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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы взаимосвязи конституционного и уголовного права.
Авторы указывают на важность межотраслевой связи конституционного и уголовного права. В
работе излагаются основные положения связи Конституции РФ и уголовного закона. Авторы
анализируют влияние конституционного права на уголовное право. В статье выдвигается гипотеза о
важности указанной связи для надлежащей правовой регламентации общественных отношений.
Авторы делают вывод, что уголовное право напрямую связано с предметом конституционного права.
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Abstract: the paper deals with the relationship of constitutional and criminal law. The authors point out the
importance of intersectoral communication of constitutional and criminal law. The paper outlines the main
provisions of the relationship of the Constitution of the Russian Federation and the criminal law. The authors
analyze the effects of constitutional law on criminal law. The article puts forward a hypothesis about the
importance of transmission for the normal legal regulation of social relations. The authors conclude that
criminal law is directly related to the subject matter of constitutional law.
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Динамическое развитие современного российского уголовного права связано с нарастанием
интеграционных процессов в современном мире [6]. Данный факт вызывает актуальность в
переосмыслении и анализе взаимосвязи конституционного и уголовного права и их влияния друг на
друга.
Как указано в ст. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – уголовный закон/уголовный
кодекс), уголовное законодательство состоит из уголовного кодекса. УК РФ основывается на
Конституции РФ[4] и общепризнанных принципах и нормах международного права [7].
В связи с этим возникает ряд вопросов: нормы Конституции РФ входят в систему уголовного права?
Является ли Конституция источником уголовного права?
Так, профессор Кубанского государственного университета В.П. Коняхин в своей работе пишет:
«Конституция РФ является главным источником уголовного права, а некоторые ее нормы полностью
сливаются с «материей» Общей части уголовного права» [6].
Таким образом, уголовный кодекс не является единственным источником норм уголовного права
России. Источниками уголовного права РФ выступают Конституция РФ, источники, содержащие
общепризнанные нормы и принципы международного права, как это гласит ст. 1 уголовного закона.
Проблема взаимосвязи конституционного и уголовного права носит не только прикладной характер,
но также имеет большое практическое значение для квалификации преступлений [1].
Взаимосвязь конституционного и уголовного права принципиально отличается от всех других видов
межотраслевых взаимосвязей.
Так, предметом конституционного права выступают две группы общественных отношений, такие как:
а) отношения между человеком и государством по поводу охраны прав и свобод личности;
б) властные отношения, возникающие по поводу устройства государства и государственной власти
[3].

Как указывает Генрих Н.В. в своей работе: «следует дифференцированно подходить к оценке
взаимосвязи уголовно-правовых отношений с каждым из вышеуказанных видов конституционноправовых отношений» [2].
Наименьшая связь уголовного и конституционного права усматривается во второй группе
общественных отношений, указанных выше. В данном случае принципиально различаются субъекты
отношений, предмет и содержание их взаимосвязи.
Вместе с тем, указанный вид отношений имеет прямое значение для формирования и развития
уголовного права, поскольку в их рамках закладываются фундамент управления и устройства
государства, тем самым они выступает основной для возникновения уголовно-правовых отношений.
Превалирующая связь уголовного права наблюдается в первом виде правоотношений, возникающих
между государством и личностью по поводу защиты прав и свобод гражданина.
Конституция РФ устанавливает принципы правового статуса личности, которые проявляются во всех
сферах реализации его правосубъектности, независимо от того, какой отраслью права регулируется
отношения.
Статусные положения задают базу, в пределах которой реализуются все виды правоотношений, в том
числе и уголовно-правовые.
С этих позиций уголовные правоотношения следует рассматривать в качестве особой вариации
конституционных.
Таким образом, можно умозаключить, что связь уголовного и конституционного права реализуется в
двух основных направлениях:
- в рамках конституционных отношений создается необходимая база реализации уголовно-правовых
отношений;
- уголовное право основывается на конституционном, но при этом оно детализирует и уточняет права
и обязанности личности и государства в рамках уголовно-правовой охраны правопорядка.
Подводя итог, следует сделать вывод, что конституционное право занимает «главенствующую»
позицию в рамках регулирования уголовного права.
Список литературы / References
1. Вертепова Т.А. Взаимосвязь конституционных норм и норм уголовного закона // Вестник
Краснодарского университета МВД России, 2016. № 4 (34). С. 13-15.
2. Генрих Н.В. Взаимосвязь уголовно-правовых отношений с предметом иных отраслей права //
Общество и право. 2010. № 2 (29). С. 13-24.
3. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации. Учебник. М., 1995. С. 6.
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства
РФ, 04.08.2014. # 31. Ст. 4398.
5. Коняхин В. Конституция как источник Общей части уголовного права // Рос. Юстиция, 2002. № 4. С.
53.
6. Спиридонов А.П. Уголовное право Российской Федерации и правовая глобализация: влияние и
соотношение: влияние и соотношение: дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2006.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 21.10.2018) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.

