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В понятийный аппарат юридической нау-
ки термин «иные меры уголовно-правового 
характера» был введен Уголовным кодексом 
Российской Федерации 1996 г. Однако зако-
нодательная его констатация отсутствует, 
что следует считать существенным пробе-
лом в российском уголовном праве. От оп-
ределения данного понятия зависит пони-
мание сущности соответствующих мер, а 
также целей и оснований их назначения.

Закрепленный сравнительно недавно, 
рассматриваемый термин достаточно проч-
но вошел в научный оборот, неоднократно 
предпринимались попытки раскрыть его 
содержание. В правовой литературе даются 
различные определения, которые с разной 
степенью полноты выделяют существенные 
признаки иных мер уголовно-правового ха-
рактера.

Отдельные авторы крайне широко трак-
туют иные меры уголовно-правового ха-
рактера как предусмотренные уголовным 
законом меры, применимые к лицам, совер-
шившим преступление1, оговариваясь при 
этом, что особым случаем является назна-
чение принудительных мер медицинского 
характера лицам, не подлежащим уголов-
ной ответственности, то есть совершившим 

общественно опасные деяния в состоянии 
невменяемости (п. «а» ч. 1 ст. 97 УК РФ). При-
веденное определение является чрезмерно 
общим и не раскрывает всех существенных 
признаков иных мер уголовно-правового ха-
рактера.

Более полную дефиницию предлага-
ет Е. Медведев, заключая, что иные меры 
уголовно-правового воздействия – это на-
значаемые за совершение преступлений 
меры уголовно-правового принуждения, 
выражающиеся в правоограничениях нека-
рательного свойства, выступающие в роли 
средств, дополняющих наказание, или в 
качестве его альтернативы в случаях, когда 
его применение недостаточно или нецеле-
сообразно для реализации задач уголовно-
го закона2.

Рассматриваемое понятие содержит в 
себе признаки иных мер, однако из приве-
денного определения исключаются прину-
дительные меры медицинского характера, 
которые могут назначаться лицам, совер-
шившим общественно опасное деяние в со-
стоянии невменяемости, основанием при-
менения которых, следовательно, является 
не преступное, а общественно опасное по-
ведение лица.
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Принципиально иное толкование предла-
гает И. Звечаровский, утверждая, что меры 
уголовно-правового характера есть меры, 
предусмотренные уголовным законом, ко-
торые применяются к лицу, совершившему 
преступление, и влекут за собой изменение 
его уголовно-правового статуса безотноси-
тельно к юридической природе посткрими-
нального поведения3.

Однако и в данном случае из поля зрения 
выпадают принудительные меры медицин-
ского характера, хотя по законодательной 
конструкции они относятся к числу иных мер 
уголовно-правового характера.

Одно из наиболее полных определений 
предложено С.А. Боровиковым, полагаю-
щим, что под иными мерами уголовно-пра-
вового характера следует понимать особый 
тип мер уголовно-правового характера, 
применяющихся как в сфере уголовной от-
ветственности, так и за ее границами, кото-
рые характеризуются наличием специаль-
ных методов воздействия и целей, а также 
способствуют предупреждению преступле-
ний. Они принудительно назначаются судом 
лицам, совершившим деяния, запрещенные 
уголовным законом, и обладающим опреде-
ленными возрастными или психологически-
ми качествами4.

Данная дефиниция не только перечисля-
ет признаки иных мер уголовно-правового 
характера, конкретизирует субъектов, к ко-
торым данные меры могут быть применены, 
но  и  определяет основания их применения. 
Однако отсылка к «специальным методам 
воздействия и целям» вряд ли целесооб-
разна, так как все меры уголовного прину-
ждения применяют специфические методы 
воздействия. Кроме того, акцент на «спо-
собствовании иных мер предупреждению 
преступления» порождает вопрос о целе-
вой установке этих мер, тем более что из 
определения следует, что предупреждение 
преступлений не является целью иных мер 
уголовно-правового характера. Наконец, 
нельзя не обратить внимание на то обстоя-
тельство, что предложенная формулиров-
ка излишне объемна5. Толкования юриди-
ческих терминов должны быть научными, 
строгими, короткими, ясными и понятными 
как для студентов, так и для практических 
работников.

В свете сказанного наиболее удачным 
представляется определение, данное  
А.С. Пуниговым: иные меры уголовно-право-
вого характера – установленные уголовным 
законом, ограничивающие права и свободы 
человека принудительные меры каратель-

ного, воспитательного и корректирующего 
воздействия, применяемые за совершение 
деяний, запрещенных в УК РФ, в целях охра-
ны общественных отношений и предупреж-
дения преступной деятельности6. Единст-
венное нарекание вызывает конкретизация 
целей иных мер уголовно-правового харак-
тера. С одной стороны, учитывая, что зако-
нодатель не только не дал легального опре-
деления исследуемому институту, но  и не 
конкретизировал его целей, указанная де-
финиция крайне привлекательна. Но с дру-
гой стороны, перечисленные автором цели 
иных мер уголовно-правового характера 
тождественны задачам Уголовного кодекса 
Российской Федерации (ч. 1 ст. 2), на реа-
лизацию которых и направлены иные меры 
уголовно-правового характера (ч. 2 ст. 2  
УК РФ). При такой трактовке может возник-
нуть терминологическая путаница. Кроме 
того, виды иных мер уголовно-правового ха-
рактера крайне разнообразны, что предпо-
лагает  и разнородность целей применения. 
С точки зрения юридической техники, поня-
тие должно включать в себя существенные 
признаки определяемой категории. Так, на-
пример, легальное определение уголовного 
наказания дано в ч. 1 ст. 43 УК РФ, цели же 
наказания излагаются  отдельно (ч. 2 ст. 43 
УК РФ).

Принимая во внимание все вышесказан-
ное, можно сформулировать следующее 
определение: под иными мерами уголов-
но-правового характера следует понимать 
установленные уголовным законом меры 
государственного принуждения,  применяе-
мые на основании решения суда к лицам, 
совершившим деяние, запрещенное уго-
ловным законом, и заключающиеся в огра-
ничении их прав и свобод.

Вопрос о видах иных мер уголовно-пра-
вового характера не менее дискуссионен, 
чем проблема определения. Законодатель 
в шестом разделе Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации назвал всего два вида 
таких мер: принудительные меры меди-
цинского характера (гл. 15) и конфискация 
имущества (гл. 15.1). Однако проведенный 
анализ правовой природы иных мер уголов-
но-правового характера свидетельствует, 
что данный перечень далеко не исчерпы-
вающий.

На настоящий момент в доктрине уго-
ловного права нет единства взглядов отно-
сительно включения различных уголовно-
правовых институтов в категорию иных мер 
уголовно-правового характера. Существует 
множество точек зрения, обосновывающих 



18

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

различные перечни мер. Имеющиеся мне-
ния можно объединить в четыре условные 
группы:

1) широкий перечень иных мер, включаю-
щий множество различных, и в том числе 
комплексных, межотраслевых институтов 
уголовного, уголовно-исполнительного и 
уголовно-процессуального законодатель-
ства. К ним относят: а) меры, применяе-
мые к лицу, совершившему преступление, 
на стадии возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования; б) прину-
дительные меры медицинского характера, 
сопряженные с наказанием; в) принудитель-
ные меры воспитательного воздействия;  
г) меры уголовно-правового воздействия, 
связанные с судимостью; д) условное осу-
ждение; е) отсрочку отбывания наказания; 
ж) освобождение от уголовной ответст-
венности; з) освобождение от наказания; 
и) досрочное снятие судимости; к) прину-
дительные меры медицинского характера, 
применяемые к лицам, признанным невме-
няемыми на момент совершения общест-
венно опасного деяния, а также признанным 
невменяемыми после совершения преступ-
ления7;

2) перечень иных мер, не включающий 
меры процессуального принуждения: услов-
ное осуждение, условно-досрочное освобо-
ждение от наказания, отсрочку отбывания 
наказания, принудительные меры воспи-
тательного воздействия, принудительные 
меры медицинского характера8;

3) перечень иных мер, исключающий ос-
вобождение от наказания. Речь идет об ус-
ловном осуждении, принудительных мерах 
медицинского характера и принудительных 
мерах воспитательного воздействия9;

4) подход И.Э. Звечаровского, комплекс-
но рассматривающего систему мер уго-
ловно-правового характера, предполагает 
наличие различных подсистем: а) видов ос-
вобождения от уголовной ответственности; 
б) видов наказаний (включая смягчение 
или усиление наказания, назначение более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление, условное осужде-
ние, отсрочку отбывания наказания); в) ви-
дов освобождения от наказания; г) видов 
освобождения от отбывания наказания;  
д) видов замены неотбытой части нака-
зания (более мягким наказанием и более 
строгим наказанием); е) погашения или 
снятия судимости10.

Как видно, перечни иных мер уголовно-
правового характера, предлагаемые раз-
ными авторами, существенно отличаются 

друг от друга. Во всех случаях авторы либо 
слишком расширяют круг иных мер уголов-
но-правового принуждения, либо, наоборот, 
неоправданно сужают его. Это свидетельст-
вует о  том, что в теории уголовного права не 
выработаны четкие критерии, позволяющие 
отнести те или иные институты к иным ме-
рам уголовно-правового характера.

Представляется, что при определении 
круга иных мер уголовно-правового харак-
тера, прежде всего, необходимо исходить 
не из социально-правовых или каких-либо 
иных, а из юридических параметров. По-
следние должны характеризоваться не 
только формальной, но и содержательной 
определенностью11. Поэтому наряду с чис-
то формальным критерием должен прини-
маться во внимание и содержательный, суть 
которого в данном случае заключается в 
следующем.

Во-первых, к числу иных мер уголовно-
правового характера следует относить толь-
ко те меры, которые предусмотрены уголов-
ным законом за совершение преступления 
(общественно опасного деяния).

Во-вторых, в указанный список право-
мерно включать только те меры, которые 
обладают специфическим принудительным 
воздействием, отличающимся по содержа-
нию от наказания, которое также законода-
телем отнесено к числу мер уголовно-пра-
вового характера.

В-третьих, иными мерами уголовно-право-
вого характера можно считать только меры, 
выступающие в качестве альтернатив уго-
ловному наказанию или дополняющие его.

С учетом обозначенных критериев необ-
ходимо проанализировать имеющиеся оп-
ределения видов иных мер уголовно-пра-
вового характера. Прежде всего, следует 
разграничить меры уголовно-правового и 
уголовно-процессуального принуждения, 
которые отдельные ученые включают в круг 
иных мер уголовно-правового характера.

Несмотря на то, что меры уголовно-про-
цессуального принуждения (а если быть бо-
лее точным, меры пресечения)  выступают 
в качестве формы реализации уголовной 
ответственности, они имеют совершенно 
иные основания, цели и задачи. В доктри-
не уголовного процесса их определяют как 
превентивно-обеспечительные, так как ос-
новное их назначение – обеспечение бес-
препятственного сбора, проверки и оценки 
доказательств, установления всех обстоя-
тельств совершения преступления, а также 
гарантии исполнения обвиняемым (подоз-
реваемым) своих процессуальных обязан-
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ностей12. Также применение мер пресече-
ния связывают с прямым невыполнением 
обвиняемым (подозреваемым) своих обя-
занностей13. В любом случае они не явля-
ются средствами порицания или осуждения 
преступника.

В юридической литературе обосновыва-
ется позиция о том, что меры уголовно-пра-
вового и уголовно-процессуального при-
нуждения нельзя ставить в один ряд. Они 
имеют совершенно разные не только нор-
мативные, но и фактические показатели, а 
также различное социальное предназна-
чение. Меры уголовного принуждения есть 
следствие совершенного преступления, а 
меры пресечения – лишь средства обеспе-
чения эффективности расследования уго-
ловного дела, поэтому их неправомерно 
включать в содержание понятия уголовной 
ответственности14.

Весьма спорным представляется мнение 
отдельных специалистов о необходимости 
включения в число иных мер уголовно-пра-
вового характера видов освобождения от 
уголовной ответственности. Во-первых, ос-
вобождение от уголовной ответственности 
определяют как отказ государства в лице 
компетентных органов от официального по-
рицания (осуждения) лица, совершившего 
преступление, выраженного в форме обви-
нительного приговора суда15. Акт освобож-
дения от уголовной ответственности влечет 
за собой прекращение уголовно-правового  
отношения, возникшего вследствие совер-
шения преступления16. А уголовная ответст-
венность реализуется только в сфере уго-
ловно-правовых отношений. 

Во-вторых, виды освобождения от уголов-
ной ответственности не предусматривают 
применение к субъекту, в отношении кото-
рого они реализуются, мер правоограничи-
тельного характера (исключение составляет 
ст. 90 УК РФ), а иные меры уголовно-право-
вого характера обладают специфическим 
принудительным воздействием. 

Указанные обстоятельства позволяют ис-
ключить виды освобождения от уголовной 
ответственности из числа иных мер уголов-
но-правового характера.

Помимо названных выше институтов, от-
дельные ученые, как уже отмечалось ранее, 
относят к числу иных мер уголовно-пра-
вового характера виды освобождения от 
наказания, отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким 
и более строгим наказанием,  отсрочку от 
отбывания наказания. Такой подход также 
выглядит весьма спорным.

Несмотря на то что законодатель, выде-
лив в УК РФ специальную главу (12), прида-
ет освобождению от наказания самостоя-
тельное значение17, по факту освобождение 
от наказания, отбывания наказания, замена 
неотбытой части наказания более мягким 
и более строгим наказанием,  отсрочка от 
отбывания наказания выступают конструк-
тивными элементами системы наказаний, 
которые не могут существовать вне ее пре-
делов. По  правовому содержанию рассмат-
риваемые меры представляют собой  поря-
док реализации уголовного наказания. Их 
применение невозможно без назначения 
наказания. Следовательно, они не могут 
рассматриваться как его альтернатива, а 
тем более дополняющие наказание меры. 
Поэтому виды освобождения от наказания, 
его отбывания, отсрочки, а также замены 
наказаний не могут быть классифицирова-
ны в качестве иных мер уголовно-правового 
характера, которые законодатель в ч. 2 ст. 2 
УК РФ противопоставляет наказанию. 

Вызывает сомнения и отнесение отдель-
ными авторами к иным мерам уголовно-
правового характера судимости. Законо-
датель не раскрывает понятия судимости. 
В теории уголовного права данному инсти-
туту посвящено значительное число работ, 
однако единства взглядов относительно его 
правой природы нет. Отдельные исследова-
тели понимают судимость как особое (пра-
вовое) состояние лица, возникающее в силу 
его осуждения судом18. Другие видят в су-
димости одновременно и особое правовое 
состояние осужденного, и одно из послед-
ствий факта осуждения19. Третьи полагают, 
что судимость – это особое правовое поло-
жение  лиц, признанных судом виновными в 
совершении преступления и подвергнутых 
за него уголовному наказанию20.

Две первые точки зрения представля-
ются ошибочными, так как в этих случаях 
отождествляются понятия «осуждение» и 
«судимость». На основании ч. 1 ст. 86 УК РФ 
лицо, осужденное за совершение преступ-
ления, считается судимым  со дня вступле-
ния силу обвинительного приговора суда в 
законную силу до момента погашения  или 
снятия судимости. Однако не во всех слу-
чаях факт осуждения порождает у винов-
ного судимость. Согласно ч. 2 ст. 86 УК РФ 
не имеющими судимости признаются лица, 
признанные виновными, но освобожденные 
от наказания. При вынесении обвинитель-
ного приговора без назначения наказания, а 
также с освобождением от наказания в силу 
акта амнистии или в связи с истечением 
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давностного срока виновный признается не 
имеющим судимости как не отбывший на-
казание независимо от продолжительности 
предварительного заключения. 

Последнее из приведенных мнений яв-
ляется предпочтительным, так как возник-
новение судимости связывается авторами 
с вынесением обвинительного приговора и 
назначением уголовного наказания.

В свете сказанного судимость также не-
правомерно относить к иным мерам уголов-
но-правового характера, так как она, высту-
пая правовым последствием наказания, не 
может представлять собой меру, дополняю-
щую наказание, а тем более альтернативу 
уголовному наказанию.

На основании изложенного среди всех 
предусмотренных законом мер, назначае-
мых за совершение общественно опасно-
го деяния, можно выделить только четыре 

вида, которые полностью отвечают содер-
жанию рассматриваемого понятия и облада-
ют всеми необходимыми конструктивными 
признаками. Это помимо прямо названных 
в УК РФ принудительных мер медицинского 
характера и конфискации имущества, ус-
ловное осуждение и принудительные меры 
воспитательного воздействия, применяе-
мые к несовершеннолетним. 

Данные меры существуют параллельно 
наказанию, при этом могут применяться 
как наряду с ним, так и вместо него, то есть 
выступать дополнительными либо альтер-
нативными средствами воздействия на на-
рушителей уголовно-правовых запретов. Но 
только вместе с наказанием они способны 
обеспечивать эффективное функциониро-
вание системы средств уголовного закона 
по реализации его основных задач в борьбе 
с преступностью.
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