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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ
МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
В статье рассматриваются содержательные характеристики понятия мер уголовно-правового характера. Автор вносит предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства относительно необходимости возвращения
конфискации в раздел III Уголовного кодекса Российской Федерации. В заключение
статьи, на основе проведенного анализа, предлагается авторская позиция относительно понятия мер уголовно-правового характера.
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Принятый в 1996 г. Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) впервые закрепил ряд понятий, употреблявшихся ранее
лишь в научных изысканиях. К числу
таковых относится и понятие мер уголовно-правового характера, определение которого, однако, в законе отсутствует.
Между тем наличие дефиниции непосредственно в тексте уголовного закона определенным образом упростило
бы деятельность правоприменителей
и, кроме того, позволило бы системно
и логично излагать в юридической литературе вопросы, связанные с мерами
уголовно-правового характера. На сегодняшний день мы имеем лишь косвенное
определение мер уголовно-правового
характера, которое складывается из ряда
норм общей части, так, например, ч. 2
ст. 2 УК РФ, – «для осуществления этих
задач1 настоящий Кодекс устанавливает
основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные
для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями,
и устанавливает виды наказаний и иные

меры уголовно-правового характера за
совершение преступлений». В свою очередь, ч. 1 ст. 6 УК РФ устанавливает, что
«наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть
справедливыми, то есть соответствовать
характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного». Также косвенные дополнения к содержанию
искомой дефиниции можно обнаружить
в ч. 2 ст. 7 УК РФ – «наказание и иные
меры уголовно-правового характера,
применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью
причинение физических страданий или
унижение человеческого достоинства».
Из анализа приведенных положений
уголовного закона видно, что законодатель даже не употребил сам термин «меры
уголовно-правового характера». О его существовании можно лишь догадываться,
да и то благодаря употреблению в тексте закона также нерасшифрованного понятия «иные меры уголовно-правового
характера».
Не менее сложная и проблемная ситуация имеет место и с понятием «иные

Сами задачи Уголовного кодекса определены в ч. 1
ст. 2 УК РФ.
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меры уголовно-правового характера». Законодатель употребляет данный термин в
ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 7 УК РФ, а также переименовав в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 153ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции
Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» [5] раздел IV
УК РФ в «Иные меры уголовно-правового характера». Причем данный раздел состоит из главы 15 «Принудительные меры
медицинского характера» и главы 15.1
«Конфискация имущества». Таким образом, содержательно иные меры уголовноправового характера представляют собой
двухкомпонентный блок из принудительных мер медицинского характера и конфискации имущества. Причем элементы,
образующие данный блок, по мысли законодателя, являются исчерпывающими.
Дополнительным фактором, усилива
ющим непонимание и запутывающим
эту ситуацию, являются манипуляции по
поводу отмены конфискации, согласно
Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ2
[6] и введением ее вновь в 2006 г., правда
не в разделе III «Наказание», что представлялось бы верным, а, как уже отмечалось выше, в разделе IV «Иные меры
уголовно-правового характера».
Принудительные меры медицинского
характера предусмотрены уголовным законом. Они применяются исключительно
в связи с совершением лицом преступления или иного общественно опасного
деяния; субъект их применения – только
суд, действующий на основании уголовного закона и в соответствии с уголовнопроцессуальным законом. Цель применения этих мер – обеспечение возможности
2
Согласно п. 11 ст. 1 указанного Закона, ст. 52 УК РФ
утратила силу.

медицинского воздействия на психику
человека с тем, чтобы исключить или существенно снизить опасность со стороны
больного для себя или других лиц, а также вероятность причинения им иного существенного вреда. Последнее означает,
что одной из целей применения принудительных мер медицинского характера является предупреждение преступлений и
иных общественно опасных деяний, что
полностью соответствует охранительным
функциям уголовного закона. И, наконец,
принудительные меры медицинского характера влияют на правовое положение
личности, поскольку их реализация неразрывно связана с принуждением и существенным ограничением прав и свобод
человека и гражданина (например, свободы передвижения, свободы выбора места
жительства) [4, с. 410].
Комплексный анализ природы принудительных мер медицинского характера и
их соотношения с мерами уголовно-правового характера, проведенный И.Э. Звечаровским, убедительно доказывает, что
выделение принудительных мер медицинского характера в качестве иных мер
уголовно-правового характера, в том чис
ле и на законодательном уровне, является
надуманным.
Применительно к конфискации, как
к институту уголовного права, следует
заметить, что по своей сущности и правовой природе она представляет не что
иное, как дополнительный вид уголовного наказания. Такую же позицию разделял и законодатель до 8 декабря 2003 г.
Совершенно справедливым является мнение ученых-юристов о том, что,
вернув конфискацию в уголовный закон,
законодатель придал ей иное значение –
иной меры уголовно-правового характера, применяемой наряду с наказанием.
Однако сущность конфискации фактически не изменилась, она выражается
в принудительном безвозмездном обращении по решению суда в собственность государства соответствующего
имущества [8].
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Между тем в значительном числе государств мира конфискация, будучи дейст
вительно законодательно отнесенной к
иным мерам уголовно-правового характера имеет другую сущность. Системы
мер уголовного наказания большинства
государств мира, а равно призванные их
реализовывать нормы уголовно-процес
суального законодательства понимают под
конфискацией окончательное лишение
лица (осужденного) только строго определенного имущества (собственности), а
именно: орудий преступления; предметов,
предназначенных для совершения преступлений или полученных преступным
путем; имущества и денег, полученных
преступным путем, использованных или
предназначенных для совершения преступлений; доходов от преступной деятельности; запрещенных к свободному обращению предметов, а в некоторых случаях
и иного имущества и денег, стоимостью
которых может быть покрыт ущерб от
совершенных преступлений; во многих
странах допускается конфискация денежного (стоимостного) эквивалента денежных средств, имущества и доходов от преступлений. И это имущество по общему
правилу обращается не в доход государства. В силу этого юридическая природа
института конфискации, как одной из мер
уголовно-правового характера по законодательству зарубежных стран, не в полной
мере соответствует институту конфискации, предусмотренной законодательством
государств – участников СНГ и России [1].
Безусловно, в юридической литературе предпринимались попытки понять и
каким-то образом объяснить логику законодателя, исходя из которой конфискация
была выделена в самостоятельную главу
УК РФ и отнесена к иным мерам уголовно-правового характера, однако вряд ли
их можно назвать удачными [7, с. 25–27].
Думается, что исключение конфискации из наказаний является еще одним
примером нарушения логики формирования уголовного закона. Цели конфис
кации, как других видов наказаний, будь
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то дополнительный или основной вид
наказания, четко определены. Согласно
ст. 43 УК РФ, существует три цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного,
предупреждение совершения новых преступлений. За исключением исправления
осужденного, остальные цели соотносятся с конфискацией в любой из двух редакций как до 2003 г., так и после 2006 г.
Таким образом, при отнесении принудительных мер медицинского характера
к мерам уголовного характера возвращение конфискации в раздел III УК РФ
«Наказание» возможно в несколько иной
редакции, близкой к той, что была в
ст. 52 УК РФ. Выстроится более четкая и
логичная структура как понятийного аппарата УК РФ, так и, собственно, уголовного закона. Раздел VI, как и главу 15.1
УК РФ, необходимо упразднить путем
внесения Федеральным законом соответствующих изменений в действующую
редакцию УК РФ.
Бесспорно, что отсутствие необходимой строгости в употреблении того или
иного понятия, в какой-то степени объяснимое для теоретических изысканий,
вряд ли допустимо для применения законодательных формулировок, к тому
же призванных обозначить явления, сто
ящие в одном ряду с уголовным наказанием, как это вытекает из содержания ч. 2
ст. 2 УК РФ [2, с. 48].
Думается, что прежде всего необходимо дать определение мерам уголовноправового характера, при этом следует
подвергнуть анализу не только подход
законодателя к данному вопросу, но и существующие в специальной литературе
точки зрения ученых-юристов.
Идя по пути от частного к общему, анализируя многообразие мер уголовно-правового характера, закрепленных в УК РФ,
можно выделить наиболее общие признаки, присущие всем без исключения мерам
уголовно-правового характера.
Следует констатировать четко прослеживающуюся связь и даже «зависимость
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между мерами уголовно-правового характера и преступлением (ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 6,
ч. 2 ст. 7 УК). При этом немаловажно то,
что к таким мерам относится и само уголовное наказание. Казалось бы, подход
законодателя к сущности мер уголовноправового характера однозначен. Однако
это не совсем так, поскольку приведенный
законодательный критерий определения
данных мер, на наш взгляд, не может служить четким ориентиром определения их
содержания, так как законодатель, противореча сам себе, к таким мерам относит,
например, и принудительные меры медицинского характера, которые, как известно, могут следовать не только за преступлением, но и за иным общественно
опасным деянием» [4, с. 409].
Таким образом, более удачным и
верным будет соотнесение мер уголовно-правового характера не с понятием
преступления, а с понятием причинения
вреда либо посягательства на общественные отношения, охраняемые уголовным законом3. Такая «привязка», на наш
взгляд, позволит в какой-то степени унифицировать понятие мер уголовно-правового характера, применять данную дефиницию к различным видам мер.
Безусловно, попасть в поле зрения
уголовного закона возможно, лишь посягнув на общественные отношения,
охраняемые УК РФ, круг которых четко
определен в ч. 1 ст. 2 УК РФ.
Важным содержательным аспектом мер
уголовно-правового характера является
применение их в отношении конкретного
субъекта – физического лица, в соответствии со ст.ст. 2, 3, 5, 19 УК РФ. Существует
и иная точка зрения по данному вопросу,
причем она даже получила свое оформление в виде законопроекта «О внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц»,
Автор исходит из концепции, что объектом преступного
посягательства являются общественные отношения, а
не конкретное материальное благо.

3

подготовленного Следственным комитетом Российской Федерации [3].
Действительно, в ряде зарубежных
стран ответственность юридических лиц
активно используется как элемент борьбы с корпоративной преступностью. Не
вдаваясь в подробности научной дискуссии о возможности и целесообразности
введения уголовной ответственности
юридических лиц, представляется логичным по данному вопросу разделить позицию законодателя (до внесения соответствующих изменений в уголовной закон).
В рамках данной работы меры уголовноправового характера рассматриваются
нами исключительно в соотношении с
физическим лицом, достигшим возраста
уголовной ответственности.
Еще одной важной содержательной
характеристикой мер уголовно-правового
характера, которую невозможно обойти,
выступает их влияние на правовой статус
личности. При применении государством
к лицу любой из мер уголовно-правового характера в той или иной мере происходит изменение его правового статуса.
Например, «наказание влечет изменение
правового положения виновного в аспекте
ограничения или лишения его прав и свобод, вытекающих из содержания наказания, а также особое правовое состояние,
обусловленное применением наказания, –
судимость» [4, с. 412]. В свою очередь,
принудительные меры медицинского характера также накладывают своеобразный
отпечаток на правовое положение лица,
совершившего общественно опасное дея
ние. В соответствии с решением суда
(ст.ст. 97–103 УК РФ) у физического лица
возникает обязанность пройти амбулаторное либо стационарное психиатрическое
лечение вплоть до изменения или прекращения применения принудительных мер
медицинского характера.
Отдельного внимания заслуживает
тот факт, что «изменение уголовно-правового статуса субъекта может являться
следствием не только преступного, но и
любого поведения, имеющего уголовно53
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правовое значение. Последнее, как разновидность правового поведения, включает
в себя и противоправное (в том числе
преступное) и правомерное уголовноправовое поведение. Проявлением правомерного уголовно-правового поведения,
например, выступает добровольный отказ от доведения преступления до конца,
различные варианты деятельного раскаяния. В свою очередь, как свидетельствует
содержание уголовного закона, уголовно-противоправное поведение – это не
только преступное поведение. Уголовно-противоправное поведение со знаком
минус имеет место в случаях уклонения
от отбывания назначенного судом наказания (например, ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст. 49,
ч. 4 ст. 50, ч. 4 ст. 53 УК), при уклонении
условно осужденного от исполнения возложенных на него судом обязанностей и
т.п.» [2, с. 62–63]. Таким образом, основанием применения мер уголовно-правового характера является любой вариант
уголовно-правового поведения.
Наличие вышеописанных содержательных характеристик в своей совокупности не что иное, как основание для
проведения определенной работы со стороны компетентных органов государства,
связанной с решением вопроса о необходимости применения мер уголовно-правового характера. То есть проведения, например, предварительного или судебного
следствия, по результатам которого приходят к выводу о необходимости привлечения лица к уголовной ответственности
либо освобождения от нее; назначения
наказания и конкретных его видов либо
освобождения от наказания и т.д.
Наиболее удачным к такого рода дея
тельности и более обобщенным, на наш

взгляд, является использование термина
«оценка»4. Данный термин, думается,
точнее отражает итог процесса предварительного и судебного следствия,
проводимого должностными лицами
компетентных государственных органов
(дознавателями, следователями, прокурорами, судьями), выражающийся как
раз в решении о применении тех или
иных мер уголовно-правового характера.
Данное решение (приговор, постановление и др.) выносится уполномоченным
субъектом уголовного судопроизводства в строгом соответствии с законом на
основе оценки собранных по делу доказательств, характера и степени общественной опасности деяния, личности виновного и т.д.
На основе проведенного выше анализа
содержательных характеристик, присущих
мерам уголовно-правового характера, можно предложить следующее определение.
Меры уголовно-правового характера – оценка со стороны государства юридически значимого поведения субъекта
(как позитивного, так и негативного), создающего предпосылки для причинения
вреда общественным отношениям, охраняемым действующим уголовным законом, и видоизменения в результате такой
оценки правового статуса лица.
4
Оценка в философии – отношение к социальным
явлениям, человеческой деятельности, поведению,
установление их значимости, соответствия опре
деленным нормам и принципам морали (одобрение и
осуждение, согласие или критика и т.п.). Определяется
социальной позицией, мировоззрением, уровнем
культуры, интеллектуального и нравственного развития
человека. С другой стороны, учет мотивов, средств и
целей действия, его условий, места в системе поведения
личности – необходимое условие правильной оценки
этого действия.
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