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Меры и иные меры
уголовно-правового характера
Статья посвящена проблеме изучения иных мер уголовно-правового характера
в системе уголовного законодательства Российской Федерации. Рассматривается
спорный вопрос о возможности выделения в самостоятельный институт иных мер
уголовно-правового характера. Автор исследует иные меры уголовно-правового характера как самостоятельный институт уголовного права, получивший законодательное закрепление.
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Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 153-ФЗ законодательно оформлено существование самостоятельного
уголовно-правового института – иных мер
уголовно-правового характера, к которым,
помимо конфискации имущества, отнесены
принудительные меры медицинского характера. По результатам экспертного опроса ведущих ученых в области уголовного
права, проведенного Саратовским Центром
по исследованию проблем организованной
преступности и коррупции, 35,8% (19 экспертов) отметили, что нормативно-правовые предписания УК РФ об иных мерах
уголовно-правового характера в результате
реформ получили наиболее существенное
содержательное обновление (без оценки их
достоинств и недостатков) [29, с. 2, 5].
В разгоревшейся научной дискуссии
о правовой природе, особых признаках
иных мер уголовно-правового характера,
их перечне, соотношении с уголовной ответственностью и уголовным наказанием
высказаны не просто противоречивые, но
и взаимоисключающие мнения. Как замечает Н. А. Лопашенко, «в науке представлены все возможные (хотя иногда кажется – и невозможные тоже) позиции по этой
проблеме» [17, с. 58].

Представленные в специальной литературе последних лет точки зрения по данному вопросу (не всегда бесспорные) объединяет, пожалуй, лишь то, что, как правило,
признается уголовно-правовая природа таких мер. Но, как верно заметил В. А. Уткин,
доказать, что эти меры, по сравнению с наказанием, «иные» – легко, а вот показать
объединяющий их пресловутый «уголовно-правовой характер» ввиду их очевидной
разнородности практически невозможно
(кроме, конечно, наиболее общих суждений
о том, что юридическим фактом их применения выступает преступление и они закреплены в Уголовном кодексе) [32, с. 489].
Тем не менее именно обязательную
предусмотренность мер уголовно-правового характера, равно как преступления
и наказания, уголовным законом (Общей
частью УК РФ), а не каким-либо иным нормативным актом, следует рассматривать
как формальный признак всех мер уголовно-правового характера.
Отсюда следует и другой очевидный, на
наш взгляд, признак мер уголовно-правового характера – это государственные меры,
поскольку применение любой меры уголовно-правового характера находится в исключительной компетенции суда.
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ет то, что назначение и исполнение таких
мер осуществляется безотносительно воли
соответствующего лица (хотя и не обязательно вопреки ей).
Само исполнение каждой из мер является обеспеченным, то есть содержащим
богатый арсенал правовых средств, призванных добиться реализации соответствующей меры (возможность или обязательность отмены условного осуждения или
отсрочки отбывания наказания, установление запретов или возложение определенных обязанностей на условно осужденных,
продление испытательного срока; изменение принудительной меры медицинского
характера, продление ее применения; возможность конфискации денежной суммы
взамен имущества; и т.д.).
Категорически нельзя согласиться
с тем, что иные меры уголовно-правового
характера выступают альтернативой наказанию, применяются вместо него, либо
дополняют наказание (иначе бы пришлось
признать единство содержания и целей таких мер и наказания).
Не соответствует действительности
и тезис о том, что «каждая из иных мер
уголовно-правового характера так или
иначе взаимосвязана с уголовным наказанием» [2, с. 155–158]. Оно неприменимо к ряду оснований применения принудительных мер медицинского характера
и конфискации имущества.
Неточно и утверждение о том, что
«основной отличительной особенностью
иных мер» является преследование ими
другой, чем у наказания, цели, состоящей
в «обеспечении безопасности общества от
неблагополучной в криминальном отношении личности, охране прав и законных
интересов физических и юридических
лиц от преступных посягательств в будущем» [15, с. 215]. Во-первых, заявленная
цель частично совпадает по содержанию
с целью предупреждения совершения новых преступлений, во‑вторых, отождествление целей, например, принудительных
мер медицинского характера и конфискации имущества, выглядит надуманным.

Очевидным видится и следующее качество рассматриваемых мер: их принудительный характер.
Нельзя согласиться с тем, что указание
на принудительный характер ряда мер уголовно-правового воздействия не отражает
их сущности и фактически излишне, поскольку, например, «принудительные меры
медицинского характера», «принудительные меры воспитательного воздействия»
являются не более принудительными, чем
наказание либо конфискация имущества,
а ряд мер правового воздействия, напротив, не могут применяться без добровольного согласия лица [12, с. 118]. Отметим,
что оспариваемое мнение было высказано до введения Федеральным законом от
29.02.2012 № 14-ФЗ принудительных мер
медицинского характера, применяемых
к лицам, страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией),
не исключающим вменяемости. Действительно, указанный вид медицинских мер
применяется по просьбе или с согласия
осужденного однако осужденные, выражая согласие на применение таких мер,
находятся в условиях ограниченной свободы воли; фактически они понуждаются
к согласию. В этой связи применение (тем
более, процедура исполнения) медицинской меры не утрачивает принудительного
характера, как и само наименование лечения – принудительное.
Неверным представляется и мнение
о том, что, в частности, условное осуждение и отсрочка исполнения наказания, являясь институтами освободительного либо
поощрительного характера, не носят характер принуждения [34, с. 31 ; 27, с. 326], и,
следовательно, иные меры могут быть как
принудительными, так и убедительными,
поощрительными [11, с. 16]. Возможность
применения уголовно-правовых мер при
освобождении наказания, при использовании правового поощрения сама по себе не
свидетельствует об утрате такими мерами
принудительного характера.
Принудительный характер мер уголовно-правового характера особо подчеркива59
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ецируется и на иные меры уголовно-правового воздействия [21, с. 34]. Не случайно
преобладающим является мнение о том, что
и рассматриваемые меры государственного
принуждения ограничивают права, интересы и свободы [28, с. 31]. Однако применение таких мер не обязательно предполагает установление ограничений правового
статуса адресата; как, заметим, и установление вины в совершении преступления
также не всегда является обязательным
условием применения к нему иных мер уголовно-правового характера: уголовно-правовое воздействие по своему содержанию
очевидно шире содержания кары.
Потому другая группа ученых настаивает на том, что (иным) мерам уголовно-правового характера не свойственно наличие
карательной составляющей [33, с. 98–101 ;
22]. В некоторых исследованиях отрицается карательная сущность лишь отдельных мер уголовно-правового характера [12, с. 139–141]. Отстаивается
и компромиссная модель, согласно которой
иные меры уголовно-правового характера
выступают формой реализации уголовной
ответственности, связаны с определенными правоограничениями, но не имеющими
карательного свойства [18, с. 56].
Не удивительно, что по-разному определяются и цели применения мер уголовноправового характера (иных мер уголовноправового характера). Одни исследователи
(причем не только сторонники отождествления наказания и мер уголовно-правового
характера) полагают, что цели наказания
и рассматриваемых мер идентичны: восстановление социальной справедливости,
исправление и предупреждение совершения новых преступлений [3 ; 5]. Другие
полагают, что применение мер (иных мер)
преследует лишь некоторые цели, характерные для наказания: предупреждения
совершения новых деяний и преступлений [6, с. 127]; восстановления социальной
справедливости и предупреждения новых
преступлений [34, с. 33]; восстановления
нарушенных общественных отношений
и предупреждение совершения новых пре-

Кроме того, многие авторы [13, с. 54 ;
10, с. 32] излишне ограничивают основание применения иных мер, признавая в качестве такового только совершение преступления. Другие исследователи более
точно, на наш взгляд, называют основанием применения мер уголовно-правового
характера совершение как преступлений,
так и непреступных деяний, хотя и общественно опасных.
Некорректным видится и категоричное
утверждение о том, что меры уголовноправового характера назначаются по усмотрению суда [7, с. 219]: применительно
к разным мерам, в частности конфискации
имущества, принудительным мерам медицинского характера, этот вопрос остается
дискуссионным.
Нет единства и во взглядах на принципиальный момент: являются ли меры
уголовно-правового характера формой
реализации уголовной ответственности,
обладают ли они карательным содержанием (потенциалом)? Часть исследователей полагает, что иные меры уголовно-правового характера являются одной
из форм (помимо назначения наказания)
реализации уголовной ответственности [24, с. 245–246], потому в иных мерах уголовно-правового характера, как
и в наказании, выражается порицание от
имени государства, то есть государственное осуждение преступления и лица, его
совершившего [22, с. 223]; более того, наказание и иные меры уголовно-правового характера являются двумя основными
формами реализации уголовной ответственности [9, с. 68]. Немало ученых полагают, что эти меры применяются как в сфере уголовной ответственности, так и за ее
границами [14, с. 5 ; 4, с. 26]. Потому актуальна постановка проблемы: являясь специфической разновидностью уголовноправового принуждения, ограничивают ли
права и свободы меры уголовно-правового
характера, а при положительном ответе на
предыдущий вопрос – являются ли карой.
Тезис о карательном содержании (либо
сущности) наказания безосновательно про60
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характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Наконец,
собственно раздел VI УК РФ, регламентирующий применение конфискации имущества
и принудительных мер медицинского характера, носит наименование «Иные меры уголовно-правового характера». Это во многом
и обусловило ошибочный вывод о том, что
в ч. 2. ст. 2, ст. 6 и разделе VI УК РФ имеются в виду одни и те же меры.
С не меньшим успехом можно было бы
отождествить одноименные причинение
значительного ущерба при нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262
УК РФ) и при диверсии (п. «б» ч. 2 ст. 281
УК РФ); наступление иных тяжких последствий при нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ
(ст. 246 УК РФ), неправомерном доступе
к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272
УК РФ), и, допустим, вследствие разглашения сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников
уголовного процесса (ст. 311 УК РФ).
В литературе справедливо, на наш
взгляд, отмечается, что понятие «мера
уголовно-правового характера» является
более общим (родовым) по отношению
к понятию «форма (мера) реализации уголовной ответственности» [16, с. 59–60],
а «расширительная трактовка уголовной
ответственности, смешение уголовной ответственности с принудительными государственно-правовыми мерами, имеющими некарательный характер, совершенно
недопустимы, так как они могут привести
к объективному вменению, предполагающему ответственность невменяемых и малолетних» [23, с. 44].
Весьма ценным в этой связи представляется мнение В. К. Дуюнова о необходимости построения в уголовном законе единой
системы мер уголовно-правового воздействия, которая должна включать в качестве
своих подсистем две группы мер: 1) систему мер, которые объединяет единая карательная сущность, представляющие собой

ступлений [18, с. 56] и т.д. В литературе
также подчеркивалось, что иные меры преследуют иные цели, нежели наказание, и не
могут обеспечить исправление и частную
превенцию [19, с. 269].
Некоторые ученые наряду с теми или
иными целями, на достижение которых
направлено применение наказания, называют и специфические, характерные
только для мер уголовно-правового характера: экономии мер уголовной репрессии [10, с. 32], обеспечения безопасности
общества [3, с. 7, 12]; устранение условий,
способствующих совершению запрещенных уголовным законом деяний, предупреждение их совершения, восстановление положения потерпевшего [26, с. 22]. Нередко
называется и цель, не упомянутая прямо
в тексте Уголовного кодекса, – стимулирование правомерного поведения осужденных, «поощрение социально желательного
поведения» [31, с. 147].
На первый взгляд, столь поляризованные дискуссии о системе, сущности, целях
мер (иных мер) уголовно-правового характера могут позволить сделать вывод о невозможности достижения хотя бы условного консенсуса в наиболее принципиальных
вопросах и даже об искусственности, инородности для уголовного права самого института мер (иных мер).
Однако прежде всего на себя обращает
внимание неоправданное смешение двух,
как представляется, нетождественных понятий: «меры уголовно-правового характера» и «иные меры уголовно-правового
характера». Подобная терминологическая
небрежность фактически привела к полемике, ведущейся не просто с разных позиций, а в разных системах координат.
Действительно, в ч. 2. ст. 2 УК РФ говорится об установлении Уголовным кодексом, в частности, видов наказаний и иных
мер уголовно-правового характера за совершение преступлений. Согласно ст. 6 УК РФ
иные меры уголовно-правового характера,
применяемые к лицу, совершившему преступление, как и наказание, должны быть
справедливыми, то есть соответствовать
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различные формы реакции государства на
совершение преступления, применяемые
за совершение преступлений в отношении
лиц, их совершивших, и назначаемые в соответствии с характером и степенью общественной опасности преступления во имя
уголовно-правовых целей восстановления
социальной справедливости, исправления
осужденного и предупреждения новых преступлений 1; 2) систему мер безопасности,
включающую в себя медицинские и иные
меры безопасности, имеющие некарательную сущность, которые применяются не за
совершение преступления, а в связи с совершением запрещенного уголовным законом общественно опасного деяния к лицу,
его совершившему, в целях обеспечения
его безопасности для себя и для общества
в целом, его излечения, ресоциализации
и т.п. [8, с. 114–122].
К похожим выводам пришла и Н. А. Лопашенко, видя следующее соотношение:
меры уголовно-правового характера включают в себя уголовную ответственность
и иные меры уголовно-правового характера; при этом уголовное наказание входит в понятие уголовной ответственности [17, с. 66–67].
Именно подобный подход к рассматриваемой проблеме нам представлялся
и представляется верным.
Таким образом, объединяет указанные
меры формальный признак – их предусмотренность уголовным законом (Общей частью УК РФ). Это государственные, принудительные меры.
Материальный признак рассматриваемых мер заключается в том, что основанием их применения является совершение
запрещенного уголовным законом общественно опасного деяния. Процессуальным
основанием применения исследуемых мер
является судебное решение.
Юридическая природа, признаки, основания и цели применения мер, относящихся к различным подсистемам, существенно

различаются. Определяющим же критерием в данном случае является возможность
признания тех или иных уголовно-правовых мер формами реализации уголовной
ответственности.
Таким образом, мы предлагаем рассматривать единую систему мер уголовно-правового воздействия как состоящую из двух
подсистем: 1) меры уголовно-правового
характера, включая наказание, являющиеся
формой реализации уголовной ответственности; 2) иные меры уголовно-правового
характера (применяемые вне уголовной ответственности).
Похожая структура ранее предлагалась
и Ф. К. Набиуллиным [22, с. 221], однако
им неудачно, на наш взгляд, в качестве первичного критерия классификации избран
признак карательного содержания мер уголовно-правового воздействия, что и привело
к ошибочному выводу о возможности реализации уголовной ответственности посредством некарательных, невозмездных мер.
Меры уголовно-правового характера
При осуждении лица за совершенное им
преступное деяние закон предусматривает
возможность применения мер уголовноправового характера, отличных от наказания, но также предполагающих лишение
осужденного тех или иных прав или ограничение в них: например, в случае применения
условного осуждения, отсрочки отбывания
наказания. Такие меры, как и наказание,
применяются в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях
исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений; права
осужденного при этом подвергаются существенным ограничениям, предусмотренным
уголовным и уголовно-исполнительным законодательством, а за поведением осужденных осуществляется контроль специализированными органами.
Названные меры, являясь уголовно-правовыми, государственными и принудительными, имеют определенное сходство с уголовным наказанием, поскольку:

1
При этом мы не можем согласиться с отнесением
к числу таких мер различных видов освобождения от
уголовной ответственности и от уголовного наказания.
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лица. Мера уголовно-правового характера
применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях
исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.
К числу мер уголовно-правового характера действующее законодательство относит условное осуждение (ст. 73 УК РФ), отсрочку отбывания наказания (ст. 82 УК РФ)
и отсрочку отбывания наказания больным
наркоманией (ст. 82.1 УК РФ).

1) могут быть назначены обвинительным приговором суда;
2) применяются к лицам, подлежащим
уголовной ответственности, чья виновность в совершении преступления установлена приговором суда;
3) являются формой реализации уголовной ответственности;
4) носят возмездный характер и заключаются в предусмотренных уголовным
и уголовно-исполнительным законодательством лишениях или ограничениях прав
и свобод виновного лица;
5) могут быть индивидуализированы;
6) цели их применения совпадают с целями наказания;
7) при их применении возникает судимость.
Вместе с тем такие меры уголовно-правового характера не могут быть отождествлены с наказанием:
1. Их применение предваряется назначением наказания, исполнение которого
отложено на определенных условиях, при
несоблюдении которых возможна отмена
названных уголовно-правовых мер с направлением лица для отбытия назначенного
судом наказания.
2. Могут назначаться не только по приговору суда при назначении наказания, но
и по решению суда в процессе исполнения
ранее назначенного наказания.
3. Выступают альтернативой наказанию, назначенному в качестве основного
(но их применение не исключает возможности реального исполнения дополнительного наказания).
4. Они не включены в систему наказаний.
Таким образом, мера уголовно-правового характера – это предусмотренная
уголовным законом мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда при назначении наказания, либо по
решению суда в процессе исполнения наказания к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся
в предусмотренных уголовным и уголовноисполнительным законодательством лишении или ограничении прав и свобод этого

Иные меры
уголовно-правового характера
Подобно наказанию иные меры уголовно-правового характера:
1) предусмотрены Уголовным кодексом;
2) могут применяться к лицам, совершившим общественно опасное деяние;
3) носят принудительный характер;
4) их применение преследует некоторые из тех же целей, что и наказание.
Однако принудительные меры медицинского характера и конфискации имущества
относятся именно к иным мерам уголовноправового характера в силу специфики круга лиц, которым они могут быть назначены,
содержания, оснований, целей и сроков их
применения, а также их уголовно-правовым
последствиям. Иные меры уголовно-правового характера не являются формой реализации уголовной ответственности.
Иные меры уголовно-правового характера могут быть применены как к осужденным, так и к лицам, вина которых не констатирована обвинительным приговором суда,
и даже к лицам, которые не могут нести уголовную ответственность (например, совершившим преступление в состоянии невменяемости), а потому такие меры не могут
являться формами реализации уголовной
ответственности, выступая вне ее. Они не
выступают в качестве возмездия, а потому
применяются не «за», а «в связи» с совершенным преступным деянием. Поэтому мы
не можем согласиться с теми исследователями, которые настаивают на том что, иные
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меры назначаются ЗА совершение общественно опасных деяний, предусмотренных
нормами Особенной части УК РФ.
Иным мерам уголовно-правового характера не свойственно наличие карательной
составляющей.
Не является, на наш взгляд, ни признаком иных мер уголовно-правового характера, ни их принципиальным отличием от
наказания и то, что рассматриваемые меры
не включены законодателем в санкцию за
совершение конкретного преступления [1 ;
25]. Как известно, ч. 3 ст. 47 и ст. 48 УК РФ
позволяют назначить наказание (лишение
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, а также лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград), не предусмотренное санкцией статьи, причем последний вид наказания не предусмотрен
ни в одной санкции статьи Особенной части УК. Часть 1 ст. 55 УК РФ допускает
назначение наказания в виде содержания
в дисциплинарной воинской части вместо
лишения свободы, а ч. 1 ст. 51 – ограничение по военной службе вместо исправительных работ так же, несмотря на отсутствие его в санкции нормы. Суд вправе
назначить более мягкий вид наказания, чем
предусмотрено соответствующей статьей
Особенной части при исключительных обстоятельствах (ст. 64 УК РФ), в некоторых
случаях при запрете назначения наказания в виде лишения свободы и отсутствии
в санкции иных мер. Не предусмотренное
в санкции наказание может быть назначено и в случае применения более мягкого
уголовного закона, имеющего обратную
силу, а также при назначении наказания
с учетом правил первоначальной редакции
ч. 1 ст. 12 УК РФ. Таким образом, уголовный закон допускает весьма широкий круг
оснований, при наличии которых допускается назначение вида наказания, не предусмотренного в санкции статьи Особенной части.
Не является признаком иных мер уголовно-правового характера и то, что они

не перечислены в отдельной статье Общей
части УК РФ, а закреплены как в самостоятельном разделе, так и в статьях других
разделов Общей части [30, с. 246]. Скорее,
это признак несовершенства законодательной техники.
Иные меры уголовно-правового характера не являются наказанием и не ставят
своей задачей исправление лица. Они могут
заключаться в оказании лицу, совершившему преступное деяние, медицинской помощи, в том числе в условиях отбывания наказания, в его изоляции, если данное лицо
представляет угрозу для окружающих, возвращении имущества законному владельцу
или возмещении причиненного ему ущерба
и т.д. Уголовно-правовой институт конфискации имущества, кроме того, призван
служить целям противодействия финансированию терроризма и организованных
преступных структур. Тем самым целями
применения иных мер уголовно-правового
характера являются восстановление социальной справедливости (в том числе – охрана интересов общества и его членов)
и частная превенция.
Содержание и цели применения иных
мер уголовно-правового характера обусловливают и то, что закон, как правило,
не устанавливает предельные сроки их
применения. Как принудительные меры
медицинского характера, так и конфискация имущества могут применяться до тех
пор, пока не будут достигнуты их непосредственные цели: излечение осужденного и изъятие имущества, неправомерно
находящегося у лица. Более того, это единственные меры, предусмотренные уголовным законом, срок применения которых не
ограничен.
Наконец, в отличие от наказания и типичных мер уголовно-правового характера, применение иных мер находится вне
связи с судимостью. Так, судимость является правовым последствием применения
любого вида наказания; судимыми признаются лица, отбывающие условное осуждение, отсрочку и т.д. Назначение иных мер
уголовно-правового характера не поро64
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4. Не обладают возмездным характером, не предусматривают лишения или ограничения прав и свобод адресата.
5. Не влекут судимости и других юридических последствий.
6. Целями применения иных мер уголовно-правового характера являются восстановление социальной справедливости
(в том числе – охрана интересов общества
и его членов) и частная превенция, а также
иные специальные цели.
7. Закон, как правило, не устанавливает
предельные сроки их применения.
Иная мера уголовно-правового характера может быть определена как предусмотренная уголовным законом некарательная мера государственного принуждения,
назначаемая по решению суда в связи с совершением общественно опасного деяния
или преступления как в отношении лиц, их
совершивших, так и в предусмотренных
законом случаях – в отношении третьих
лиц. Мера уголовно-правового характера
применяется в целях восстановления социальной справедливости, предупреждения
совершения новых преступлений и других
специальных целях.
К иным мерам уголовно-правового характера уголовно-правового характера законодатель относит принудительные меры
медицинского характера и конфискацию
имущества.
Таким образом, иные меры уголовноправового характера образуют самостоятельный институт уголовного права, получивший законодательное закрепление.

ждает судимости; равно как и погашение
или снятие последней в связи, например,
с отбытым наказанием не служит препятствием для исполнения отдельных принудительных мер медицинского характера
или конфискации имущества. «Отсутствие
правовых последствий их применения» называется в числе признаков мер уголовноправового характера [20, с. 47].
Основанием применения иных мер уголовно-правового характера, как упоминалось ранее, является не только обвинительный приговор суда, но и другие судебные
решения. Принципиально и то, что иные
меры уголовно-правового характера, в отличие от всех других уголовно-правовых
мер, предусмотренных уголовным законом,
могут назначаться самостоятельно, то есть
не в сочетании с наказанием.
Следовательно, можно выделить такие
признаки иных мер уголовно-правового характера:
1. Могут быть назначены обвинительным приговором и другим решением суда.
2. Назначаются в связи с совершением
общественного опасного деяния или преступления как лицам, их совершившим, так
и в предусмотренных законом случаях –
в отношении третьих лиц.
3. Не содержат порицания; не являются
формой реализации уголовной ответственности; могут реализовываться вне рамок
уголовной ответственности; могут назначаться самостоятельно, то есть не в сочетании с наказанием, не являются альтернативой наказанию.
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