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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Проблема выбора средств и ме

тодов правового регулирования в целом и мер уголовно-правового воз
действия в частности является одной из наиболее актуальных в правовой 
науке. Сложившаяся в настоящее время в обществе криминогенная об
становка требует существенного расширения форм и методов борьбы 
с преступностью. Ресурсы традиционного средства уголовно-правового 
воздействия — наказания — во многом ограниченны и не могут высту
пать единственной формой реагирования государства на факт совершения 
преступления. При этом не столь важно, какое средство воздействия было 
применено — наказание, меры медицинского характера, воспитательного 
воздействия, главное, чтобы члены общества находились в состоянии за
щищенности от преступных посягательств. 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ в Уголовный ко
декс Российской Федерации введен новый раздел, получивший название 
«Иные меры уголовно-правового характера», в соответствии с которым 
к «иным мерам» отнесены только принудительные меры медицинского ха
рактера и конфискация имущества. Однако ни самого понятия иных мер 
уголовно-правового характера, ни признаков, отличающих эти меры от 
всех остальных, предусмотренных в Уголовном кодексе, но также не от
носящихся к числу наказаний, законодатель не определил. 

Вопрос о возможности применения за совершенное преступное деяние 
мер, не связанных с наказанием и не всегда выступающих формой реали
зации уголовной ответственности, напрямую сопряжен с вопросом опре
деления предмета и метода самой отрасли уголовного права. Преоблада
ющей на сегодняшний день точкой зрения является понимание предмета 
уголовного права лишь как общественных отношений, которые возника
ют и осуществляются в связи с совершением лицом преступления и на
значением наказания. В свою очередь, в применении уголовного наказа
ния и видят основной метод защиты общественных отношений. В действи
тельности уголовным правом охватывается гораздо больший круг 
общественных отношений, а реакция государства на факт совершения 
преступления происходит не только в форме привлечения лица к уголов
ной ответственности и назначения ему наказания, но и при помощи иных 
мер, указанных в уголовном законе. При этом правовая природа мер, не 
связанных с наказанием, но выступающих правовым последствием со-
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вершенного преступления, остается недостаточно изученной. В доктрине 
уголовного права не получили должного освещения вопросы разработки 
самостоятельной системы иных мер уголовно-правового характера, меха
низма их воздействия, целей, стоящих перед ними, а также их соотноше
ния с наказанием. Игнорирование особенностей механизма воздействия 
той либо иной меры приводит к возникновению ряда противоречий в дей
ствующем законодательстве и существенному снижению эффективности 
уголовно-правового регулирования в целом. 

Введение в Уголовный кодекс Российской Федерации норм о конфис
кации имущества в новом качестве привело к тому, что данная мера при
меняется в отношении только 0,07% осужденных (640 раз за 2009 г.). Ис
ключение из уголовного закона норм о принудительном лечении от ал
коголизма либо наркомании вызвало то обстоятельство, что не менее 
102 тыс. осужденных, страдающих названными заболеваниями, не прохо
дят необходимого курса лечения и после отбытия наказания нередко вновь 
возвращаются к преступной деятельности. Отсутствие минимальных тре
бований к применению условного осуждения приводит к тому, что еже
годно из 373 тыс. освобожденных от наказания (43-47% от числа всех 
осужденных) около 25% вновь совершают преступления в период испы
тательного срока. Следствием подобной практики применения мер, не 
связанных с наказанием, стало снижение эффективности системы пре
дупреждения преступлений в целом. 

С учетом изложенного исследование иных мер уголовно-правового 
характера как средства противодействия совершению преступлений, вы
яснение их места в системе методов уголовно-правового регулирования, 
определение их содержания, оснований применения и порождаемых ими 
юридических последствий имеют большую актуальность. 

Состояние научной разработанности темы исследования. Изу
чению системы уголовно-правового воздействия в целом, а также мер, не 
являющихся наказанием, в различное время посвящали свои иссле
дования В.И. Горобцов, В.К. Дуюнов, В.С.Егоров, А.А. Жижиленко, 
И.Э. Звечаровский, СП Келина, Н.Кристи, С.И.Курганов, С.В.Поз-
нышев, В.Д. Спасович, В.А.Уткин, А.И. Чучаев, М.Д. Шаргородский, 
Н.В.Щедрин. 

Отдельные меры уголовно-правового характера, не являющиеся на
казанием, рассматривались в работах следующих ученых: Г. В. Наза-
ренко, А.Н. Павлухина, Т.Р.Сабитова, Б.А. Спасенникова (принудитель
ные меры медицинского характера); З.А. Астемировой, В. И. Горобцова, 
Д.В.Карелина, Е.В. Поводовой (меры воспитательного воздействия); 
М. В. Баранова, И. Э. Звечаровского, А. К. Музенника, А. А. Нечепурен-
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ко, А. Н. Тарасова и др. (меры стимулирования правомерного постпрес
тупного поведения). В большинстве своем авторами анализировались 
проблемы, касающиеся отдельных средств уголовно-правового воздей
ствия, без изучения иных мер уголовно-правового характера как целост
ной системы. 

В последнее время изучение иных мер уголовно-правового характера 
проводилось в ряде диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук, например, М. Ф. Гареев «Цели иных мер уголовно-
правового характера и средства их достижения по российскому уголов
ному праву» (Казань, 2005), Э.Л. Бектимеров «Иные меры уголовно-
правового характера и их роль в осуществлении задач уголовного права 
России» (Саратов, 2009). Однако в данных исследованиях не получили 
достаточного освещения вопросы формирования самостоятельных групп 
иных мер уголовно-правового характера, разработки механизма воздей
ствия и целей применения «иных мер», а также особенностей реализации 
принципов уголовного права в иных мерах уголовно-правового характе
ра, которые стали предметом рассмотрения настоящего диссертационного 
исследования. 

Признавая безусловную ценность выполненных ранее работ по про
блемам иных мер уголовно-правового характера, следует отметить, что 
современные диссертационные исследования содержат целый ряд поло
жений, которые по своей сути являются дискуссионными и требуют даль
нейшей разработки. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертаци
онного исследования состоит в разработке, на основе анализа теоретичес
ких аспектов правового регулирования иных мер уголовно-правового 
характера и практики их применения, наиболее оптимальной модели пра
вовой регламентации и эффективного применения иных мер уголовно-
правового характера. 

Достижение указанной цели потребовало постановки и решения сле
дующих задач: 

— определить понятие иных мер уголовно-правового характера и их 
место в системе уголовно-правового воздействия; 

— проанализировать исторический процесс становления и развития иных 
мер уголовно-правового характера в отечественном уголовном праве; 

— изучить правовую регламентацию данного института в уголовном 
законодательстве зарубежных стран; 

— выявить особенности реализации принципов уголовного права 
в правовой регламентации и практике применения иных мер уголовно-
правового характера; 
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— провести классификацию иных мер уголовно-правового характера; 
— определить содержание и раскрыть основные специфические при

знаки отдельных групп иных мер уголовно-правового характера. 
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного ис

следования является совокупность общественных отношений, связанных 
с законодательной регламентацией и практикой применения иных мер уго
ловно-правового характера. 

Предметом исследования выступают нормы действующего и ранее 
действовавшего отечественного и зарубежного уголовного законодатель
ства, регламентирующие вопросы применения иных мер уголовно-право
вого характера, научные публикации по исследуемому вопросу, практика 
высших судебных органов, связанная с толкованием и применением ука
занных мер, результаты социологических исследований, проведенных 
автором и другими учеными. 

Методологической основой диссертационного исследования вы
ступил общенаучный (диалектический) метод познания общественных 
явлений. При проведении исследования были использованы также сле
дующие методы познания: историко-правовой, систематический и лек
сический, сравнительно-правовой, статистический, конкретно-социоло
гический. 

Нормативной базой исследования послужили международные конвен
ции, Конституция Российской Федерации, федеральные законы, уголов
ное законодательство России и зарубежных стран, отечественное админи
стративное, гражданское законодательство, а также ряд законопроектов, 
вносимых на рассмотрение в Государственную Думу Российской Феде
рации. 

Эмпирическую базу исследования составили: данные статистических 
показателей применения отдельных мер уголовно-правового характера, 
не являющихся наказанием, в период с 1997 по 2010 гг.; данные, полу
ченные в результате изучения 150 постановлений о применении принуди
тельных мер медицинского характера, 130 приговоров о назначении нака
зания условно, 90 решений о применении в отношении несовершеннолет
него принудительных мер воспитательного воздействия; результаты 
анкетирования 150 сотрудников правоохранительных органов (следовате
лей подразделений прокуратуры и органов внутренних дел), а также ре
зультаты опроса 15 докторов и 30 кандидатов юридических наук по специ
альностям 12.00.08; результаты анализа сведений, представленных на 
75 сайтах сети Интернет, по теме исследования. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что, основываясь на 
результатах анализа уголовного законодательства и практики его приме-

6 



нения, существующих в науке точек зрения, а также на собственном ви
дении вопроса, автор предлагает комплексное решение проблем правовой 
регламентации и применения иных мер уголовно-правового характера, 
заключающееся в их систематизации в соответствии с непосредственны
ми целями, стоящими перед каждой мерой. 

Научную новизну диссертационного исследования определяют также 
основные положения, выносимые на защиту: 

1. Понятие «иные меры уголовно-правового характера» собиратель
ное, объединяющее в себе меры уголовно-правового воздействия, не яв
ляющиеся уголовным наказанием по формальному признаку, поскольку 
отсутствуют в системе наказаний (ст. 44 УК РФ), а также не предназна
ченные для достижения непосредственной цели наказания —- восстанов
ления социальной справедливости (ч. 2 ст. 43 УК РФ), но при этом ис
пользующиеся для решения задач Уголовного кодекса — защиты обще
ственных отношений и предупреждения преступлений (ст. 2 УК РФ). 

2. В настоящее время к числу иных мер уголовно-правового характе
ра, не относящихся к наказанию, необходимо относить: 

— условное осуждение; 
— освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием; 
— освобождение от уголовной ответственности в связи с примирени

ем с потерпевшим; 
— условно-досрочное освобождение; 
— отсрочку отбывания наказания; 
— принудительные меры воспитательного воздействия; 
— принудительные меры медицинского характера; 
— конфискацию имущества. 
3. Особенности реализации принципов уголовного права примени

тельно к правовой регламентации и практике применения иных мер уго
ловно-правового характера проявляются в том, что: 

— правовая регламентация условного осуждения и условно-досроч
ного освобождения (ст. ст. 73, 79 УК РФ), а также меры воспитательного 
воздействия в виде «ограничения досуга» (ч. 4 ст. 91 УК РФ), допускаю
щая применение правоограничений, не указанных в уголовном законе, 
вступает в противоречие с закрепленным в ст. 3 УК РФ принципом закон
ности; 

— применение 1) меры воспитательного воздействия в виде «переда
чи под надзор родителям» (ч. 2 ст. 92 УК РФ), 2) мер медицинского ха
рактера к лицам, совершившим преступления в состоянии невменяемости 
(п. «а» ч. 1 ст. 97 УК РФ), 3) конфискации имущества у лиц, не совер-
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шавших преступление (ч. 3 ст. 104'УК РФ), вступает в противоречие 
с закрепленным в ст. 5 УК РФ принципом вины. 

4. Задачи уголовного законодательства, закрепленные в ч. 1 ст. 2 
УК РФ, состоящие в защите общественных отношений, обеспечении 
мира и безопасности человечества и предупреждении преступлений, выс
тупают в роли перспективных целей как наказания, так и иных мер уго
ловно-правового характера. Непосредственными (ближайшими) целями, 
свойственными отдельным группам иных мер уголовно-правового харак
тера, являются: 

— устранение причин и условий, способствующих совершению пре
ступления, либо создание условий, препятствующих его совершению; 

— стимулирование правомерного постпреступного поведения; 
— восстановление экономических правоотношений, нарушенных 

в результате совершения преступления. 
5. В зависимости от механизма уголовно-правового воздействия, оп

ределяемого непосредственными (ближайшими) целями, иные меры уго
ловно-правового характера должны быть классифицированы следующим 
образом: 

1. Меры безопасности — правоограничения, применяемые в целях 
устранения, нейтрализации причин и условий, способствующих соверше
нию преступления, либо.создания условий, препятствующих его совер
шению. К ним относятся: 

а) принудительные меры медицинского характера; 
б) принудительные меры воспитательного воздействия. 
2. Меры стимулирования правомерного постпреступного поведе

ния — поощрение социально полезного поведения лица, совершившего 
преступление, либо предоставление льготы, позволяющей лицу в буду
щем доказать свое исправление без реального исполнения наказания. 
В их число входят: 

а) условное осуждение; . 
б) освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием; 
в) освобождение от уголовной ответственности в связи с примирени

ем с потерпевшим; 
г) условно-досрочное освобождение; 
д) отсрочка отбывания наказания. 
3. Меры восстановления экономических (материальных) право

отношений, нарушенных в результате совершения преступлвг 
ния, — изъятие имущества, полученного в результате совершения пре
ступления, в целях возмещения вреда, причиненного преступлением^ 
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либо изъятие предметов, выступивших орудием совершения преступле
ния («специальная конфискация имущества»). 

6. Основываясь на положениях международных правовых актов, 
а также используя положительный опыт зарубежных государств, считаем 
целесообразным объединить иные меры уголовно-правового характера 
в самостоятельный раздел Уголовного кодекса Российской Федерации — 
«Иные меры уголовно-правового характера», состоящий из трех глав: 

Глава... Меры безопасности. 
Глава... Меры стимулирования правомерного постпреступного пове

дения. 
Глава... Специальная конфискация имущества. 
7. Для устранения причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, либо создания условий, препятствующих его совершению, 
следует закрепить в действующем уголовном законодательстве в качестве 
принудительной меры медицинского характера лечение лиц, страдающих 
алкоголизмом либо наркоманией. 

8. В целях оптимизации практики применения мер стимулирования 
правомерного постпреступного поведения лиц, совершивших преступле
ние, необходимо ввести в действующее уголовное законодательство еди
ную форму контроля за лицами, освобождаемыми от уголовной ответ
ственности (по нереабилитирующим основаниям) и наказания, применяе
мую по усмотрению суда и состоящую в назначении испытательного 
срока, в течение которого испытуемое лицо обязуется не совершать но
вых преступлений, административных правонарушений и выполнять пред
писания, возложенные судом. 

9. В целях совершенствования существующей правовой регламента
ции института конфискации имущества необходимо ввести новую редак
цию действующей главы 15'УК РФ. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
заключается в том, что настоящее диссертационное исследование системати
зирует научные представления об институте иных мер уголовно-правового 
характера, а также практику их применения. Теоретические предложения раз
вивают представления о правовой природе иных мер уголовно-правового 
характера, об основаниях их применения, механизме воздействия и непос
редственных целях, ставящихся перед ними законодателем. Выводы и науч
ные предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть применены как 
при разработке вопросов, непосредственно связанных с темой исследова
ния, так и в иных направлениях научной деятельности. 

Сформулированные в диссертации предложения по совершенствова
нию уголовного законодательства могут быть использованы в законо-
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творческой деятельности, в правоприменительной практике судов и про
куратуры. Материалы диссертационного исследования могут быть вос
требованы при проведении занятий по уголовному, уголовно-исполни
тельному праву и криминологии. 

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного 
исследования излагались автором на международных и региональных 
научно-практических конференциях, проводимых на базе Омского го
сударственного университета им. Ф. М. Достоевского, Омской акаде
мии МВД России, Омского юридического института, Сибирского юри
дического института МВД России (г. Красноярск). Диссертационный 
материал использовался в учебном процессе при чтении лекций и про
ведении семинарских занятий по курсам «Уголовное право Российской 
Федерации», «Актуальные проблемы уголовного права», «Вопросы на
значения наказания» в Омской академии МВД России. Рекомендации по 
практике применения иных мер уголовно-правового характера внедрены 
в деятельность Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Красноярскому краю и в учебный процесс Омской акаде
мии МВД России. 

Основные положения и выводы работы изложены в 15 научных публи
кациях по теме диссертационного исследования (общий объем — 5 п. л.), 
в том числе две — в научных журналах, входящих в перечень, определен
ный Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России для публи
кации результатов диссертационных исследований. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
объединяющих восемь параграфов, заключения, списка использованных 
источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются выбор темы, ее актуальность, опреде

ляются цели и задачи исследования, раскрываются объект и предмет ис
следования, методологическая и эмпирическая основа работы, научная 
новизна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, 
характеризуется теоретическая и практическая значимость, приводятся 
сведения об апробации результатов исследования. 

Первая глава «Социально-правовая природа иных мер уголовно-пра
вового характера» включает четыре параграфа. В ней дается понятие иных 
мер уголовно-правового характера и определяется их место в системе 
уголовно-правового воздействия; рассматриваются основные тенденции 
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развития отечественного уголовного законодательства в части правовой 
регламентации мер уголовно-правового характера, не связанных с нака
занием; анализируется зарубежное уголовное законодательство, регули
рующее меры уголовно-правового воздействия, не относящиеся к нака
занию; выявляются особенности содержания принципов уголовного пра
ва в иных мерах уголовно-правового характера. 

В первом параграфе на основе анализа действующего уголовного за
конодательства, а также положений доктрины уголовного права автором 
определяется место, которое занимают иные меры уголовно-правового 
характера в системе уголовно-правового воздействия, сравнивает нака
зание и иные меры уголовно-правового характера, устанавливает принци
пиальные отличия данных мер воздействия друг от друга. 

Законодательное разделение всех мер уголовно-правового характера 
на наказание и иные меры, закрепленное в ст. 2 УК РФ, нередко игнори
руется как в практической деятельности, так и в научных публикациях. 
Это выражается в отождествлении наказания с иными мерами либо 
в признании того, что иные меры преследуют цели наказания или же 
способствуют их достижению. В диссертации данный тезис опроверга
ется и отмечается, что иные меры уголовно-правового характера не яв
ляются воздаянием за совершенное преступление и не выполняют функ
ций наказания. 

Автор указывает, что в отечественном уголовном законодательстве 
не сложилось устоявшегося понимания правовой природы иных мер 
уголовно-правового характера. Разнообразие точек зрения по поводу 
содержания понятий «меры уголовно-правового воздействия», «иные 
меры уголовно-правового характера», а также их соотношения с фор
мами реализации уголовной ответственности обусловлено «аморфнос
тью» вышеупомянутых понятий и отсутствием в них четкого перечня 
правоограничений. 

Об этом свидетельствуют результаты проведенного опроса 45 специа
листов в области уголовного права и криминологии, а также 150 следова
телей органов внутренних дел и следственного комитета при прокуратуре, 
который показал, что только 30% из них имеют одинаковое мнение отно
сительно того, какие из иных мер уголовно-правового характера высту
пают формами реализации уголовной ответственности; 17% респондентов 
относят к уголовной ответственности, помимо наказания, условное осуж
дение, однако не включают принудительные меры медицинского характе
ра, воспитательного воздействия и конфискацию имущества (как иную 
меру уголовно-правового характера); 19% признают разновидностью 
уголовной ответственности только меры медицинского характера и вос-
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питательного воздействия; 13% — наказание и конфискацию имущества. 
Все вышеупомянутые меры причислили к формам реализации уголовной 
ответственности лишь 6% опрошенных. 

Использование словосочетания «иные меры уголовно-правового ха
рактера» одновременно в тексте статей 2, 3, 6, 7 УК РФ и в качестве на
звания раздела VI УК РФ порождает ряд противоречий и не позволяет 
очертить круг мер, которые должны относиться к числу «иных». Более 
целесообразным, говорится в диссертации, было бы использовать оборот 
«иные меры уголовно-правового характера» как собирательное понятие, 
обозначающее все меры воздействия, содержащиеся в Уголовном кодек
се Российской Федерации, но не относящиеся к наказанию. Автор прихо
дит к выводу, что к числу иных мер уголовно-правового характера следу
ет относить: 

— условное осуждение; 
— освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием; 
— освобождение от уголовной ответственности в связи с примирени

ем с потерпевшим; 
— условно-досрочное освобождение; 
— отсрочку отбывания наказания; 
— принудительные меры воспитательного воздействия; 
— принудительные меры медицинского характера; 
— конфискацию имущества. 
Не вошедшие в данный перечень средства освобождения от уголовной 

ответственности, наказания либо других правовых последствий преступ
ления (освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности (ст. 78 УК РФ), освобождение от. наказания в связи 
с изменением обстановки (ст. 80' УК РФ), освобождение от наказания 
в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ), освобождение от отбывания наказания 
в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда 
(ст. 83 УК РФ), амнистия (ст. 84 УК РФ), помилование (ст. 85 УК РФ)), 
по мнению автора, не содержат непосредственных механизмов воздей
ствия, удерживающих лицо, совершившее преступление, или других лиц 
от совершения преступных деяний в будущем. 

Во втором параграфе «Становление и развитие иных мер уголовно-
правового характера в отечественном уголовном праве» проводится ана
лиз основных источников русского права, начиная с Русской правды 
и заканчивая современными законодательными актами. 

Диссертантом отмечается, что существование в уголовном законо
дательстве мер, не являющихся наказанием, обусловлено исторически. 
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С древнейших памятников русского права при закреплении санкций за 
совершенное преступление государство не ограничивалось лишь наказа
нием, однако теоретического обоснования их применения и детальной раз
работки как в законодательных актах, так и в доктрине не проводилось, 
констатировался только сам факт их существования. Основное же внима
ние традиционно уделялось вопросам правовой регламентации целей и со
держания наказания. 

Одними из первых мер уголовно-правового воздействия, не являю
щихся наказанием, выступали «возмещение вреда, причиненного пре
ступлением», сопровождавшее большинство преступлений, причиняв
ших материальный вред, и «порука» в отношении лиц, совершивших 
впервые нетяжкие преступления, закрепленные в Русской правде и после
дующих законодательных актах. 

Автор заключает, что принудительные меры воспитательного воздей
ствия и меры медицинского характера, в настоящее время относящиеся 
к числу иных мер уголовно-правового характера, стали применяться 
именно как уголовно-правовые меры лишь в середине XVIII в. До ука
занного периода данные меры не имели самостоятельной регламентации 
в качестве уголовно-правовых институтов и применялись не только в ре
зультате совершения преступления, но и в случае другого опасного для 
общества поведения. Однако и на сегодняшний день названные меры име
ют свои аналоги в других отраслях права. 

Соискателем выявлена тенденция к постепенному увеличению в уго
ловном законодательстве способов уголовно-правового воздействия, не 
относящихся к наказанию. 

В третьем параграфе «Анализ зарубежного уголовного законода
тельства, регламентирующего применение иных мер уголовно-правового 
характера» проводится сравнительно-правовое исследование зарубежно
го уголовного законодательства в части закрепления уголовно-правовых 
мер, не являющихся наказанием. 

Основной характерной чертой уголовного законодательства большин
ства зарубежных государств служит наличие мер уголовно-правового 
воздействия, не являющихся наказанием, и объединение их в самостоя
тельный институт со специальными правилами, целями и принципами их 
применения, существенным образом отличающимися от аналогичных по
ложений, регламентирующих наказание. В отличие от стран бывшего 
СССР, самостоятельные институты — «меры безопасности» или «меры 
социальной защиты» — содержатся в уголовном законодательстве ФРГ, 
США, Испании, Италии, Франции. Автор приходит к выводу, что подобная 
система регламентации уголовно-правовых последствий совершенного 
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преступления обладает рядом преимуществ, которые позволяют более 
эффективно воздействовать на лиц, совершивших преступления. 

Помимо этого, уголовное законодательство многих зарубежных госу
дарств содержит широкий перечень средств поощрения правомерного 
постпреступного поведения, проявляющихся в таких мерах, как условное 
освобождение от наказания (пробация, освобождение от наказания с испы
танием), освобождение от части наказания, отсрочка исполнения наказа
ния, передача дела для рассмотрения и т. д. При этом главенство принципа 
неотвратимости наказания приводит к тому, что перечень оснований полно
го освобождения от ответственности (прекращения правоотношений между 
государством и лицом, совершившим преступление) значительно уже, чем 
в отечественном уголовном законодательстве. Так, социально полезное 
постпреступное поведение лица, как правило, служит лишь основанием 
предоставления льготы, поощрения — смягчения либо замены наказания 
при условии выполнения ряда обязательств, в первую очередь, правомер
ного поведения в течение определенного промежутка времени. 

На взгляд диссертанта, к положительному опыту необходимо отнести 
существование в зарубежном уголовном законодательстве следующих 
мер уголовно-правового воздействия: 1) специальной конфискации иму
щества, распространяющейся на все преступления и правонарушения; 
2) химической кастрации; 3) принудительного лечения лиц, страдающих 
алкоголизмом либо наркоманией, которые позволяют устранять (нейтра
лизовать) негативное влияние указанных психических расстройств, со
здающих условия для совершения преступлений; 4) мер воздействия 
в отношении юридических лиц; 5) мер постпенитенциарного контроля 
(надзор), позволяющих государству противодействовать совершению 
преступлений лицами, склонными к этому либо осознанно ведущими 
противоправный образ жизни. 

Развитие отечественного уголовного законодательства в направлении 
институционализации иных мер уголовно-правового характера позволит 
повысить эффективность их уголовно-правового воздействия. 

В четвертом параграфе «Особенности реализации принципов уголов
ного права в иных мерах уголовно-правового характера» анализируется 
содержание принципов, закрепленных в Уголовном кодексе Российской 
Федерации, относительно правовой регламентации и практики применения 
иных мер уголовно-правового характера. 

В результате проведенного анализа диссертантом выявляется ряд про
тиворечий между традиционно принятой трактовкой принципов уголовно
го права и действующей правовой регламентацией иных мер уголовно-
правового характера, а также практикой их применения. 
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Оценка справедливости иных мер уголовно-правового характера от
личается от аналогичного требования, предъявляемого к наказаниям, 
и соотносится в большей степени с теми обстоятельствами, которые влия
ют на достижение непосредственных целей, стоящих перед мерой воздей
ствия. Так, размер конфискуемого имущества приравнивается к размеру 
полученной выгоды либо причиненного ущерба (ст. 1041 УК РФ) и не 
связан со степенью тяжести совершенного преступления. Срок принуди
тельного лечения зависит от характера и стадии психического заболева
ния (ч. 3 ст. 102 УК РФ), а не от степени тяжести совершенного деяния. 
Вид правоограничений, назначаемых при условном осуждении, напрямую 
связан с характеристикой лица, к которому они применяются (ч. 5 ст. 73 
УК РФ), и т. д. Иными словами, справедливой будет выступать такая мера 
уголовно-правового характера, которая в конкретном случае позволит 
достичь поставленной перед ней цели. 

Применение правоограничений, не указанных в уголовном законе, тра
диционно рассматривается как нарушение принципа законности, однако 
правовая регламентация условного осуждения и условно-досрочного ос
вобождения (ч. 5 ст. 73 УК РФ), а также меры воспитательного воздей
ствия в виде «ограничения досуга» (ч. 4 ст. 91 УК РФ) допускает воз
можность возложить на осужденного обязательства, не закрепленные 
в Уголовном кодексе, но способствующие исправлению осужденного. 

Возложение правоограничений на лиц, которые не причастны к совер
шению преступления либо в отношении которых не установлена вина 
в совершении конкретного преступления, принято считать нарушением 
принципа вины (ст. 5 УК РФ), однако действующий Уголовный кодекс 
допускает возможность применения 1) меры воспитательного воздей
ствия в виде передачи под надзор родителям; 2) мер медицинского харак
тера к лицам, совершившим преступление в состоянии невменяемости; 
3) конфискации имущества у лиц, не совершавших преступление (ч. 3 
ст. 104' УК РФ). Анализ 130 приговоров, по которым принималось реше
ние об условном осуждении, показывает, что правоограничения, не упо
мянутые напрямую в ч. 5 ст. 73 УК РФ, назначаются судом в отношении 
24% совершеннолетних и 57% несовершеннолетних осужденных. Анало
гичное положение наблюдается и в отношении применения меры воспита
тельного воздействия в виде ограничения досуга. Так, применяя данную 
меру, суд в 36% решений назначает такие обязательства, которые не со
держатся в уголовном законе. Выявленные в ходе анализа противоречия 
между фактически существующей правовой регламентацией иных мер 
уголовно-правового характера и закрепленными в Уголовном кодексе 
принципами свидетельствуют, по мнению автора, о необходимости сфор-
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мулировать в тексте уголовного закона более обобщенные принципы уго
ловно-правового воздействия, включив в них подсистемы принципов 
применения наказания и применения иных мер уголовно-правового ха
рактера. 

Соискателем делается вывод, что при формулировании норм, регламен
тирующих иные меры уголовно-правового характера, для наиболее эффек
тивного достижения непосредственных целей той либо иной меры законо
датель фактически руководствовался принципом целесообразности, не зак
репленным в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Вторая глава «Содержание и правовая регламентация иных мер уго
ловно-правового характера» включает в себя четыре параграфа. 

В первом параграфе «Классификация иных мер уголовно-правового 
характера»,проводится деление всех мер уголовно-правового характера 
на основе непосредственных (ближайших) целей, ради которых мера уго
ловно-правового воздействия вводилась в законодательство и, соответ
ственно, должна применяться в практической деятельности. Так, при оп
росе 45 преподавателей кафедр уголовного права и криминологии, а так
же 150 следователей органов внутренних дел и следственного комитета 
при прокуратуре по Омской и Новосибирской областям выяснилось: 87,7 
и 83,0% респондентов соответственно считают, что иным мерам уголов
но-правового характера (мерам медицинского характера, воспитательно
го воздействия, конфискации имущества, условному осуждению и т. д.) 
свойственны специальные цели, не характерные наказанию, — излечение, 
воспитание, восстановление имущественного положения, стимулирова
ние правомерного поведения и т. д. 

Диссертантом выделяются перспективные цели (цели-результаты) уго
ловно-правового воздействия, соответствующие задачам Уголовного ко
декса, установленным в ст. 2 УК РФ, а также непосредственные цели 
(цели-средства), фактически стоящие перед каждой из мер (группой мер) 
уголовно-правового воздействия, но не закрепленные в уголовном зако
не. К непосредственным целям необходимо относить: 

— устранение причин и условий, способствующих совершению пре
ступления либо создание условий, препятствующих его совершению; 

— стимулирование правомерного постпреступного поведения; 
— восстановление материальных (экономических) правоотношений, 

нарушенных в результате совершения преступления. 
Указанные цели, выступая в роли существенного признака меры уго

ловно-правового воздействия, определяют механизм воздействия на 
лицо, совершившее преступление, и, соответственно, способ достижения 
целей-результатов — предупреждения преступлений и защиты обществен-

16 



ных отношений. При этом иные меры уголовно-правового характера не 
предназначаются для достижения такой непосредственной цели наказания, 
как восстановление социальной справедливости (возложения тягот и ли
шений, соразмерных тяжести совершенного преступления). 

В соответствии с непосредственными целями иные меры уголовно-
правового характера предлагается разделять на: 

1. Меры безопасности: 
а) принудительные меры медицинского характера; 
б) принудительные меры воспитательного воздействия. 
2. Меры стимулирования правомерного постпреступного пове

дения: 
а)условное осуждение; 
б) освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием; 
в) освобождение от уголовной ответственности в связи с примирени

ем с потерпевшим; 
г) условно-досрочное освобождение; 
д) отсрочка отбывания наказания. 
3. Меры восстановления экономических (материальных) право

отношений, нарушенных в результате совершения преступления 
(«специальная конфискация имущества»), 

Во втором параграфе «Меры безопасности в действующем уголов
ном законодательстве» проводится анализ правовой регламентации мер 
уголовно-правового характера, предназначающихся для устранения при
чин и условий, способствующих совершению преступления, либо созда
ния условий, препятствующих его совершению. 

Анализ правоограничений, входящих в содержание принудительных 
мер медицинского характера и мер воспитательного воздействия, позво
ляет прийти к выводу о том, что данные меры, в отличие от наказания, не 
преследуют целей общего предупреждения преступлений и восстановле
ния социальной справедливости, а предназначены для лечения лиц, стра
дающих психическими заболеваниями, либо воспитательного воздей
ствия на несовершеннолетних, нуждающихся в особом педагогическом 
подходе, т. е. для устранения условий, способствующих совершению 
преступления, либо создания таких условий, которые препятствуют со
вершению преступления. 

Так, из числа опрошенных сотрудников правоохранительных органов 
63% придерживаются мнения, что кара не свойственна принудительным 
мерам медицинского характера, и 71% — принудительным мерам воспи
тательного воздействия. 
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Соискатель указывает на тот факт, что положения ст. 443 УПК РФ, ус
танавливающие обязанность суда не применять меры медицинского ха
рактера в отношении лиц, совершивших в состоянии невменяемости пре
ступное деяние, относящееся к категории небольшой тяжести, противоре
чит смыслу уголовного закона и препятствует устранению условий, 
способствующих совершению преступления, а именно психического за
болевания, и предлагает устранить указанное противоречие. 

Рассматривая меры безопасности как некарательные правоограниче-
ния, предназначенные для устранения причин и условий, способствую
щих совершению преступления, либо создания условий, препятствую
щих его совершению, автор приходит к выводам о необходимости зак
репления в Уголовном кодексе Российской Федерации и других мер 
с аналогичным предназначением, например, направления на принуди
тельное лечение от алкоголизма и наркомании. Так, по результатам 
проведенного опроса, 67% сотрудников правоохранительных органов 
считают обязательным применение мер лечения в отношении лиц, совер
шивших преступления и страдающих алкогольной либо наркотической 
зависимостью. 

В третьем параграфе «Меры уголовно-правового характера, стиму
лирующие (поощряющие) правомерное постпреступное поведение» под
вергаются анализу нормы уголовного законодательства, предусматрива
ющие применение к лицу, совершившему преступление, мер, стимулиру
ющих его правомерное поведение в будущем. 

Механизм стимулирования правомерного поведения в нормах уголов
ного законодательства сводится к трем основным способам воздействия: 
1) поощрению за совершенные социально полезные действия; 2) предос
тавлению льгот, способствующих такому поведению в будущем; 3) соче
танию указанных средств. 

Из системного рассмотрения института стимулирования следует, что 
наиболее эффективным способом достижения целей правомерного пост
преступного поведения выступает сочетание поощрения и предоставления 
льготы (например, условно-досрочное освобождение). Таким образом, 
стимулирование применяется за поведение, уже свидетельствующее 
о частичном исправлении лица, и позволяет контролировать поведение 
лица после его поощрения в течение испытательного срока. 

Автор отмечает, что стимулирование является вторичным правовым 
последствием, наступающим не за совершение преступления, а за после
дующее правомерное поведение. Причем стимулом к социально полезно
му поведению должна выступать угроза возобновления (применения) ре
ального наказания либо иного ухудшения правового положения лица 
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в случае несоблюдения взятых на себя обязательств или совершения но
вого преступления. Несмотря на это, автор отмечает отрицательную прак
тику применения условного осуждения, когда около 25% освобожденных 
от наказания вновь совершают преступления в период испытательного 
срока. Негативно оценивается и освобождение от уголовной ответствен
ности в связи с примирением с потерпевшим либо деятельным раскаяни
ем, которые влекут полное прекращение правоотношений между государ
ством и лицом, совершившим преступление, и невозможность дальней
шего стимулирования правомерного поведения лица. 

Автором предлагается ввести в уголовное законодательство унифици
рованную форму контроля за поведением лиц, осужденных условно, ос
вобожденных от наказания и уголовной ответственности, состоящую 
в назначении испытательного срока, в течение которого лицо берет на 
себя обязательства не совершать преступлений, административных право
нарушений и выполнять обязательства, возложенные судом. 

В четвертом параграфе «Конфискация имущества как средство вос
становления материальных (экономических) правоотношений, нарушен
ных в результате совершения преступления» диссертант анализирует дей
ствующую правовую регламентацию конфискации имущества, на основе 
чего приходит к выводу о межотраслевом характере данного института, 
берущего свои начала в гражданско-правовых нормах, предусматриваю
щих естественную обязанность восстановить правовое положение сторон 
конфликта, существовавшее до момента совершения противоправного 
деяния. 

Отсутствие карательных механизмов и возможность применения кон
фискации имущества в отношении третьих лиц (не причастных к совер
шению преступления) свидетельствует о том, что данная мера: 1) не явля
ется наказанием; 2) не препятствует возможности применения наказания 
с аналогичным названием (в случае его возвращения в Уголовный ко
декс Российской Федерации) и не выполняет его функций. В целях раз
граничения принципиально разных средств уголовно-правового воздей
ствия соискатель предлагает использовать понятие «специальная конфис
кация» для обозначения существующей в уголовном законе иной меры 
уголовно-правового характера, в то время как понятием «конфискация» 
обозначать разновидность наказания. 

В свою очередь, содержание действующей конфискации предназнача
ется для восстановления материального положения сторон, нарушенного 
в результате совершения преступления. Однако в связи с «новизной» ука
занной меры при формулировании предписаний гл. 15'УКРФ законода
телем был сделан ряд упущений логического и системного характера, 
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в результате которых возникают противоречия как внутри уголовного за
конодательства, так и при взаимодействии его с нормами гражданской 
и уголовно-процессуальной отраслей права. 

В целях устранения противоречий в правовой регламентации института 
конфискации имущества диссертантом предложена новая редакция главы 
15'УК РФ: 

Глава 15'. Специальная конфискация имущества 
Статья 104'. Общие положения 
1. При решении вопроса о конфискации имущества в соответствии 

с п. «а» ч. 1 ст. 1043 настоящего Кодекса в первую очередь должен быть 
решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу. 

2. Применение положений настоящей главы не должно наносить 
ущерба законным правам добросовестных собственников имущества. 

Статья 1042. Используемые понятия 
Для целей настоящей главы используются следующие понятия: 
«имущество» — любые материальные и нематериальные объекты, на 

которые может распространяться право собственности: вещественные или 
невещественные, движимые или недвижимые, деньги, а также юридичес
кие акты или документы, дающие право собственности на такое имущество; 

«орудия» — любое имущество, использованное или предназначенное 
целиком или частично для совершения преступления; 

«доход» — экономическая выгода, выраженная в любого рода имуще
стве и полученная в результате совершения преступления лицом, совер
шившим преступление, либо другими лицами. 

Статья 1043. Основания конфискации имущества 
1. Специальная конфискация имущества есть принудительное безвоз

мездное изъятие и (или) обращение в пользу государства либо законного 
собственника следующего имущества: 

а) имущества, денег, ценностей, полученных в результате совершения 
преступления виновным либо третьими лицами, а также дохода, получен
ного от использования такого имущества; 

б) орудий преступления, принадлежащих обвиняемому, использован
ных либо предназначавшихся для совершения преступления. 

2. Имущество, указанное в части 1 настоящей статьи, может быть 
изъято как у самого виновного, так и у третьих лиц. 

3. В случае невозможности изъять имущество, указанное в части 1 
настоящей статьи, вследствие его использования, продажи или по иной 
причине конфискации подлежит имущество, в которое оно преобразова
но, либо часть, соответствующая стоимости полученного в результате со
вершения преступления, либо стоимость такого имущества. 
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В заключении приведены основные выводы по результатам диссерта
ционного исследования, сформулированы предложения по совершен
ствованию уголовного законодательства и практики его применения. 
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