный Суд в 

состоянии выполнять функции правоприменителя, поскольку вверенная ему 

функция - толкование основного закона, есть ни что иное, как основание 
                                                           

1
 Эбзеев Б.С. Введение в Конституцию России. М. : Норма, 2013. С. 533-551. 

2
 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М. : Норма, 2002. - 

С. 27. 
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создавать источники права. Следовательно, разумнее заботиться о том, как 

отразить это в федеральном законодательстве так, чтобы обеспечить 

исполнение решений, принятых КС РФ не только за счет авторитета самого 

Суда, но и соответствующими институтами
1
. 

Невинский В.В. обосновывает свое мнение о том, что решения КС РФ 

следует воспринимать в качестве источников права в связи с их важностью и 

значимостью для законодательства в целом, поскольку им нет замены в 

вопросах толкования Конституции РФ и устранении  неопределенностей в 

смысле конституционных положений, устранении противоречий отдельных 

норм
2
.  

Поленина С.В. отмечает, что использование решений конституционных 

судов в качестве источников права допустимо и обусловлено 

необходимостью восполнения недочетов законодательной техники
3
. 

Столь широкое разнообразие мнений по вопросу правотворческих 

возможностей Конституционного Суда РФ лишь подтверждает факт 

дискуссионности рассматриваемого вопроса. Ряд ученых считают, что 

решения КС РФ представляют собой нормативно-правовые акты, причем 

указанное мнение является наиболее распространенным, чуть меньше 

ученых полагают, что это скорее прецедент в праве, другие же приводят 

аргументы в пользу того, что решения КС РФ скорее доктрина, чем что-либо 

еще, есть даже те, кто склоняется к определению их в качестве 

преюдиционных актов, или например небольшое количество ученых вовсе 

                                                           
1
 Митюков М.А. Акты Конституционного Суда Российской Федерации и 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и некоторые 

вопросы их исполнения // Проблемы исполнения федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации решений Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ. Материалы Всероссийского совещания (Москва, 22 марта 2001 г.). - М.: 

Формула права, 2001. - С. 23. 
2
 Невицкий В.В. Конституционный Суд Российской Федерации и правотворчество 

в России // Вестник Конституционного Суда РФ. 1997. №3. - С. 72. 
3
 Поленина С.В. Система законодательства как необходимая предпосылка 

укрепления законности в Российской Федерации // Государство и право на рубеже веков 

(материалы Всероссийской конференции). Проблемы теории и истории. - М.: Изд-во 

ИГиП РАН, 2001. - С. 59. 
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говорят о решениях КС РФ как о правоприменительных актах, и наконец, 

меньшинство полагают, что это всего лишь интерпретационные правовые 

акты.  

На наш взгляд, с целью правильного осмысления сущности решений 

КС РФ требуется сформировать комплексное представление и 

характеризующих их свойствах.  

Так, например Кряжков В.А. и Лазарев Л.В. предлагают 

руководствоваться следующими особенностями, характерными для решений 

Конституционного Суда, а именно: 

1. принятие решений осуществляется особым субъектом; 

2. им уделено особое место в системе правовых актов; 

3. им присущ особый процессуальный порядок принятия
1
. 

Малюшин А.А. обращает наше внимание на такие признаки решений 

Конституционного суда как обязательность решений, их непосредственность 

действий и окончательность
2
. 

Соглашаясь с мнением последнего, отметим, что общеобязательность в 

качестве признака действительно находит свое прямое отражение в ч.6 ст.125 

Конституции РФ, где сказано, что признание актов или их отдельных 

положений неконституционными, влечет утрату ими силы, а международные 

договоры, не соответствующие Конституции РФ не могут быть введены в 

действие или применяться.  

Следующим признаком выступает окончательность решений 

Конституционного суда РФ, который закреплен в ч.1 ст. 79 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ», где указано, что решения КС РФ не могут быть 

обжалованы, следовательно, являются окончательными. Иными словами 

Конституционный Суд не вправе пересматривать вступившие в силу 

                                                           
1
 Конституционная юстиция в Российской Федерации. Учебное пособие / Кряжков 

В.А., Лазарев Л.В. - М.: БЕК, 1998. - С.227-228. 
2
 Малюшин А.А. Конституционно-судебное правотворчество в Российской 

Федерации: проблемы теории и практики: (монография) / Малюшин А.А. - М.: Юрист, 

2013. – С.223. 
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решения, либо уже оглашенные, ни по своей инициативе, ни по инициативе 

третьих лиц. Причем, эти решения, не могут быть пересмотрены ни каким 

другим органом.  

Представляется, что окончательность как признак должен обеспечивать 

стабильность правового регулирования, повышать ответственности органов 

государственной власти за принятые ими решения, а также гарантировать 

независимость деятельности КС РФ и его судей.  

В качестве главенствующего из перечисленных нами ранее признаков, 

который подтверждает, что решения КС РФ необходимо считать источником 

права является – признак нормативности. В подтверждение отметим, что 

история отечественного законодательства повсеместно сталкивается с 

ситуациями, когда решения КС РФ, выраженные в постановлении или 

определении, обладают некоторыми свойствами нормативности, ряд из 

которых получают юридическое закрепление в ФКЗ «О Конституционном 

Суде РФ». Так, например, в ст. 6 указанного ФКЗ, установлено свойство  

общеобязательности решений, ст. 78 и ст. 79 декларируют их 

окончательность, ст. 79 предусматривает недопустимость преодоления 

правовой позиции Конституционного Суда и пр. 

Нельзя не отметить и то, что решение рассматриваемой проблемы не 

обходиться только лишь теоретическими изъяснениями, в истории развития 

отечественного законодательства предпринимались реальные попытки 

устранить проблему путем законодательного закрепления статуса решений 

КС РФ в качестве нормативно-правовых актов. А именно, группа депутатов 

Государственной Думы в 2004 г. разработала и внесла на рассмотрение 

проект Федерального закона «О нормативных правовых актах Российской 

Федерации», где предусматривалось, что нормативные постановления КС РФ 

относятся к нормативно-правовым актам. Однако, упомянутый законопроект 

был отклонен во втором чтении 12.03.2004 г., что по нашему мнению крайне 

не рационально в виду сложившихся проблем. 
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На основании вышеизложенного полагаем, что решения 

Конституционного Суда РФ обоснованно следует считать нормативно-

правовым актом, поскольку им характерны следующие юридические 

особенности: отражение государственной воли; наличие нормативного 

характера; обязательность исполнения; окончательность действия; наличие 

юридической ответственности за их неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение, а также особая процедура и субъект их принятия.  

Таким образом, Конституционный суд РФ вполне обоснованно может 

называться правотворческим органом судебной власти и выполнять 

свойственные таковому органу функции, требуя неукоснительного 

исполнения вынесенных им решений. 

 

1.2 Правовая природа решений Конституционного Суда Российской 

Федерации 

 

Вступление Российской Федерации в состав Совета Европы 

непосредственным образом повлияло на увеличение авторитета всех ветвей 

власти, однако, судебная власть в особенности за несколько десятилетий 

смогла приобрести необходимую самостоятельность и независимость
1
. Так, в 

частности анализируя функции конституционного контроля, следует 

говорить о расширении полномочий судебной власти. Исключительно 

конституционное правосудие определяет возможность признавать 

неконституционным (утратившим силу), закон, который противоречит 

Конституции РФ. Сказанное в совокупности с потребностями современной 

судебной практики указывает на наличие основания считать некоторые акты 

Конституционного Суда РФ источниками права, о чем, собственно, мы уже 

вели речь в предыдущем параграфе. 

                                                           
1
 Соколова Н.В. К проблеме повышения авторитета власти // Вестник Самарской 

гуманитарной академии. Серия «Право» –№ 2(8). - 2010. С. 81. 
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Однако следует разобраться еще и в том, представляют ли собой 

решения Конституционного Суда РФ, как источник права, официальную 

форму выражения юридических норм. Ученые теоретики довольно долгое 

время дискутировали по вопросу того, как соотносятся понятия «источник 

права» и «форма права». Компромиссным решением  было установлено, что 

оба эти понятия определяют внешнюю форму выражения права
1
.  

Между тем, в литературе ряд авторов выделяют источник права «в 

материальном смысле» и «в формальном смысле». В первом случае имеются 

в виду экономические, политические, социальные условия развития 

общества. А во втором -  внешние формы выражения права, иными словами 

формы объективирования правовых норм
2
.  

Полагаем, что оптимальным по своему значению является термин 

«форма права», на употреблении которого, в частности, настаивают такие 

авторитетные ученые, как М.П. Авдеенкова и Ю.А. Дмитриев
3
. 

Так, к формам конституционного права следует отнести: Конституцию 

РФ, федеральные законы, содержащие нормы конституционного права, акты 

Президента РФ, акты Федерального Собрания, международные и 

внутригосударственные договоры, акты субъектов Российской Федерации. 

Отметим, что теория уголовного и уголовного-исполнительного права не 

сходятся в мнении о том, что какие еще существуют формы 

конституционного права.  

Эбзеев Б.С. в своих трудах дает более содержательное понятие, 

определяя решения КС РФ как правовой акт, принятый Судом в пределах 

своей полномочий и в установленном Законом процессуальном порядке, 

констатирующий определенные юридические факты и излагающий сущность 

                                                           
1
 Марченко М.Н. Теория государства и права : Курс лекций. - М., 1996.- С. 336. 

2
 Носаненко Г.Ю., Рыбушкин Н.Н., Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Проблемы 

теории государства и права : учебник. - Казань : Познание, 2013. – С.123.  
3
 Страшун Б.А. Авдеенкова М.П., Дмитриев Ю.А. Конституционное право 

Российской Федерации. Курс лекций. Ч. 1. - М., 2002. - 330 с. // Государство и право. - М.: 

Наука, 2003, № 2.С. 108-110. 
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государственно-властных волеизъявлений, обязательный к исполнению 

участниками конституционных правоотношений
1
.  

Данное определение наиболее удачно отражает, как нам ведется, 

смысл, который заложил законодатель в текст Федерального 

конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»
2
. В том числе потому, что в решениях 

Конституционного Суда РФ официально закрепляются выводы данного 

органа конституционного контроля, сделанные в процессе судебного 

разбирательства по всем материально- и процессуально-правовым вопросам, 

возникающим в нем. 

В теории часто используют более сокращенное определение понятия 

решения КС РФ как акта федерального органа государственной власти, 

отражающего государственно-властное веление. Подкрепляя его 

следующими доктринальными положениями: 

- решения КС РФ выносит от имени Российской Федерации, в лице 

уполномоченных на то представителей власти, наделенных Конституцией и 

ФКЗ №1 специальными полномочиями; 

- судьи, в принятии своих решений независимы и подчиняются только 

Конституции РФ; 

- решения КС РФ носят окончательный характер и действуют на всей 

территории Российской Федерации в отношении всех органов 

государственной власти, местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений; 

- в решении КС РФ содержится окончательный результат деятельности 

по рассмотрению конкретного дела. 

                                                           
1
 См.: Конституция. Правовое государство. Конституционный суд. Учебное 

пособие / Эбзеев Б.С.; Гл. ред.: Эриашвили Н.Д. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - С. 

162. 
2 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальном 

интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения 12.01.2019 г.). 
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Определяя место решений КС РФ в системе правовых Российской 

Федерации, отметим,  что им принадлежит специфическое место, поскольку  

их нельзя отнести ни к правоохранительным, ни к нормоустанавливающим 

актам. Хотя, последнее утверждение, в ряде случаев, достаточно спорное. 

Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции РФ Конституционный Суд РФ, как 

государственный орган конституционного контроля самостоятельно и 

независимо осуществляет судебную власть в форме конституционного 

судопроизводства. Он призван принимать решения по делам для обеспечения 

верховенства Конституции РФ, а также защиты и укрепления 

конституционного строя, а также прав и свобод человека. Конституционное 

судопроизводство, соответственно, базируется на конституционных нормах. 

Следует понимать, что, несмотря на осуществление Конституционным 

Судом своей деятельность посредством оценки оспариваемых нормативных 

актов с точки зрения их соответствия Конституции РФ, пред данным органом 

конституционного контроля не стоит цель вмешиваться в компетенцию 

других судебных и контрольных органов. 

Решения, выносимые КС РФ по итогам судебного разбирательства, 

можно разделить на соответствующие группы, с учетом особого предмета 

регулирования. Так, внутри системы судебных актов, являющихся 

источниками конституционного права, выделяют акты по охране и 

толкованию Конституции РФ, далее по федерализму, местному 

самоуправлению и т.д. Если классифицировать решения Конституционного 

Суда РФ иным образом, то образуемые группы решений классифицируются с 

учетом отраслевой принадлежности конкретных отношений. 

В конституционном судопроизводстве принято выделять итоговые и 

иные решения. Итоговые решения, принятые в ходе проверки 

конституционности правовых актов, а также разрешения споров о 

компетентности, по жалобам граждан и запросам судов, толкования 

Конституции РФ, называют постановлениями.  
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Решение, принятые по существу запроса о соблюдении установленного 

порядка обвинения Президента РФ, например, в государственной измене или 

иного тяжкого преступления называют заключением.  

Разница между постановлением и заключением КС РФ заключается 

еще и в том, что к последнему устанавливаются особые требования, потому 

что постановления выносится от имени Российской Федерации и содержат 

государственно-властные веления, а в заключениях устанавливается 

юридический факт соблюдения (несоблюдения) порядка выдвижения 

обвинения против Президента. 

Важно знать и то, что в ФКЗ №1 выделены еще и решения, 

принимаемые Конституционным Судом вне конституционного 

судопроизводства, к ним относятся: 

1) решения по вопросам организации деятельности Суда (Регламент 

Суда, Положение о Секретариате Суда, должностные инструкции); 

2) представления, вносимые Конституционным Судом в Совет 

Федерации в связи с прекращением полномочий судьи по предусмотренным 

в п. 1,6 ч. 1 ст. 18 ФКЗ №1 «О Конституционном Суде РФ» основаниям; 

3) заявления, содержащие позиции Конституционного Суда по 

наиболее важным, общественно значимым вопросам, с которыми выступает 

специально уполномоченный Председатель Суда
1
. 

Отличительной особенностью данных актов является упрощенный 

порядок их принятия отличающийся от порядка принятия итоговых решений 

суда. Для этого используются правила, разработанные КС РФ. 

Исходя из материально-правовых последствий, итоговые решения 

дифференцируются на те, которые определяют:  

- правовое значение норм или их исключение из действующего права; 

- пределы конституционной компетенции органов государственной 

власти; 
                                                           

1
 Татаринов С.А. К вопросу о принципах осуществления конституционного 

производства в Конституционном суда Российской Федерации. // Вестник Томского 

государственного университета. Право. №2 (12). – 2014. С.97. 
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- возможность привлечения к ответственности Президента РФ. 

С учетом функциональной направленности выделяют решения, 

которые касаются: 

- единства и иерархичности системы права; 

- полномочий органов государственной власти; 

- федеративного устройства; 

- местного самоуправления; 

- избирательной системы; 

- конституционных прав и свобод граждан и др
1
.  

Таким образом, решения Конституционного Суда - это акты, с особым 

порядком их принятия, который определен ФКЗ №1 «О Конституционном 

Суде РФ». В нем также определены названия актов КС РФ, их структура, 

содержание, реквизиты, установлен порядок голосования, подписания и пр. 

Отсюда напрашивается вывод о том, что данные решения - это 

юридические акты особого рода, которым присущи нормативно-

интерпретационный характер, обобщенность и обязательность
2
.  

Полагаем, что логично будет согласиться с мнением авторов, 

считающих, что, выделяя юридически значимые решения КС РФ, логично 

отнести их к источникам ряда отраслей права, включая конституционное
3
. 

Выступая в роли «негативного законодателя», в тех случаях, когда в 

пределах своих компетенций КС РФ признает федеральные, 

конституционные и иные законы, а также указы Президента РФ, акты других 

органов власти не конституционными, после чего данные акты утрачивают 

силу, он реализует основное направление своей деятельности. Здесь 

юрисдикционная природа КС РФ ясна. Между тем, в процессе своей 

                                                           
1
 Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в Российской Федерации. 

М. Издательство БЕК, 1998. С. 229-230. 
2
 Лазарев Д.В. Конституционный Суд России и развитие конституционного права // 

Журнал российского права. - М.: Норма, 1997, № 11. – С. 
3
 См.: Туманов В.А. 1) Предисловие // Конституционный Суд Российской 

Федерации: Постановления, определения. 1992-1996 / Сост. и отв. ред. Т.Г. Морщакова. 

М., 1997. С. 5; 2) Пять лет конституционной юстиции в России: Уроки, проблемы, 

перспективы // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1996. № 6. С. 11. 
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деятельности указанный орган конституционного контроля не только 

применяет основополагающие нормы, но и толкует их, тем самым реализуя 

свою правотворческую функцию.  

Фактически анализ действующего законодательства, которым 

занимается Конституционный Суд, позволяет ему формулировать 

конкретные предложения, направленные на совершенствование не только 

конституционного права, но и других его отраслей. При этом, данный орган 

конституционного контроля в силу объективных причин создает 

действующие правовые положения, способные на определенном этапе занять 

место отсутствующих юридических норм. 

Ефремов А.Ф., Овсепян Ж.И., Шульженко Ю.А., на наш взгляд 

обоснованно отмечают, что юрисдикционная деятельность - это основное 

направление в реализации своих функций Конституционным Судом РФ. 

Реализация его происходит при осуществлении конституционного 

правосудия в особой процессуальной форме и направлено на выявление 

противоречий в сфере правового регулирования фактических правовых 

отношений
1
. 

Однако, Конституционный Суд при этом, являясь специализированным 

судебным органом конституционного контроля, разрешающий дела с целью 

обеспечения верховенства Основного закона, а также защиты 

конституционного строя, прав и свобод человека. Ему дозволено вне 

зависимости от других  государственных органов самостоятельно и 

независимо осуществлять поставленные перед ним задачи и реализовать 

функции в форме конституционного судопроизводства. 

Характеризуя акты Конституционного Суда РФ нельзя не отметить то, 

что Конституционный Суд РФ при обнаружении пробелов в праве 

неоднократно выносил решения, имевшие правотворческий характер. К 

                                                           
1
 См. : Ефремов А.Ф. Принципы законности и проблемы их реализации. Тольятти, 

2000. - С. 46; Овсепян Ж.И. Правовая защита конституций: Судебный конституционный 

контроль в зарубежных странах. Ростов н/Д., 1992. С. 26; Шульженко Ю.А. 

Конституционный контроль в России. М., 1995. -С. 10. 
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примеру, нормативное значение имеют решения КС РФ о необходимости 

соблюдения всех установленных парламентских процедур в законодательном 

процессе и пр. 

Законодатель не зря обращает наше внимание, выделяя в ч. 5 ст. 

Конституции РФ и в п. 4 ст. 3, ст. 105-106 ФКЗ №1 такое полномочие 

Конституционного Суда РФ, как толкование конституционных норм, 

поскольку исследуемый орган конституционного контроля, осуществляя 

официальное нормативное толкование, реализует свое полномочие по 

общеобязательному разъяснению положений Конституции РФ с целью 

объективного понимания их подлинного смысла и содержания
1
.  

Такой вид толкования отличается от казуального своими 

юридическими последствиями, так как последнее имеет значение только 

лишь для конкретного дела. Отметим также, что официальное нормативное 

толкование осуществляется в более усложненном порядке. Так право, на 

обращение в Конституционный Суд с запросом о толковании 

конституционных норм имеет право определенный круг государственных 

органов, в частности: Президент РФ, палаты Федерального Собрания РФ, 

Правительство РФ, органы законодательной власти субъектов РФ. При всем 

этом производство дел о толковании Конституции РФ обладает серьезными 

процессуальными особенностями. 

Согласно ч. 2 ст. 36 ФКЗ №1 «О Конституционном Суде РФ», 

основанием для рассмотрения таких дел служит «обнаружившаяся 

неопределенность в понимании Конституции Российской Федерации», 

причем чаще всего с запросами такого рода обращаются палаты 

Федерального Собрания, а также законодательные органы государственной 

власти субъектов РФ. Акты КС РФ о толковании Конституции РФ обладают 

наибольшей юридической силой, соответствующей силе интерпретируемого 

акта, иными словами, самой Конституции РФ. Для таких актов установлен 
                                                           

1
 См.: Хабриева Т.Я. Правовая охрана Конституции. Казань, 1995. С. 200-208; 

Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным Судом Российской Федерации: 

Теоретические и практически проблемы // Государство и право. 1998. № 5. С. 5-12. 
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особый порядок рассмотрения, который определен в ФКЗ №1 «О 

Конституционном Суде РФ». 

Для правотворческих и правоприменительных органов последствия 

принятия актов КС РФ о толковании Конституции РФ имеют особое 

значение, однако, акты нормативного толкования не влекут утрату 

юридической силы каких-либо нормативных решений. При этом, отдельные 

нормы или нормативные акты должны быть переосмыслены не только 

законодателем, но и правоприменителем, а впоследствии приведены в 

соответствие с интерпретацией Конституции РФ, которую установил 

Конституционный Суд. 

 Акты официального нормативного толкования Конституции РФ не 

прекращают действовать после вынесения решения КС РФ, а продолжают  

действовать одновременно с толкуемой нормой. Несмотря на столь широкие 

полномочия, Конституционный Суд при осуществлении толкования не имеет 

право выходить за рамки базовых законоположений. Деятельность подобного 

рода органа конституционного контроля обеспечивает установление 

определенности и стабильности при соблюдении конституционных норм. 

Акты официального нормативного толкования Основного закона носят 

обязательный характер для правотворческих и судебных органов, органов 

местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, должностных лиц, 

граждан и объединений. 

Примечательно, что в правовой системе Российской Федерации долгое 

время не существовало нормы, обеспечивающей возможность внесения 

поправок в Конституцию РФ. Представляется, что причиной появления такой 

новеллы, как Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации»
1
 стала связь толкования и правотворческого процесса, которая 

                                                           
1
 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации». Электронный 

ресурс] // Официальном интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 12.01.2019 г.). 
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проявилась в том, что с учетом позиции КС РФ Парламент России усмотрел 

необходимость законодательного закрепления такой процедуры. 

В заключении отметим, что содержание решений, выносимых КС РФ, 

имеет важные правовые и иные последствия. Разница между постановлением 

и заключением КС РФ заключается в том, что к последнему устанавливаются 

особые требования, потому что постановления выносится от имени 

Российской Федерации и содержат государственно-властные веления, а в 

заключениях устанавливается юридический факт соблюдения 

(несоблюдения) порядка выдвижения обвинения против Президента. 

Постановления и заключения КС РФ выступают в качестве основных, они 

неоспоримы и обязательны для исполнения, иные акты, принятые КС РФ 

именуются определениями. Акты или их отдельные положения, признанные 

неконституционными, влекут за собой утрату силы: международные 

договоры Российской Федерации, признанные не соответствующими 

Конституции, не подлежат введению в действие и применению. Решения 

судов и иных органов, основанных на актах, признанных 

неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть 

пересмотрены в установленных законодательными нормами случаях.  

 

1.3 Правовая природа определений Конституционного Суда Российской 

Федерации 

 В настоящее время одной из самых дискутируемых теоретических и 

практических тем научных исследований является правовая природа 

постановлений Конституционного Суда РФ.  

Так, В.Д. Зорькин утверждает: «Поскольку Конституционный Суд 

обладает самостоятельной правотворческой функцией, следует признать, что 

его решения приобретают прецедентный характер и становятся источниками 

права
1
. Более того, - добавляет В.Д. Зорькин, - юридическая сила итоговых 

                                                           
1
 Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда 

Российской Федерации // Журнал российского права. 2004. № 12. - С. 4. 
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решений Конституционного Суда превышает юридическую силу любого 

закона, а соответственно, практически равна юридической силе самой 

Конституции»
1
.  

М.И. Байтин, возражая против такой точки зрения В.Д. Зорькина, 

пишет: «Автор выступает не в порядке продолжения научной дискуссии, не 

приводит каких-либо новых доводов в обоснование своих взглядов, а 

формирует их, как нечто само собой разумеющееся, как свершившийся факт, 

как не вызывающую сомнения данность»
2
. 

Статья 73 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

содержит понятие «правовые позиции» Конституционного Суда РФ. 

Анализируя правовую природу правовых позиций Конституционного Суда 

РФ, Г.А. Гаджиев полагает: «В мире юридических явлений правовые 

позиции КС ближе всего находятся к racio decidendi, и в силу этого именно 

правовые позиции КС следует считать источниками права»
3
. Развивая эту 

позицию, Л.В. Лазарев считает: «Прецедентный характер акта 

конституционной юрисдикции означает, что выраженная в нем правовая 

позиция относительно конституционности конкретного акта или нормы 

является образом (правилом), которым должны руководствоваться 

законодательные, судебные и иные органы, должностные лица при решении 

вопросов в рамках своей компетенции»
4
. 

Р.З. Лившиц, анализируя данную проблему с позиции теории права, 

полагал: «С теоретических позиций закон перестал быть единственным 

выражением и воплощением права. Следовательно, не только 

законодательство может рассматриваться в качестве источника права. Если 

судебная практика начала отражать и реализовывать гуманистические, 

                                                           
1
 Там же. - С. 5. 

2
 Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного Суда РФ // 

Государство и право. 2006. № 1. - С. 5. 
3
 Гаджиев Г.А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

как источник конституционного права // Конституционное право: восточноевропейское 

обозрение. 1999. № 3. - С. 82. 
4
 Лазарев Л.В. Конституционный Суд РФ и развитие конституционного права // 

Журнал российского права. 1997. № 1. - С. 4. 
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справедливые, подлинно правовые начала, то отпали теоретические 

предпосылки для непризнания ее источником права
1
. 

О.С. Хохрякова занимает в данном вопросе более взвешенную 

позицию: «Решения Конституционного Суда РФ, безусловно, являются 

самостоятельным источником трудового права и права на социальное 

обеспечение. Правовые позиции и основанные на них итоговые выводы 

(резолютивная часть решения) имеют нормативное содержание. По своим 

юридическим свойствам и последствиям решения Конституционного Суда 

РФ близки к нормативным актам, хотя и не являются таковыми. 

Конституционный Суд РФ иногда называют негативным законодателем, 

поскольку в тех случаях, когда норма или акт признаются не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, они утрачивают 

силу, что означает фактически их устранение из правовой системы»
2
.  

В то же время академик В.С. Нерсесянц справедливо полагал, что суд 

является не правотворческим, а правоприменительным органом, имеющим 

право лишь толковать применяемые нормативные правовые акты
3
. 

В юридической литературе оценочное понятие «источник права» 

традиционно рассматривается в двух аспектах: в широком - как причины и 

закономерности правообразования и генезиса права; в узком - как способ 

закрепления и существования норм права
4
. В Постановлениях и 

Определениях Конституционного Суда РФ по данному вопросу возможно 

обнаружить весьма противоречивую позицию. Так, с одной стороны, в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 29 января 2004 г. № 2-П 

правомерно указано: гражданин В.И. Куландин «по существу требует, чтобы 

данная льгота была распространена на другие категории пенсионеров, т.е. 

                                                           
1
 Лившиц Р.З. Судебная практика как источник права // Судебная практика как 

источник права. М., 1997. - С. 5. 
2
 Хохрякова О.С. Правовые позиции Конституционного Суда РФ и их значение для 

применения трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении // 

Вопросы трудового права. 2006. № 9. - С. 19. 
3
 Нерсесянц В.С. У российских судов нет правотворческих полномочий // Судебная 

практика как источник права. - М.: Юристъ, 2000. - С. 110. 
4
 Гранат Н.Л. Источники права // Юрист. – М.: Юрист, 1998. № 9. С. 10. 



30 
 

фактически ставит вопрос о внесении изменений в действующее 

законодательство. Между тем разрешение такого рода вопросов к 

полномочиям Конституционного Суда Российской Федерации не относится». 

Такая же позиция Конституционного Суда РФ нашла свое отражение и 

в целом ряде его Определений, например, в Определении Конституционного 

Суда РФ от 06.02. 2003 г. № 105-О отмечено: «Разрешение данного вопроса 

является прерогативой законодателя и не относится к полномочиям 

Конституционного Суда Российской Федерации». 

Вместе с тем, с другой стороны, несмотря на то, что в соответствии со 

ст. 3 Федерального конституционного закона от 21 июня 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями) Конституционный Суд РФ «разрешает дела о 

соответствии Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

нормативных указов Президента Российской Федерации», достаточно часто в 

его постановлениях и определениях записано: «Согласно правовой позиции, 

сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации в...»
1
. 

Более того, в отдельных случаях Конституционный Суд РФ делает и 

следующий шаг, устанавливая: «правовая позиция, изложенная 

Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от... 

конкретизирована в определении от...»
2
.  

Таким образом, возникает целый ряд вопросов. Например, не совсем 

понятно может ли Конституционный Суд РФ выполнять правотворческую 

функцию, вырабатывая правовые позиции - самостоятельные источники 

права или все-таки нет. Представляется, что, в случае, если такое возможно, 

будет ли в качестве формы использоваться в постановление или также в 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 29.01.2004 № 2-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений статьи 30 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» в связи с запросами групп депутатов 

Государственной Думы, а также Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия), Думы Чукотского автономного округа и жалобами ряда граждан» // СПС 

КонсультантПлюс. 
2
 См.: Там же. 
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отказное определение. Практика Конституционного Суда РФ самая 

разнообразная. Так, 04.02.1992 г. Конституционный Суд РСФСР принял 

Постановление № 2П-3 «По делу о проверке конституционности 

правоприменительной практики расторжения трудового договора по 

основанию, предусмотренному пунктом 1.1 ст. 33 КЗоТ РСФСР»
1
, признав 

«обыкновение правоприменительной практики расторжения трудового 

договора по достижении работником пенсионного возраста при наличии 

права на полную пенсию по старости, сложившееся в результате применения 

п. 1.1 ст. 33 Кодекса законов о труде РСФСР и Постановления Пленума 

Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984 г. № 3 «О применении судами 

законодательства, регулирующего заключение, изменение и прекращение 

трудового договора»
2
, не соответствующим Конституции РСФСР».  

Конституционный Суд РСФСР, в частности, установил: «В 

соответствии со ст. 14 Конституции РСФСР всем лицам, занятым на 

производстве, гарантируются законом, без каких-либо различий, 

справедливые условия найма, увольнения, оплаты и охраны труда. Из 

содержания Конституции вытекает, что, во-первых, дискриминация граждан 

не допускается не только по прямо указанным в ст. 32 Конституции, но и по 

другим признакам, в частности, если речь идет о лицах, отбывающих 

наказания; во-вторых, закон должен обеспечивать равенство граждан при 

реализации права на труд, даже, если речь идет о тех, в отношении кого труд 

не право, а обязанность; в-третьих, пенсионный возраст не может служить 

препятствием для осуществления этого права (а в случаях, когда лицо, 

                                                           
1
 Постановление Конституционного суда РСФСР от 04.02.1992 № 2П-3 «По делу о 

проверке конституционности правоприменительной практики расторжения трудового 

договора по основанию, предусмотренному пунктом 1.1 статьи 33 КЗоТ РСФСР» // СПС 

КонсультантПлюс. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.06.1992 № 8-П «О проверке 

конституционности правоприменительной практики по делам о восстановлении на работе, 

сложившейся на основании части четвертой статьи 90 Основ законодательства Союза ССР 

и союзных республик о труде, части пятой статьи 211 КЗоТ Российской Федерации и 

пункта 27.1 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984 г. № 3 «О 

применении судами законодательства, регулирующего заключение, изменение и 

прекращение трудового договора» // СПС КонсультантПлюс. 
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достигшее пенсионного возраста отбывает наказание, то оно может по 

письменному заявлению продолжать трудится на общих условиях).  

Суды, рассматривая дела осужденных пенсионного возраста, 

продолжающих к тому времени отбывать наказание и желающих трудится, 

как правило, отказываются от оценки обоснованности увольнения и при 

наличии уважительных причин для расторжения трудового договора должны 

были потребовать от администрации ИУ предоставления увольняемым 

установленных законом гарантий и компенсаций. 

Представляется, что данное Постановление Конституционного Суда не 

утратило своего практического значения и в настоящее время, так как ч. 2 ст. 

59 ТК РФ вновь предусматривает возможность трудоустройства, в том числе 

осужденных, по соглашению сторон с поступающими на работу 

пенсионерами по возрасту (тем более, когда УИС на современном этапе 

вполне может обеспечить каждого желающего трудиться пенсионера, 

отбывающего наказание, рабочими местами). Как и Конституция РСФСР, 

Конституция РФ «гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств» (ч. 2 ст. 19). 

В этой связи весьма последовательным и убедительным представляется 

п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  от 17 марта 2004 г. № 2 

«О применении судами Российской Федерации ТК РФ» (в ред. 

Постановления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 г. № 63 «О внесении 

изменений и дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами 

Российской Федерации ТК РФ»), в соответствии с которым «решая вопрос об 

обоснованности заключения с работником срочного трудового договора, 

следует учитывать, что такой договор заключается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
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характера предстоящей работы или условий ее выполнения, в частности в 

случаях, установленных Кодексом или иными федеральными законами (ч. 2 

ст. 58, ч. 1 ст. 59 ТК РФ). 

В соответствии с частью второй статьи 58 ТК РФ в случаях, 

предусмотренных ч.2 ст. 59 Кодекса, срочный трудовой договор может 

заключаться без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения. При этом необходимо иметь в виду, что такой договор может 

быть признан правомерным, если имелось соглашение сторон (ч. 2 ст.59 ТК 

РФ), т.е. если он заключен на основе добровольного согласия работника и 

работодателя. Поскольку осужденный, достигший пенсионного возраста 

обладает правом на труд в общем порядке, то указанные нормы относятся к 

нему в полном объеме. Однако заключение срочного договора с указанными 

лицами просто невозможно, в связи с тем, что освобождение указанного лица 

может наступить раньше срока (УДО, помилование, амнистия и пр.), а 

оставление его после окончания срока отбывания наказания и выполнение им 

работ н6едопустимо. 

Если судом при разрешении спора о правомерности заключения 

срочного трудового договора будет установлено, что он заключен 

работником вынужденно, суд применяет правила договора, заключенного на 

неопределенный срок»
1
. 

Полагаем, что убедительным подтверждением производности (а не 

самостоятельности) правовых позиций Конституционного Суда РФ от 

Конституции РФ является также и Постановление от 03.06. 2004 г. № 11-П 

«По делу о проверке конституционности положений п.п. 10, 11 и 12 п.1 ст. 

28, п. 1 и 2 ст. 31 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» в связи с запросами Государственной Думы астраханской 

области, Верховного Суда Удмуртской Республики, Биробиджанского 

городского суда Еврейской автономной области, Елецкого городского суда 

                                                           
1
 Российская газета - 2016. 31 декабря. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

URL: https://rg.ru/gazeta/2006/12/31.html (дата обращения 22.02.2019 г.). 
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Липецкой области, левобережного, октябрьского и советского районных 

судов города Липецка, а также жалобами ряда граждан». Конституционный 

Суд РФ сделал аргументированный вывод: «В результате изменений, 

внесенных в правовое регулирование пенсионного обеспечения 

оспариваемыми нормами Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», граждане, относящиеся к одной и той же по 

характеру профессиональной деятельности категории, оказались в неравном 

положении. По смыслу статей 8 (ч. 2), 19 (ч. 1 и 2), 35 (ч. 1), 37 (ч. 1 и 3), 39 

(ч.ч. 1 и 2) и 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации форма 

собственности как таковая не может служить достаточным основанием для 

дифференциации условий назначения трудовых пенсий по старости лицам, 

работающим в учреждениях для детей, учреждениях здравоохранения, 

театрах или театрально-зрелищных организациях в одних и тех же по своим 

функциональным обязанностям должностях и по одним и тем же 

профессиям. То обстоятельство, в чьем ведении находятся эти учреждения и 

кому принадлежит закрепленное за ними имущество, само по себе не 

предопределяет различий в условиях и характере профессиональной 

деятельности их работников и не свидетельствует о существовании таких 

различий. К тому же финансирование досрочных трудовых пенсий по 

старости, назначаемых в соответствии с оспариваемыми нормами ст. 28 

Федерального закона «О трудовых пенсиях Российской Федерации», 

производится на общих основаниях. 

В соответствии со ст. 71 Федерального конституционного закона от 21 

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

«решение, принятое как в пленарном заседании, так и заседании палаты 

Конституционного Суда Российской Федерации, является решением 

Конституционного Суда Российской Федерации. Итоговое решение 

Конституционного Суда Российской Федерации по существу любого из 

вопросов, перечисленных в п.п. 1-4 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального 

конституционного закона, именуется постановлением... Все иные решения 
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Конституционного Суда Российской Федерации, принимаемые в ходе 

осуществления конституционного судопроизводства, именуются 

определениями». Руководствуясь п. п. 1-4 ч. 1 ст. 3 данного Федерального 

конституционного закона, Конституционный Суд Российской Федерации: 

разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации 

указанных в законе нормативных правовых актов; разрешает споры о 

компетенции органов государственной власти, установленных законом; по 

жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по 

запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или 

подлежащего применению в конкретном деле; дает толкование Конституции 

Российской Федерации. 

В процессуальном законодательстве Российской Федерации 

постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по 

существу, традиционно называется решением
1
.  

В процессе рассмотрения дела суд вправе выносить определения, в 

частности об обеспечении иска (ст. ст. 139 - 146 ГПК РФ, ст. ст. 90 - 100 АПК 

РФ), приостановлении производства по делу (ст. ст. 215 - 219 ГПК РФ, ст. ст. 

143 - 147 АПК РФ), прекращении производства по делу (ст. ст. 220 - 221 ГПК 

РФ, ст. ст. 150 - 151 АПК РФ). Статья 224 ГПК РФ подчеркивает: 

определения - это «судебные постановления суда первой инстанции, 

которыми дело не разрешается по существу». «Основным отличием 

определения от решения, - справедливо отмечает М.Ш. Пацация, - является 

то, что в определениях не дается ответа по существу заявленных 

требований»
2
. 

Между тем, к сожалению, Конституционный Суд Российской 

Федерации: во-первых, в так называемых отказных определениях достаточно 

часто дает ответ по существу (нередко весьма спорный); во-вторых, сужает 

                                                           
1
 См.: например: ст. 194 ГПК РФ, ст. 167 АПК РФ. 

2
 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / 

Под редакцией Г.А. Жилина. М., 2003. - С. 442. 
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действие ранее принятого постановления более поздним определением, 

вольно или невольно ограничивая права граждан.  

Например, интерес представляет Постановление КС РФ от 26 ноября 

2002 г. № 16-п «По делу о проверке конституционности положений ст. 77.1, 

77.2, ч.ч. 1,10  ст. 175 УИК РФ и ст. 363 УПК РСФСР в связи с жалобой 

гражданина А.А. Кизимова». КС РФ установил, что в своей жалобе 

гражданин А.А. Кизимов  оспаривал конституционность положений ст. 77.1 

и 77.2 УИК РФ, предусматривающих случаи, когда осужденный к лишению 

свободы может быть оставлен в следственном изоляторе либо переведен в 

следственный изолятор из иного исправительного учреждения, а также ч.ч. 1 

и 10 ст. 175 УИК РФ, наделяющих полномочием обращаться к суду с 

представлением об условно-досрочном освобождении осужденного от 

отбывания наказания администрацию исправительного учреждения, и статьи 

363УПК РСФСР, закрепляющей полномочие суда выносить в связи с данным 

представлением соответствующее решение. По мнению заявителя, 

оспариваемые нормы, как не наделяющие администрацию следственного 

изолятора полномочием представлять осужденного, содержащегося в 

следственном изоляторе, к условно-досрочному освобождению и не 

позволяющие самому осужденному, содержащемуся в следственном 

изоляторе, инициировать рассмотрение судом этого вопроса, нарушают его 

конституционные права, гарантированные статьями 2 (ч. 1), 45(ч.2), 46 (часть 

1) и 50 (ч. 3) Конституции РФ. В соответствии с действующей в то время 

редакцией УИК РФ полномочием представлять осужденного к условно-

досрочному освобождению при наличии к тому оснований наделялась 

администрация учреждения или органа, исполняющего наказание (ч.1, ст. 

175).Отсутствие в названной норме указания на право самого осужденного 

обратиться непосредственно в суд с просьбой об условно-досрочном 

освобождении от наказания не означало, по мнению КС РФ, что он этого 

права лишен. Данное право вытекает из Конституции РФ, ее ст. 50 (ч. 3), 

закрепляющей право каждого осужденного просить о смягчении 
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назначенного ему наказания, ст. 45 (ч. 2), согласно которой каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом, и ст. 46 (ч. 1), гарантирующей каждому судебную защиту его прав и 

свобод, а также из общих норм уголовно-исполнительного законодательства, 

определяющих основы правового положения осужденных.  

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 10 УИК РФ, при исполнении наказаний 

осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации 

с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством Российской Федерации
1
. 

Применительно к правам, закрепленным в ст.ст. 45, 46 и 50 Конституции 

Российской Федерации, законодательство таких изъятий и ограничений не 

содержит, а, напротив, прямо предусматривает право осужденных 

обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами по вопросам, 

касающимся их прав и законных интересов, как к администрации 

учреждения или органа, исполняющего наказание, в вышестоящие органы 

управления учреждениями и органами, исполняющими наказания, органы 

прокуратуры, так и непосредственно в суд, а также в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека (ч. 4 ст. 12, ч. 1,6 ст. 15 УИК РФ). 

Закрепленные в указанных нормативных положениях права в равной мере 

гарантируются всем осужденным, в том числе тем, которые на основании 

ст.77 прим.2 УИК РФ в связи с привлечением к уголовной ответственности 

по другому делу содержатся в следственном изоляторе. В силу ст. 18 

Конституции РФ они являются непосредственно действующими, определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти и обеспечиваются правосудием. Истолкование 

положений ст. 77 прим. 2 и ч. 1 ст. 175 УИК РФ как исключающих 

возможность обращения осужденного, содержащегося в следственном 

                                                           
1
 Оганесян С.М., Третьяков И.Л., Пузанов Ю.П. Юридические ограничения и 

гарантии прав, свобод и законных интересов осужденных, отбывающих уголовные 

наказания // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. Государство и 

право. Юридические науки. - № 2(26). - 2005. С. 195. 
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изоляторе в связи с обвинением в совершении другого преступления, к суду с 

просьбой об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, и 

тем самым признающих уже сам факт привлечения лица к уголовной 

ответственности причиной, влекущей для него негативные уголовно-

правовые последствия, не согласуется с названными конституционными 

требованиями.  

Таким образом, положения статьи 77 прим. 2 и ч. 1 ст. 175 УИК РФ с 

учетом их конституционного смысла, выявленного в Постановлении, не 

противоречат Конституции РФ. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 

№161-ФЗ изменена редакция ч. 1 ст. 175 УИК РФ, в которой предусмотрено 

право осужденного, к которому может быть применено условно-досрочное 

освобождение, а также его адвоката (законного представителя), обратиться в 

суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания. 

К проверке положений ст. 175 УИК РФ КС РФ вернулся в 2005 г. при 

рассмотрении жалобы А.Ю. Елисеева, который оспаривал 

конституционность п. 2 и 5 ст. 399 УПК РФ, где определяется круг связанных 

с исполнением приговора вопросов, разрешаемых по ходатайству 

осужденного и по представлению учреждения или органа, исполняющего 

наказание, и ч. 3 ст. 175 УИК РФ, регламентирующей содержание 

представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. По мнению заявителя, эти нормы, не предоставляющие 

осужденному, отбывающему наказание, право обратиться в суд с 

ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания, нарушают его права, гарантированные ч.1 ст. 46 и ч.3 ст. 50 

Конституции РФ.  

В Определении КС РФ от 20 октября 2005 г. № 388-О
1
 указал, что 

Постановление от 26 ноября 2002 г. № 16-П сохраняет силу, а значит, 

                                                           
1
 Определение КС РФ по жалобе гражданина Елисеева Алексея Юрьевича на 

нарушение его конституционных прав пунктами 2 и 5 части первой статьи 399 УПК РФ и 
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оспариваемые А.Ю. Елисеевым нормы не могут истолковываться и 

применяться вопреки выраженной в нем правовой позиции, и положения п. 2 

и 5 ч. 1 ст. 399 УПК РФ и ч. 3 ст. 175 УИК РФ в их конституционно-правовом 

истолковании, вытекающем из Постановления от 26 ноября 2002 г. № 16-П, 

не препятствуют осужденному обращаться в суд с ходатайством о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания и предполагают 

обязанность суда рассмотреть такое ходатайство по существу в 

установленном законом порядке. 

Федеральным законом от 01 декабря 2012 № 208-ФЗ изменена 

редакция ч. 3 ст. 175 УИК РФ, в которой предусмотрено право осужденного, 

которому неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким 

видом наказания, а также его адвоката (законного представителя), обратиться 

в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. Выраженная в Постановлении КС РФ от 26 ноября 2002 г. 

№16-П правовая позиция в полной мере распространяется и на 

правоотношения, возникающие в связи с решением вопросов, связанных с 

применением такой формы смягчения участи осужденного, как изменение 

ему вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда.  

В Определении от 18 апреля 2006 г. № 124-О указано, что гражданин 

В.В. Воронин в своей жалобе просил признать не соответствующей статьям 

2,17 (ч.ч. 1и 2), 46 (ч. 1) и 50 (ч. 3) Конституции РФ норму п. «в» ч. 2 ст. 78 

УИК РФ, согласно которой положительно характеризующиеся осужденные, 

находящиеся в облегченных условиях содержания, могут быть переведены 

для дальнейшего отбывания наказания из исправительной колонии общего 

режима в колонию-поселение по отбытии ими не менее одной четверти срока 

наказания.  

По мнению заявителя, указание законодателя на возможность 

изменения осужденному вида исправительного учреждения лишь в случае 

                                                                                                                                                                                           

частью третьей статьи 175 УИК РФ от 20 октября 2005 г. № 388-О // Вестник КС РФ. 2006. 

№ 2. 
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его нахождения в облегченных условиях содержания является 

необоснованным и непреодолимым препятствием для улучшения положения 

осужденных, находящихся в следственных изоляторах и не имеющих 

возможности быть переведенными в облегченные условия содержания. В 

соответствии со ст. 50 (ч.3) Конституции РФ каждый осужденный за 

преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в 

порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о 

помиловании или смягчении наказания.  

Рассматривая вопрос о законодательных гарантиях реализации данной 

конституционной нормы, КС РФ сослался на Постановление от 26 ноября 

2002 г. № 16-П по делу о проверке конституционности положений статей 

77.1,77.2, ч.1 и ч. 10 ст. 175 УИК РФ и статьи 363УПК РСФСР. Он 

определил, что право осужденного за преступление просить о смягчении 

наказания является непосредственным выражением конституционных 

принципов уважения достоинства личности, гуманизма, справедливости и 

законности.  

Исходя из того, что данное право, гарантирующее осужденному 

возможность смягчения его участи вплоть до полного снятия всех 

ограничений в правах и свободах, которые установлены для него 

обвинительным приговором, принадлежит каждому осужденному 

независимо от того, за совершение какого преступления он был осужден, 

какое наказание ему назначено и каковы условия его исполнения, КС РФ 

признал не соответствующим Конституции РФ лишение осужденного, 

находящегося в связи с привлечением к уголовной ответственности по 

другому делу в следственном изоляторе, а не в исправительном учреждении, 

права обращаться непосредственно в суд с ходатайством об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания. Указанное решение КС 

РФ сохраняет свою силу и применимо к решению вопроса о возможности 

смягчения наказания путем изменения вида исправительного учреждения по 

ходатайству осужденного, находящегося в следственном изоляторе в связи с 
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участием в производстве следственных действий или судебном 

разбирательстве по другому уголовному делу.  

Исходя из этих правовых позиций такому осужденному должно быть 

обеспечено право обратиться в суд с ходатайством об изменении вида 

исправительного учреждения, а на суд возлагается обязанность рассмотреть 

такое ходатайство по существу в установленном законом порядке. 

Более сложной является проблема, когда Конституционный Суд РФ 

выносит спорные определения, разрешая вопрос по существу.  

Так, в Постановлении от 26 декабря 2003 г. № 20-П указывается, что 

предметом рассмотрения КС РФ являлись положения ч.1 и п. «г» ч. 2 ст. 118 

УИК РФ, которыми устанавливаются ограничения права осужденных, 

водворенных в штрафной изолятор или переведенных в помещение 

камерного типа, на свидания, во взаимосвязи с положениями ст. 89 данного 

Кодекса, регламентирующими предоставление осужденным, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, свиданий с адвокатами и иными лицами, 

имеющими право на оказание юридической помощи. 

Как указал КС РФ, конституционные положения о праве на получение 

квалифицированной юридической помощи применительно к осужденным, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы, конкретизированы в ч. 4 ст. 

89 УИК РФ, которая связывает предоставление свиданий с адвокатами и 

иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи 

осужденным, только с подачей осужденным соответствующего заявления
1
. 

Каких-либо дополнительных ограничений предоставления 

осужденному свиданий с адвокатом закон не предусматривает, из чего 

следует, что администрация не вправе отказать в удовлетворении заявления 

осужденного о свидании с приглашенным им адвокатом. Не вытекает право 

администрации учреждения, исполняющего наказание в виде лишения 

свободы, отказать осужденному в свидании с адвокатом и из 
                                                           

1
 См.: Конституция. Правовое государство. Конституционный суд. Учебное 

пособие / Эбзеев Б.С.; Гл. ред.: Эриашвили Н.Д. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - С. 

168. 
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рассматриваемых положений ст. 118 УИК РФ, содержащих запрет на 

свидания для осужденных, водворенных в штрафной изолятор (ч.1), и 

ограничение количества свиданий для осужденных, переведенных в единое 

помещение камерного типа, помещение камерного типа или одиночную 

камеру (п. «г» ч.2).   

Названные положения устанавливают особые условия содержания 

осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах, помещениях 

камерного типа, единых помещениях камерного типа, одиночных камерах и 

не содержат каких-либо предписаний, регламентирующих получение 

осужденным юридической помощи, в том числе предоставление ему 

свиданий с приглашенным адвокатом, и, следовательно, не могут 

расцениваться как затрагивающие право на квалифицированную 

юридическую помощь
1
.  

КС РФ пояснил, что в норме ст. 89 УИК РФ различаются, 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. Поэтому, 

учитывая различия в правовой природе и сущности этих видов свиданий, 

законодатель по-разному подходит к их регламентации исходя из того, что, 

если режим свиданий осужденного с родственниками и иными лицами 

предполагает нормативную определенность в части, касающейся 

продолжительности, частоты, порядка их предоставления и проведения, а 

также возможных ограничений, то правовой режим свиданий с адвокатами, 

как обеспечиваемый непосредственным действием права, закрепленного в 

статье 48 (ч. 1 и 2) Конституции РФ, не требует подобного урегулирования. 

                                                           
1
 Носаненко Г.Ю., Рыбушкин Н.Н., Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Проблемы 

теории государства и права : учебник. - Казань : Познание, 2013. – С.120.  
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Таким образом, по мнению КС РФ, положения ч.1и п. «г» ч. 2 ст. 118 

УИК РФ по их конституционно-правовому смыслу в системе норм не могут 

расцениваться как допускающие возможность ограничения права 

осужденного, переведенного в период отбывания наказания в виде лишения 

свободы в штрафной изолятор или помещение камерного типа, на свидания с 

адвокатом или иными лицами, имеющими право на оказание юридической 

помощи, что представляется довольно противоречивым, поскольку в 

указанных нормах право прописано применительно ко всем категориям лиц, 

без ограничений. 

Еще больше теоретических и практических вопросов возникает в 

случаях, когда Конституционный Суд РФ своим более поздним 

Определением ограничивает действие ранее принятого Постановления, 

однако указанная проблема будет рассмотрена нами с последующих 

параграфах, где ей придается большее теоретико-прикладное значение
1
. 

Отметим, что согласно ст. 10 Конституции РФ «Государственная 

власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную». Отсюда, на наш взгляд, 

следует, что суды являются правоприменительными органами. Думается, что 

в соответствии с Конституцией РФ суды могут лишь преодолевать пробелы в 

каждом конкретном споре (ad hoc), вырабатывать определенную судебную 

практику - правовые положения, которые в силу правовой природы суда не 

могут и не должны быть обязательными для других судов, а тем более для 

правотворческих органов, но могут ими лишь учитываться в 

правоприменительной и правотворческой деятельности. В противном случае 

уже суды будут выполнять несвойственную им правотворческую функцию, 

нарушая принцип разделения властей. 

Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации по 

своей правовой природе, на наш взгляд, является специализированным 

                                                           
1
 См.: Эбзеев Б.С.; Гл. ред.: Эриашвили Н.Д. Конституция. Правовое государство. 

Конституционный суд. Учебное пособие. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - С. 152. 
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судом, компетенция которого строго ограничена Конституцией РФ и ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». Следовательно, 

Конституционный Суд РФ имеет право рассматривать дела, только 

отнесенные к его рассмотрению, принимать постановления и определения в 

пределах своей компетенции. В соответствии с устоявшейся доктриной в 

процессуальном праве, действующими процессуальными кодексами России, 

наконец, ст. 71 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» «итоговое решение 

Конституционного Суда Российской Федерации по существу... именуется 

постановлением... Все иные решения Конституционного Суда Российской 

Федерации, принимаемые в ходе осуществления конституционного 

судопроизводства, именуются определениями». Таким образом, определения 

Конституционного Суда РФ - это не решения суда по существу спора.  

В этой связи трудно согласиться с В.И. Анишиной, полагающей, что 

обязательные для судов правовые позиции Конституционного Суда РФ могут 

содержаться не только в резолютивной части постановлений, но также и в 

мотивировочной части постановлений и даже в отказных определениях и 

определениях о прекращении производства по делу
1
. Такая позиция 

В.И. Анишиной и, к сожалению, широко распространенная практика 

Конституционного Суда РФ, достаточно часто принимающего определения с 

так называемым положительным правовым содержанием, как 

представляется, не соответствуют и практике Европейского суда по правам 

человека (далее-ЕСПЧ), который выносит решения по существу - 

постановления, в некоторых случаях - по ускоренной процедуре, не 

останавливаясь на промежуточных определениях суда, так как до 

рассмотрения спора по существу, заслушивания участников процесса и 

исследования материалов дела правовая позиция суда, на мой взгляд, не 

может быть выработана. 

                                                           
1
 Анишина В.И. Правовые позиции Конституционного Суда России // Российская 

юстиция. 2000. № 7. - С. 11. 
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Согласно ч. 5 ст. 125 Конституции РФ «Конституционный Суд 

Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, 

Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 

Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации». 

«Толкование Конституции Российской Федерации, данное Конституционным 

Судом Российской Федерации, является официальным и обязательным для 

всех представительных, исполнительных и судебных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений» (ст. 

106 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»)
1
. 

В связи с изложенными теоретическими и правовыми аргументами 

предлагаем рассматривать правовые позиции Конституционного Суда РФ в 

качестве специфических «прецедентов толкования» Конституции Российской 

Федерации, производных от буквального смысла Конституции РФ, а не 

самостоятельных форм (источников) права (в том числе уголовно-

исполнительного  права). 

На наш взгляд, к сожалению, некоторые специалисты проводят знак 

равенства между толкованием, конкретизацией и правотворчеством. Такая 

весьма спорная теоретическая позиция может привести судебные и 

правотворческие органы к серьезным негативным практическим 

последствиям. Понятие толкования применимо только по отношению к 

процедурам целенаправленной смысловой интерпретации знаковых текстов, 

- справедливо отмечает И.П. Малинова. - Толкование предполагает внешнюю 

ориентированность, нацеленность не только на извлечение некоторого 

смысла, но и на презентацию, обоснование его в другом сознании... 

Толкование всегда имеет дискурсивный, логически опосредованный характер 

                                                           
1
 Там же. - С. 10. 
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и связано с манипулированием смыслами, которые не всегда совпадают с 

внутренним текстом»
1
. 

Следовательно, толкование права - это только уяснение для себя и 

разъяснение для других действительного смысла правовых норм. 

Конкретизация же нормативных правовых актов, как правило, предполагает 

необходимость их предварительного толкования, но характеризуется 

детализацией, углублением и уточнением имеющихся правовых норм. 

Наконец, правотворчество - устранение правотворческими органами 

пробелов в нормативных правовых актах. Вероятно, Конституционный Суд 

РФ может только толковать Конституцию Российской Федерации, 

вырабатывая обязательные для всех специфические «прецеденты 

толкования». 

Изменять и дополнять Конституцию России, динамически ее развивать, 

а также конкретизировать иные нормативные правовые акты, на наш взгляд, 

имеют право только соответствующие уполномоченные субъекты 

правотворчества. В этой связи представляются дискуссионными ст. 13 ГК 

РФ, предоставляющая судам право признавать недействительными акты 

государственного органа или органа местного самоуправления, и ст. 253 ГПК 

РФ, в соответствии с которой суды имеют право признавать нормативный 

правовой акт недействующим и не подлежащим применению
2
. 

С учетом изложенных выше теоретических и правовых аргументов, по 

аналогии с ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, предлагаем предоставлять всем 

судам право только «признавать правовые нормы, содержащиеся в 

нормативных правовых актах, не соответствующими правовым нормам, 

имеющим большую юридическую силу». В свою очередь, лишь 

правотворческие органы, принявшие оспоренные судом нормативные 

правовые акты, в порядке исполнения судебного решения будут обязаны 

                                                           
1
 См.: Малинова И.П. Философия права и юридическая герменевтика: Монография. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С.53.  
2
 См.: Эбзеев Б.С., Эриашвили Н.Д. Конституция. Правовое государство. 

Конституционный суд. Учебное пособие. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - С. 101. 
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признавать утратившими силу и недействующими соответствующие 

нормативные правовые акты в целом или их отдельные правовые нормы. 

Определение Конституционного Суда РФ не является решением суда 

по существу спора (ст. 71 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»). Такой вывод также соответствует и практике ЕСПЧ, который 

выносит решения суда по существу спора в форме постановлений. В 

некоторых случаях ЕСПЧ принимает постановления по ускоренной 

процедуре, но не ограничивается промежуточными определениями суда, 

поскольку до рассмотрения спора по существу, заслушивания участников 

процесса и исследования материалов дела правовая позиция суда и не может 

быть выработана в принципе. 
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ГЛАВА 2. РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 

2.1 Решения Конституционного Суда Российской Федерации, связанные 

с освобождением от отбывания наказания и изменения вида 

исправительного учреждения 

 

Решения, содержащие правовые позиции КС РФ по вопросам, 

связанным с регулированием уголовно-исполнительных отношений, могут 

быть систематизированы по следующим направлениям: 

1. Решения КС РФ, связанные с освобождением от отбывания 

наказания и изменения вида исправительного учреждения; 

2. Решения КС РФ, связанные с обеспечением правового статуса 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

3. Решения КС РФ, связанные с исполнением наказания в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов
1
. 

Представляется целесообразным провести исследование по каждому 

направлению более детально с целью выявления проблем реализации 

решений КС РФ в сфере исполнения уголовных наказаний, а также 

разработки предложений по их предупреждению в последующем.  

Так, в первой рассматриваемой группе интерес представляет 

Постановление КС РФ от 26.11.2002 г. № 16-п «По делу о проверке 

конституционности положений ст. 77.1, 77.2, ч. 1 и 10 ст. 175 УИК РФ и ст. 

363 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина А.А. Кизимова». 

КС РФ установил, что в своей жалобе гражданин А.А. Кизимов 

оспаривал конституционность положений ст. 77.1 и 77.2 УИК РФ, 

предусматривающих случаи, когда осужденный к лишению свободы может 

быть оставлен в следственном изоляторе либо переведен в следственный 

                                                           
1
 Эбзеев Б.С., Эриашвили Н.Д. Конституция. Правовое государство. 

Конституционный суд. Учебное пособие. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - С. 110. 
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изолятор из иного исправительного учреждения. При этом ч. 1 и ч. 10 ст. 175 

УИК РФ, дозволяющие обращаться к суду с представлением об условно-

досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания в 

администрацию исправительного учреждения, и ст. 363 УПК РСФСР, 

закрепляющая полномочие суда выносить в связи с данным представлением 

соответствующее решение. 

Заявитель утверждал, что оспариваемые нормы, фактически не дает 

администрацию следственного изолятора возможности представлять 

осужденного к условно-досрочному освобождению, в прочем, как и не 

позволяет самому осужденному, содержащемуся в следственном изоляторе, 

обращаться в суд для решения этого вопроса. Это, по мнению заявителя, 

нарушает его конституционные права, гарантированные ст.ст. 21 (ч. 1), 45 (ч. 

2), 46 (ч. 1) и 50 (ч. 3) Конституции РФ. 

В соответствии с действующей в то время редакцией УИК РФ 

полномочием представлять осужденного к условно-досрочному 

освобождению при наличии к тому оснований наделялась администрация 

учреждения или органа, исполняющего наказание (ч. 1, ст. 175). Отсутствие в 

названной норме указания на право самого осужденного обращаться 

непосредственно в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении от 

наказания не означало, по мнению КС РФ, что он этого права лишен. 

Представляется, что данное право следует из Конституции РФ (ч. 3 ст. 50), 

где  закреплено право каждого осужденного обращаться у суду с 

ходатайством о смягчении ранее назначенного ему наказания.  Согласно ч. 2 

ст. 45 Конституции РФ, каждый вправе защищать свои права и свободы 

любыми разрешенными способами и ч. 1 ст. 46, гарантирует каждому 

человеку судебную защиту его прав и свобод. Отметим, что общие нормы 

уголовно-исполнительного законодательства определяют основы правового 

положения осужденных аналогичным образом, как и Конституция РФ, что 

допускает возможным обращения осужденных к суду по указанному поводу. 
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Так, в соответствии с ч. 2 ст. 10 УИК РФ, при исполнении наказаний 

осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации 

с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством Российской Федерации. 

Применительно к правам, закрепленным в ст.ст. 45, 46 и ст. 50 

Конституции РФ, законодательство таких изъятий и ограничений не 

содержит, а, напротив, прямо предусматривает право осужденных 

обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами по вопросам, 

касающимся их прав и законных интересов, как к администрации 

учреждения или органа, исполняющего наказание, в вышестоящие органы 

управления учреждениями и органами, исполняющими наказания, органы 

прокуратуры, так и непосредственно в суд, а также в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека (ч. 4 ст. 12, ч. 1,6 ст. 15 УИК РФ). 

Закрепленные в указанных нормативных положениях права в равной 

мере гарантируются всем осужденным, в том числе тем, которые на 

основании ст. 77.2 УИК РФ в связи с привлечением к уголовной 

ответственности по другому делу содержатся в следственном изоляторе. В 

силу ст. 18 Конституции РФ они являются непосредственно действующими, 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти и обеспечиваются правосудием
1
. 

Толкование положений ст. 77.2 и ч.1 ст.175 УИК РФ как исключающих 

возможность обращения осужденного, содержащегося в следственном 

изоляторе в связи с обвинением в совершении другого преступления, к суду с 

просьбой об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, и 

тем самым признающих уже сам факт привлечения лица к уголовной 

ответственности причиной, влекущей для него негативные уголовно-

правовые последствия, не согласуется с названными конституционными 

требованиями. 

                                                           
1
 Малинова И.П. Философия права и юридическая герменевтика: Монография. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С.55. 
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Следовательно, положения ст. 77.2 и ч. 1 ст. 175 УИК РФ с учетом их 

конституционного смысла, выявленного в упомянутом Постановлении, не 

противоречат Конституции РФ. 

Судебная статистика, к примеру, содержит ряд примеров, когда в ходе 

отбывания наказания, или даже после его отбытия, и, в некоторых случаях, 

после погашения судимости, судом устанавливался факт невиновности лица. 

Тем не менее, толкование указанной нормы дает повод предполагать, что 

признание вины и раскаяние выступает в качестве обязательного основания 

для обращения в суд с целью ходатайства о предоставлении условно-

досрочного освобождения. В ином случае, суд однозначно откажет в 

положительном решении, вне зависимости о того, насколько примерно 

осужденный себя вел в период отбывания наказания.  

КС РФ, выявив конституционно-правовой смысл оспариваемой нормы, 

указал, что из ч. 1 ст. 175 УИК РФ, несмотря на утверждения заявителя, не 

следует, что отсутствие в ходатайстве осужденного указания на те или иные 

сведения, в том числе на раскаяние в совершенном деянии, препятствует 

рассмотрению такого ходатайства или применению условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. Конституционный Суд РФ 

определяет, что в силу признанного в правовом государстве принципа 

законности, преступность и наказуемость деяния, а также иные прочие 

уголовно-правовые последствия, определяются уголовным законом, в данном 

случае по ч.ч. 1-5 ст. 79 УК РФ, где  достаточными основаниями для 

условно-досрочного освобождения выступают признание его судом, не 

нуждающимся в отбывании всего срока наказания и отбытие указанной в 

законе части наказания, после чего допустимо условно-досрочное 

освобождение
1
. 

Таким образом, отметим, что в ходе исследования нами были 

рассмотрены порядка 100 обращений осужденных и лиц, заключенных под 
                                                           

1
 Страшун Б.А. Авдеенкова М.П., Дмитриев Ю.А. Конституционное право 

Российской Федерации. Курс лекций. Ч. 1. - М., 2002. - 330 с. // Государство и право. - М.: 

Наука, 2003, № 2. С.110. 
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стражу в КС РФ на предмет установления не конституционности ряда 

уголовно-исполнительных норм, препятствующих освобождению от 

отбывания ранее назначенного наказания и изменения вида исправительного 

учреждения. Преобладающее большинство обращений подобного рода 

(89,5%), были отклонены Конституционным Судом РФ, в связи с 

отсутствием в приведенных заявителями уголовно-исполнительных нормах  

неконституционного смысла. В 7,8% случаев КС РФ признал неточность 

формулировок уголовно-исполнительных норм, которые не отменяют право 

осужденных на всякого рода освобождения от наказаний или изменение вида 

исправительного учреждения. Только в 2,7% случаев обращений КС РФ 

принял решение о не конституционности норм уголовно-исполнительного 

законодательства. Полагаем, что причиной столь большому количеству 

отказов со стороны КС РФ является то, что в случае признания уголовно-

исполнительной нормы неконституционной ее применение становится в 

дальнейшем невозможным, в том числе органами, уполномоченными 

применять (исполнять) данную норму в соответствии с ее конституционно-

правовым смыслом, выявленным КС РФ. Следовательно, речь идет не о 

нарушении прав заявителей, а о прекращении права в целом, что в свою 

очередь может серьезным образом отразится на всех субъектах уголовно-

исполнительного права. 

 

2.2 Решения Конституционного Суда Российской Федерации связанные с 

обеспечением правового статуса осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей 

Правовой статус осужденных и лиц, содержащихся под стражей, как и 

у любых других лиц, складывается из прав, обязанностей и законных 

интересов, однако, в первом случае их совокупность по понятным причинам 

значительно ограничена. Не следует забывать и о том, что правовой статус 

осужденных по количеству правоограничений несколько отличается от тех, к 

кому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 
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В ходе дипломного исследования нами были выделены лишь наиболее 

интересные случаи обращений осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей в Конституционный Суд РФ с целью обеспечения своего правового 

статуса.  

Так, например, правом на получение юридической помощи обладают и 

осужденные и лица, заключенные под стражу. Однако осужденные, которые 

нарушили порядок и условия отбывания наказания, в связи с чем, были 

выдворены в штрафной изолятор или переведенные в помещение камерного 

типа в свиданиях с защитниками (адвокатами) ограничены. 

 В Постановлении от 26.12.2003 г. № 20-П указывается, что предметом 

рассмотрения КС РФ являлись положения ч. 1 и п. «г» ч. 2 ст. 118 УИК РФ, 

которыми устанавливаются ограничения права осужденных, водворенных в 

штрафной изолятор или переведенных в помещение камерного типа, на 

свидания, во взаимосвязи с положениями ст. 89 указанного Кодекса, 

регламентирующими предоставление осужденным, отбывающим наказание в 

виде лишения свободы, свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими 

право на оказание юридической помощи.  

При рассмотрении поступившей жалобы КС РФ в своем решении 

указал, что конституционные положения о праве на получение 

квалифицированной юридической помощи применительно к осужденным, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы, конкретизированы в ч. 4 ст. 

89 УИК РФ. В приведенной статье установлено, что предоставление 

свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание 

юридической помощи осужденным, может быть осуществлено только с 

подачей осужденным соответствующего заявления
1
. При этом каких-либо 

дополнительных ограничений предоставления осужденному свиданий с 

адвокатом закон не предусматривает, из чего следует, что администрация не 

                                                           
1
 Страшун Б.А. Авдеенкова М.П., Дмитриев Ю.А. Конституционное право 

Российской Федерации. Курс лекций. Ч. 1. - М., 2002. - 330 с. // Государство и право. - М.: 

Наука, 2003, № 2.С. 108. 
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вправе отказать в удовлетворении заявления осужденного о свидании с 

приглашенным им адвокатом.  

Такая позиция не дает администрации учреждения, исполняющего 

наказание в виде лишения свободы, право на отказ осужденному в свидании 

с адвокатом и прочими лицами, способными оказать юридическую помощь. 

Положения ст. 118 УИК РФ, содержащие запрет на свидания для 

осужденных, водворенных в штрафной изолятор (ч. 1), и ограничивающие 

количество свиданий для осужденных, переведенных в единое помещение 

камерного типа, помещение камерного типа или одиночную камеру (п. «г» ч. 

2), устанавливают лишь особые условия содержания осужденных к лишению 

свободы в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых 

помещениях камерного типа, одиночных камерах, следовательно, не 

содержат каких-либо предписаний, регламентирующих получение 

осужденным юридической помощи, в том числе предоставление ему 

свиданий с приглашенным адвокатом. Таким образом, указанные положения 

не могут расцениваться как затрагивающие право на квалифицированную 

юридическую помощь.  

В целях более подробного разъяснения своего решения по указанному 

делу КС РФ пояснил, что в ст. 89 УИК РФ различаются, 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.  

Поэтому, учитывая различия в правовой природе и сущности этих 

видов свиданий, законодатель по-разному подходит к их регламентации 

исходя из того, что, если режим свиданий осужденного с родственниками и 

иными лицами предполагает нормативную определенность в части, 

касающейся продолжительности, частоты, порядка их предоставления и 

проведения, а также возможных ограничений, то правовой режим свиданий с 
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адвокатами, как обеспечиваемый непосредственным действием права, 

закрепленного в ч.ч. 1 и 2 ст. 48 Конституции РФ, не требует подобного 

урегулирования. 

Таким образом, по мнению КС РФ, положения ч. 1 и п. «г» ч. 2 ст. 118 

УИК РФ, по их конституционно-правовому смыслу в системе норм, не могут 

расцениваться как ограничивающие права осужденного, переведенного в 

период отбывания наказания в виде лишения свободы в штрафной изолятор 

или помещение камерного типа, на свидания с адвокатом или иными лицами, 

имеющими право на оказание юридической помощи.  

Согласно ч. 8 ст. 12 УИК РФ юридическую помощь осужденным могут 

оказывать не только адвокаты, но и иные лица, имеющие право на оказание 

такой помощи. При этом законодателем не уточнен круг лиц, которые в 

порядке ч. 4 ст. 89 УИК РФ могут получать свидания с осужденным, с 

целью оказания той самой юридической помощи. А значит, таковыми могут 

быть и родственники, а также близкие осужденному лица, с которыми ему 

свидания в общем порядке запрещены по причине указанной выше. 

Отметим, что свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими 

право на оказание юридической помощи, предоставляются 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. 

Очевидно, что удостоверится в том, что визитер в действительности 

оказывает юридическую помощь, а не просто ведет беседу на отвлеченные 

темы весьма затруднительно
1
. Кроме того, у осужденного и лица, 

оказывающего юридическую помощь нет обязанности делать это с 

использованием каких-либо определенных предметов или средств или в 

каком-либо определенном порядке, фактически, со стороны надзирающей 

администрации выглядит это мероприятие ровно также как и обычное 

                                                           
1
 Насиров Н.И. Получение осужденными к лишению свободы юридической 

помощи // Вестник Волжского университета им. Н.В. Татищева. – 2010. С. 112. 
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краткосрочное свидание, с той лишь разницей, что администрации ИУ 

разрешено наблюдать картинку без звукового сопровождения.  

Примечательно и то, что в  п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»
1
 определено, что статус адвоката в РФ вправе 

приобрести любое лицо, имеющее диплом установленного образца, 

свидетельствующий о наличии высшего юридического образования, 

полученного в образовательном учреждении высшего профессионального 

образования с государственной аккредитацией, либо имеющее ученую 

степень по юридической специальности.  

Кроме того, на основании ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
2
 

все виды бесплатной юридической помощи, предусмотренные ст. 6 

названного ФЗ, могут оказывать лица, имеющие высшее юридическое 

образование, если иное не предусмотрено иными федеральными законами. 

Таким образом, не устанавливаются ограничения и на бесплатную 

юридическую помощь со стороны родственников и близких осужденным 

лицам, в случаях их соответствия указанному квалифицированному 

требованию. 

Еще одной категорией лиц, которые вправе оказывать бесплатную 

юридическую помощь, имеющие доступ к осужденным, находящимся в 

ШИЗО, ЕПКТ, ПКТ и одиночных камерах являются представители 

правозащитных организаций при условии их соответствия указанному 

квалификационному требованию.  

Причем, ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

                                                           
1
 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
2
 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
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принудительного содержания»
1
 относительно недавно была изменена и 

уточнена, Федеральным законом от 19.07.2018 г. № 203-ФЗ, в связи с чем, в 

качестве требования лицам, изъявившим желание стать членом ОНК стали 

выдвигаться дополнительные требования – отсутствие неснятой или 

непогашенной судимости у близких и родственников, отбывание ими 

наказания в местах лишения свободы.  

Ранее редакция приведенной статьи предусматривала подобный запрет 

лишь для самого кандидата на должность члена ОНК, что давало 

возможность родственникам и близким осужденного в качестве 

представителей ОНК иметь неограниченное количество встреч, в том числе и 

под предлогом оказания бесплатной юридической помощи, даже тем, кто 

выдворен в ШИЗО, ЕПКТ, ПКТ или одиночные камеры. 

Вместе с тем вопрос о недостаточном правовом регулировании 

рассматриваемого вопроса, который в Постановлении КС РФ от 26.12.2003 г. 

№ 20-П, на наш взгляд, так и не нашел своего ответа остается по настоящее 

время открытым. Полагаем, что речь должна идти не о том, что положения 

ст. 118 УИК РФ следует признать неконституционными, а скорее о 

необходимости обеспечения ее конституционности за счет внесения 

изменений в обеспечивающие ее законодательные акты.  

В этом случае, считаем оправданным мнение Г. Корниенко
2
, который  

указывает на целесообразность возобновления Минюстом России работы 

над лоббированием законопроекта, который ранее ФСИН России 

разработала для внесения поправок в ч. 4 ст. 89 УИК РФ, где 

предполагалось ограничить круг лиц, имеющих право на оказание 

юридической помощи. В их число должны были войти только адвокаты, а 

также лица, оказывающие бесплатную юридическую помощь в 

                                                           
1
 Федерального закона от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания» // СПС КонсультантПлюс. 
2
 Глава ФСИН указал на правовой пробел в Уголовно-исполнительном кодексе 

РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

https://irwi99.livejournal.com/2182031.html (дата обращения 29.03.2019 г.). 
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соответствии с Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», и лица, имеющие 

полномочия представителя (защитника) осужденного в суде в соответствии 

с законодательством РФ. 

Еще одним правом, которое определяет правовой статус лиц, 

содержащихся под стражей, является право на переписку.  

В рассматриваемой группе решений КС РФ представляет интерес 

Постановление от 29.11.2010 г. № 20-П
1
.  

По мнению заявителей Д.Р. Барановского, Ю.Н. Волохонского и 

И.В. Плотникова, положения ст.ст. 20 и 21 Федерального закона от 

15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»
2
, позволяя администрации места 

содержания под стражей подвергать цензуре переписку обвиняемого в 

совершении преступления со свободно избранным им адвокатом 

(защитником), ограничивают права, гарантированные ст.ст. 46 и 48 

Конституции РФ, поскольку лишают обвиняемого возможности получить 

квалифицированную юридическую помощь, а защитника предоставить 

таковую, и противоречат ст.ст. 6 и 8 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод в их понимании Европейским судом по правам человека 

(далее - ЕСПЧ).  

Кроме того, установленный оспариваемыми законоположениями 

порядок переписки между обвиняемым и адвокатом (защитником) является, 

по мнению заявителей, дискриминационным по сравнению с порядком 

переписки обвиняемого с судом, прокурором, иными органами 

государственной власти, приводит к нарушению гарантированных ст. 23 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.2010 г. № 20-П «По делу о 

проверке конституционности положений ст.ст. 20 и 21 Федерального закона «О 
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 Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» от 15.07.1995 г. №103-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
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Конституции РФ права на тайну переписки и права на тайну частной жизни, 

а также представляет собой неправомерное отступление от общепризнанных 

принципов и норм международного права, являющихся составной частью 

правовой системы Российской Федерации, и тем самым противоречит ст.ст. 

15 и 17 Конституции РФ.  

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 29.11.2010 г. №  20-П 

отметил, что право лица, заключенного под стражу на конфиденциальный 

характер отношений со своим адвокатом (защитником) как неотъемлемая 

часть права на получение квалифицированной юридической помощи не 

является абсолютным. Его ограничения допустимы при условии их 

адекватности и соразмерности и могут быть оправданы лишь 

необходимостью обеспечения указанных в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ целей 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства.  

Также КС РФ пояснил, что вмешательство государства в 

конфиденциальный характер отношений, которые складываются в процессе 

получения подозреваемыми и обвиняемыми профессиональной юридической 

помощи адвоката (защитника), не должно быть произвольным и нарушать 

равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми 

условиями защиты основных прав личности, что предполагает разумную 

соразмерность между используемыми средствами и преследуемой целью, с 

тем, чтобы обеспечивался баланс конституционно защищаемых ценностей.  

Как нам ведется, КС РФ считает, что ограничения конфиденциальности 

отношений подозреваемого и обвиняемого, заключенного под стражу, и его 

адвоката, при наличии соответствующих достаточных оснований, могут 

рассматриваться в качестве допустимых и выражаться, в частности, в 

контроле за их перепиской со стороны администрации места содержания под 

стражей, лиц или органов, в производстве которых находится уголовное 

дело. Цензура может осуществляться для предотвращения преступлений, 
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разглашения государственной или иной охраняемой законом тайны, передачи 

сведений, могущих помешать установлению истины по уголовному делу или 

способствовать совершению преступления, выполненных тайнописью, 

шифром, недопущение угроз свидетелю, другим участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожения доказательств, воспрепятствования иным 

путем производству по уголовному делу.  

В связи с вышеизложенным, КС РФ постановил признать 

взаимосвязанные положения ст.ст. 20 и 21 Федерального закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», регулирующие осуществление администрацией места 

содержания под стражей цензуры переписки подозреваемых и обвиняемых, в 

отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 

со своими адвокатами (защитниками), не противоречащими Конституции 

РФ, в связи с тем, что по конституционно-правовому смыслу этих 

законоположений в системе действующего правового регулирования, 

цензура переписки лица, заключенного под стражу, со своим адвокатом 

(защитником) возможна лишь в случаях, когда у администрации 

следственного изолятора есть разумные основания предполагать наличие в 

переписке недозволенных вложений (что проверяется только в присутствии 

самого этого лица) либо имеется обоснованное подозрение в том, что адвокат 

злоупотребляет своей привилегией на адвокатскую тайну, что такая 

переписка ставит под угрозу безопасность следственного изолятора или 

носит какой-либо иной противоправный характер. В таких случаях 

администрация следственного изолятора обязана принять мотивированное 

решение об осуществлении цензуры и письменно зафиксировать ход и 

результаты соответствующих действий.  

Однако, как показывает практика, цензуре подлежит большая часть 

корреспонденции, направленной лицами, заключенными под стражу, не 

только адвокатам, защитникам и иным лицам, уполномоченным 
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осуществлять юридическую помощь, но и в правозащитные организации и 

специально уполномоченным на это лицам.  

На наш взгляд, речь идет скорее не о том, что положения 

соответствующих норм (в частности ст.ст. 20 и 21 ФЗ № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений») следует признать неконституционными, а обеспечить их 

должную реализацию на практике.  

Кусс В.И. и Копылов В.В., полагают, что несоответствие ряда 

нормативных положений системы российского законодательства, 

определяющих правовой статус заключенных под стражу лиц Конституции 

РФ и международно-правовым требованиям, для исправления 

существующего положения необходимо произвести конституционную 

корректировку специальных статусных конкретизации основных прав, 

свобод, и обязанностей таких лиц, а также институциональных принципов их 

правового положения
1
. 

О.В. Демидова, при решении рассматриваемой проблемы предлагает 

руководствоваться Европейскими пенитенциарными правилами (правило 

23.5), в которых указано, что цензура корреспонденции с лицами, 

оказывающими юридическую помощь, возможна только по судебному 

решению, поэтому уголовно-исполнительное законодательство России 

надлежит привести в соответствие с ЕПП
2
. 

Однако, на наш взгляд, применение цензуры в отношении переписки 

заключенных под стражу с лицами, оказывающими им юридическую помощь 

нет ничего противоречащего Конституции РФ.  

Полагаем, что рассматриваемая мера вполне оправдана, поскольку, 

согласно положениям Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях 

                                                           
1
 Кусс В.И., Копылов В.В. Некоторые проблемы реализации правового статуса 

лица, обвиняемого в совершении преступления и содержащегося под стражей в России // 

Человек: преступление и наказание. – 2010 г. - №1. С.107-110. 
2
 Демидова О.В. Проблемы совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства России с учетом международных стандартов // Вестник Воронежского 

института ФСИН России. – 2018 г. - №1. С.152-162. 

https://base.garant.ru/1305321/
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и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
1
 и 

ряда других нормативно-правовых актов, на территории СИЗО, также как и в 

любом другом учреждении ФСИН России, в целях обеспечения режима и 

надзора, необходимо осуществлять меры профилактического характера, 

направленные на предупреждение совершения новых преступлений, 

обеспечение безопасности и пр.  

Тем более, что рассматриваемая мера пресечения, отнесенная к 

полномочиям ФСИН России, является единственной в своем роде, которая 

сопоставима с содержанием в исправительном учреждении и в порядке ст. 72 

УК РФ предполагает определенный порядок зачета срока содержания в 

СИЗО в срок основного наказания, в случае вынесения обвинительного 

приговора суда. А в случае, позитивного (оправдательного) разрешение 

вопроса о фактической невиновности лица, заключенного под стражу 

законодатель предусмотрел наряду с полным восстановлением 

конституционно-правового статуса и материально-правовое, а также 

процедурное обеспечение специальных возможностей пользования правами 

на компенсацию причиненного ущерба и возмещение вреда (ст.ст. 52 и 53 

Конституции РФ). 

Таким образом, решения Конституционного Суда Российской 

Федерации вступают в противоречие с уголовно-исполнительного 

законодательством в части обеспечения правового статуса лиц, 

содержащихся под стражей. Речь идет о том, что несмотря на то, что лица 

заключенные под стражу имеют более расширенные правовой статус, на 

практике они претерпевают фактически те же правоограничения, что и 

осужденные. Причина тому заключается в способе организации деятельности 

СИЗО, а именно, наряду с учреждением выполняющим функции 

исправительного учреждения для заключенных под стражу, он является еще 

и исправительным учреждением для осужденных, оставленных для 

                                                           
1
 Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // СПС КонсультантПлюс. 

https://base.garant.ru/1305321/
https://base.garant.ru/1305321/
https://base.garant.ru/1305321/
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хозяйственных работ. Совершенно очевидно, что обеспечить должный 

правовой  статус обеим категориям лиц, содержащихся в СИЗО, с учетом 

современного состояния СИЗО, практически невозможно. 

Представляется целесообразным исключить возможность отбывать 

наказание осужденным, оставленным для хозяйственных работ в СИЗО, а 

лицам, заключенным под стражу дать возможность беспрепятственно 

пользоваться своими правами, в том числе на переписку без цензуры, 

встречи с защитниками без ограничений и пр. Таким образом, необходимость 

в обеспечении охраны и надзора на том уровне как это есть сейчас, отпадет, 

следовательно, расширятся возможности обеспечения правового статуса 

заключенным под стражу и осужденным в объеме, гарантированном 

законодателем. 

 

2.3 Решения Конституционного Суда Российской Федерации связанные с 

исполнением наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях разных видов 

 

Правовые позиции КС РФ по вопросам, связанным с регулированием 

уголовно-исполнительных отношений, связанных с освобождением от 

отбывания наказания и изменением вида исправительного учреждения, а 

также с обеспечением правового статуса осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей нами были рассмотрены в предыдущих параграфах, а в 

настоящем параграфе, как нам представляется, следует уделить внимание 

вопросам исполнения наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях разных видов. Далее нами будут рассмотрены и обобщены 

наиболее часто встречающиеся случаи из практики КС РФ и проблемы, 

возникающие в связи с реализацией решений им принятых при исполнении 

уголовных наказаний.  

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ дополнил ч. 3 ст. 

127 УИК РФ указанием на то, что срок нахождения осужденного в строгих 
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условиях отбывания наказания исчисляется со дня заключения под стражу, 

если в период его пребывания в следственном изоляторе к нему не 

применялась мера взыскания в виде водворения в карцер. По основаниям, 

изложенным выше, данное условие (водворение в карцер) при исчислении 

срока нахождения в строгих условиях отбывания наказания со дня 

заключения под стражу не должно быть предусмотрено и подлежит 

исключению. Данное положение следует изложить следующим образом: 

«Срок нахождения осужденного в строгих условиях отбывания наказания 

исчисляется со дня заключения под стражу». 4. Режим в исправительных 

учреждениях. 

А.И. Владимирцев обжаловал положения ч. 6 и 8 ст. 82 УИК РФ, 

которые, по его мнению, наделяют Министерство юстиции РФ правом по 

своему усмотрению и не на основании закона определять степень, характер и 

объем ограничений конституционных прав и свобод, утверждая в Правилах 

внутреннего распорядка исправительных учреждений Перечень подлежащих 

изъятию вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь при 

себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать
1
. 

КС РФ указал, что сам по себе бланкетный характер нормы еще не 

свидетельствует о ее неконституционности. Бланкетный характер ч. 6 и 8 ст. 

82 УИК РФ обусловлен интересами обеспечения стабильности 

установленного им регулирования, поскольку дать в законе перечень вещей и 

предметов, которые осужденные не вправе иметь при себе, невозможно в 

силу их объективно изменяющихся ассортимента, характеристик и значения. 

При этом ч. 6 и 8 ст. 82 УИК РФ допускают осуществление Министерством 

юстиции РФ лишь вторичного нормативного регулирования – на основе и во 

исполнение специальных предписаний УИК РФ, который предусматривает 

возможность ограничения прав осужденных приобретать имущество и 

использовать его. То обстоятельство, что перечень вещей, предметов, не 
                                                           

1
 См.: Петров А.А. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в 

механизме правового регулирования. - Иркутск: Изд-во ин-та законодательства и 

правовой информации, 2007. – С.122. 
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подлежащих использованию осужденными, дается не в самом федеральном 

законе, а в подзаконном нормативном правовом акте, не свидетельствует о 

неконституционности соответствующего правового регулирования, 

поскольку подзаконный акт лишь конкретизирует закрепленное на 

законодательном уровне правоограничение. 

Установление запрета на приобретение, получение, хранение 

осужденными тех или иных вещей, предметов или продуктов возможно, если 

это необходимо для защиты конституционно охраняемых ценностей в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности страны, 

в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны 

здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц (ч. 3 ст. 

55 Конституции РФ; п. 2 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод). При его установлении не могут не приниматься во внимание режим 

и условия исправительного учреждения, объективная характеристика тех или 

иных предметов, на которые распространяется запрет, и возможность их 

ненадлежащего использования в условиях исправительного учреждения. При 

этом устанавливаемые в нормативных правовых актах запреты, которые 

носят произвольный или дискриминационный характер и выходят за пределы 

ограничений, допускаемых с точки зрения принципов и требований 

конституционного и уголовно-исполнительного законодательства, могут 

быть обжалованы в судебном порядке. Аналогичным образом могут быть 

обжалованы решения и действия администрации исправительного 

учреждения в суд общей юрисдикции, который проверяет законность и 

обоснованность примененных в отношении осужденных мер. 

Таким образом, ч. 8 ст. 82 УИК РФ не предполагает произвольное 

ограничение права осужденного иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать определенные вещи, предметы или 

продукты и не лишает его права обжаловать в судебном порядке как 

установление в подзаконных нормативных правовых актах запрета на 
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приобретение или использование тех или иных вещей, предметов или 

продуктов, так и применение этого запрета в отношении него
1
.  

По жалобе И. П. Кирюхиной, которая являлась адвокатом, прибывшим 

в исправительную колонию для оказания юридической помощи осужденному 

и была подвергнута личному досмотру, в ходе которого ей пришлось 

раздеться до пояса, были проверены на соответствие Конституции РФ ч. 6 ст. 

82 УИК РФ и п. 6 ст. 14 Закона РФ от 12 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», которыми администрациям исправительных учреждений 

(учреждениям, исполняющим наказание) предоставляется право проводить 

досмотры на их территории и на прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования, лиц, их вещей, транспортных 

средств, а также изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых 

устанавливается законодательством РФ и Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. По мнению заявительницы, данные 

нормативные положения, предоставляющие администрации исправительного 

учреждения право производить личный досмотр находящихся на территории 

исправительного учреждения адвокатов, осуществляющих свои 

профессиональные обязанности по оказанию юридической помощи 

осужденным, противоречат ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 17, ст. 18, 48, 53, 71 

(п. «в»), и 72 (п. «б» ч. 1) Конституции РФ, а также ст. 7 и 8 Всеобщей 

конвенции по правам человека и ст. 13 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

КС РФ указал, что на необходимость установления государством 

дополнительных гарантий надлежащего осуществления адвокатом его 

профессиональной деятельности, направленных на защиту личности 

адвоката, а также нематериальных благ, таких как честь, достоинство, 

                                                           
1
 Определение КС РФ по жалобе гражданина Владимирцева Александра Ивановича 

на нарушение его конституционных прав ч. 6 и 8 ст. 82 УИК РФ от 12 июля 2006 г. № 378-

О [Электронный ресурс]. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 

25.04.2019 г.). 
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деловая репутация, указывается в Основных положениях о роли адвоката, 

согласно которым, в частности, адвокату должна быть обеспечена 

возможность исполнять профессиональные обязанности без запугивания, 

препятствий, беспокойства и неуместного вмешательства (п. 16). 

Аналогичные требования содержаться в Основных принципах, касающихся 

роли юристов (приняты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями, проходившим в августе-

сентябре 1990 г. в Гаване). Согласно Рекомендациям Комитета Министров 

Совета Европы о свободе осуществления профессии адвоката от 25 октября 

2000 г. № R (2000) 21 государству следует принять все возможные меры для 

того, чтобы уважалась, защищалась и поощрялась свобода осуществления 

профессии адвоката без дискриминации и неправомерного вмешательства 

органов власти или общественности в свете соответствующих положений 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод; адвокаты не должны 

опасаться возможности применения в отношении них каких-либо санкций 

или подвергаться давлению, когда они действуют в соответствии со своими 

профессиональными обязанностями. Необходимость повышенных гарантий 

защиты адвоката со стороны государства была подтверждена 

Конституционным Судом РФ, в частности применительно к праву на 

свидание обвиняемого (подозреваемого) с адвокатом и праву на защиту 

адвокатской тайны (Постановление от 25 октября 2001 г. № 14-П, 

Определения от 6 июля 2000 г. № 128-О, от 6 марта 2003 г. № 108-О, от 29 

мая 2007 г. № 516-О-О). 

Поскольку часть 6 ст. 82 УИК РФ и п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» закрепляют общие режимные требования, обусловленные 

спецификой деятельности органов уголовно-исполнительной системы, 

указанные законоположения позволяют администрации исправительного 

учреждения принять решение о проведении личного досмотра и в отношении 

адвоката. Однако такое решение – исходя из повышенных гарантий защиты 
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статуса адвоката – может иметь место, только если администрация 

исправительного учреждения располагает данными, позволяющими полагать 

наличие у него запрещенных к проносу на территорию исправительного 

учреждения предметов. При этом, как указал КС РФ, необходимость личного 

досмотра должна быть подтверждена указанием как на правовые, так и на 

фактические основания его проведения, а ход и результаты – письменно 

фиксироваться, с тем чтобы лицу, в отношении которого проводится личный 

досмотр, была обеспечена возможность судебной проверки законности и 

обоснованности соответствующих действий. 

КС РФ в Определении от 6 марта 2008 г. № 428-О-П пришел к выводу о 

том, что оспариваемые законоположения не могут рассматриваться как 

допускающие произвольное проведение личного досмотра адвоката, 

осуществляющего юридическую помощь осужденному к лишению свободы, 

без достаточных фактических оснований, свидетельствующих о его 

намерении пронести на территорию исправительного учреждения 

запрещенные предметы, и без принятия администрацией исправительного 

учреждения мотивированного решения о проведении личного досмотра и 

письменной фиксации хода и результата соответствующих действий. 

Конституционно-правовой смысл указанных законоположений, выявленный 

КС РФ в названном определении на основе правовых позиций, 

сформулированных им в сохраняющих свою силу решениях, является 

общеобязательным и исключает любое иное их толкование в 

правоприменительной практике
1
.  

Основываясь на приведенных выше признаках и юридическом 

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 

                                                           
1
 Определение КС РФ по жалобе гражданки Кирюхиной Ирины Петровны на 

нарушение ее конституционных прав частью 6 статьи 82 УИК РФ и пунктом 6 статьи 14 

Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» от 6 марта 2008 г. № 428-О-П // Вестник КС РФ. 2008. № 5. 
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праву 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. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что решения 

Конституционного Суда РФ действительно выполняют правотворческую 

функцию, выступают в качестве источников права, устанавливают правила, 

реально регулирующие отношения в обществе. 

Достаточно сложным является правотворческое исполнение решений 

Конституционного Суда России. 

В рассматриваемом аспекте важное значение приобретает 

методическое обеспечение деятельности субъектов, отвечающих за 

исполнение решений КС РФ. Такую работу в области подготовки разными 

ведомствами проектов федеральных законов для их внесения в 

Государственную Думу Правительством РФ выполняет Минюст России. Он 

отвечает также за планирование этой работы и является ее главным 

координатором. 

Минюст России проводит мониторинг правоприменения в Российской 

Федерации, в том числе в целях выполнения решений КС РФ
1
. Он ежегодно 

разрабатывает проект плана мониторинга, при составлении которого 

учитываются решения и предложения КС РФ. Минюст России вносит проект 
                                                           

1
 О мониторинге правоприменения в Российской Федерации [Электронный ресурс] 

: указ Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 25.04.2019 г.). 
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плана мониторинга ежегодно до 1 августа в Правительство РФ, которое 

утверждает данный план до 1 сентября текущего года. На основе докладов 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 

власти субъектов РФ о результатах мониторинга, осуществленного ими в 

предыдущем году, и других материалов Минюст России подготавливает 

проект доклада Президенту РФ о результатах мониторинга и предложения к 

плану законопроектной деятельности Правительства РФ. Такой доклад 

Правительство РФ ежегодно представляет Президенту РФ до 1 сентября 

текущего года. 

По информации Минюста России, с 1992 г. по 15 апреля 2019 г. 

Конституционным Судом Российской Федерации принято 163 

постановления, которыми признаются неконституционными отдельные 

положения федеральных законов и из которых вытекает необходимость 

внести определенные изменения в нормативные правовые акты Российской 

Федерации, в том числе в 2012 г. – 24 решения, в 2013 г. – 14, в 2014 г. – 13, в 

2015 г. -11, в 2016 г. -12, в 2017 г. – 8, 2018 г. – 6.  

По состоянию на 15 апреля 2019 г. требуют выполнения 34 

постановления. Из них по 11 постановлениям соответствующие 

законопроекты внесены Правительством Российской Федерации в 

Государственную Думу либо поддержаны проекты федеральных законов, 

разработанные иными субъектами права законодательной инициативы. 

Федеральными органами исполнительной власти ведется работа по 

реализации 13 постановлений
1
. 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 

2018 г. и первое полугодие 2019 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа : СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.04.2019 г.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе дипломного исследования нами были выявлены следующие 

умозаключения и выводы: 

1. Обращения лиц, отбывающих наказания или содержащихся под 

стражей, на предмет не конституционности ряда норм уголовно-

исполнительного законодательства, КС РФ зачастую признает оспариваемые 

положения конституционными, и только в ряде случаев частично 

неконституционными, выделяя тем самым дефектный аспект их действия. 

Решения подобного рода фактически сводятся к особому конституционно-

правовому истолкованию КС РФ проверенных им положений, не требуя 

обязательной их отмены правотворческими органами. Подобных решений, 

среди касающихся уголовно-исполнительных отношений, подавляющее 

большинство. В любом случае признание КС РФ неконституционного 

понимания уголовно-исполнительной нормы означает невозможность 

применения такой интерпретации в будущем и обязанность уполномоченных 

органов применять (исполнять) данную норму в соответствии с ее 

конституционно-правовым смыслом, выявленным КС РФ. 

2. Содержание решений, выносимых КС РФ, имеет важные правовые 

и иные последствия. Разница между постановлением и заключением КС РФ 

заключается в том, что к последнему устанавливаются особые требования, 

потому что постановления выносится от имени Российской Федерации и 

содержат государственно-властные веления, а в заключениях 

устанавливается юридический факт соблюдения (несоблюдения) порядка 

выдвижения обвинения против Президента. Постановления и заключения КС 

РФ выступают в качестве основных, они неоспоримы и обязательны для 

исполнения, иные акты, принятые КС РФ именуются определениями. Акты 

или их отдельные положения, признанные неконституционными, влекут за 

собой утрату силы: международные договоры Российской Федерации, 

признанные не соответствующими Конституции, не подлежат введению в 

действие и применению. Решения судов и иных органов, основанных на 
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актах, признанных неконституционными, не подлежат исполнению и должны 

быть пересмотрены в установленных законодательными нормами случаях.  

3. С учетом ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, представляется 

обоснованным наделить все суды правом только «признавать правовые 

нормы, содержащиеся в нормативных правовых актах, не соответствующими 

правовым нормам, имеющим большую юридическую силу». В свою очередь, 

лишь правотворческие органы, принявшие оспоренные судом нормативные 

правовые акты, в порядке исполнения судебного решения будут обязаны 

признавать утратившими силу и недействующими соответствующие 

нормативные правовые акты в целом или их отдельные правовые нормы. 

4. 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 

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. Обширная практика отказов Конституционного Суда Российской 

Федерации на жалобы осужденных, связанные с необоснованным, по 

мнению заявителей, отклонением администрацией ИУ ходатайств об 

освобождении от отбывания наказания или изменении вида исправительного 

учреждения представляются нам обоснованными. Поскольку в случае 
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признания уголовно-исполнительной нормы неконституционной ее 

применение становится в дальнейшем невозможным, в том числе органами, 

уполномоченными применять (исполнять) данную норму в соответствии с ее 

конституционно-правовым смыслом, выявленным КС РФ. Следовательно, 

речь идет не о нарушении прав заявителей, а о прекращении права в целом, 

что в свою очередь может серьезным образом отразится на всех субъектах 

уголовно-исполнительного права. 

6. Для сокращения количества обращений осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей в Конституционный Суда Российской Федерации 

для обеспечения восстановления нарушенного администрацией их  правового 

статуса, считаем целесообразным исключить возможность отбывать 

наказание осужденным, оставленным для работ по хозяйственному 

обслуживаю в СИЗО. Это позволит устранить необходимость в обеспечении 

охраны и надзора на том уровне как это есть сейчас, следовательно, 

расширятся возможности обеспечения правового статуса заключенным под 

стражу и осужденным в объеме, гарантированном законодателем. 

7. В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 15 июля 1995 

г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» взыскание в виде водворения в карцер налагается 

начальником места содержания под стражей или его заместителем, что, по 

существу, означает, что вопрос об исчислении срока наказания, подлежащего 

отбыванию в тюрьме, фактически решается органами исполнения наказания, 

тогда как виновность лица в совершении преступления и обусловленное этим 

наказание могут быть установлены только приговором суда (ст. 43 УК РФ). 

Такое изложение ч. 1 ст. 130 УИК РФ расходится с правовой позицией КС 

РФ, выраженной им в Постановлении от 27 февраля 2003 г. № 1-П, и поэтому 

данное положение следует изложить следующим образом: «Срок нахождения 

осужденного на строгом режиме исчисляется со дня заключения под 

стражу». 
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