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Критерии, по которым уголовное наказание могло бы рассматриваться на 

уровне его допустимости и необходимости, разрабатывались уголовным 

знанием еще задолго до появления уголовных законов, оцениваемых 

современностью как вполне сообразные с принципами гуманности и разумного 

либерализма. Так, итальянский криминалист П.Л.Э. Росси в работе «Основные 

начала уголовного права», датируемой 1829 годом, – временем, когда уголовные 

законодательства самых прогрессивных стран не освободились целиком еще от 

бремени чрезмерной суровости карательных мер по отношению к 

незначительным проступкам и неоправданности к действительно опасным 

преступлениям, – назвал три критерия наказания:  

во-первых, наказание должно быть справедливым, то есть должно поражать 

только деяние нравственно преступное и того, кто виновен в этом деянии; во-

вторых, наказание должно быть пропорционально не только тяжести 

преступления, но и испорченности того, кто его совершил; в-третьих, наказание 

должно быть полезно для сохранения и защиты общества, необходимо, чтобы 

оно было в состоянии предупредить другие преступления; и в-четвертых, оно 

должно быть легко применимо на деле. Правовые позиции Конституционного 

Суда РФ по праву называют юридическим феноменом, уникальным правовым 

явлением. Это связано с их специфической правовой природой. Значение 

правовых позиций Конституционного Суда заключается в том, что они являются 

результатом деятельности органа конституционной юстиции, вызванной 



несовершенством законодательного процесса, пробельностью и 

коллизионностью существующей правовой базы. 

Особую важность правовые позиции Конституционного Суда РФ имеют для 

такой значимой для правового государства отрасли права как уголовное право.  
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