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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время высшими органами 

государственной власти России официально признано объективное существова-

ние проблемы чрезмерной суровости применения мер уголовно-правового воз-

действия, что негативно отражается на развитии российского общества. По этой 

причине Президент России неоднократно указывал на необходимость гуманиза-

ции действующего уголовного законодательства, в том числе дифференцирован-

ного подхода к реализации уголовной ответственности1. 

Эта задача, имеющая высокую социальную значимость, может быть решена 

путем формирования системы мер государственного принуждения, применяемых 

к различным категориям граждан в связи с нарушением уголовно-правового за-

прета. Данное направление находит свое отражение в позиции Председателя Вер-

ховного Суда Российской Федерации по поводу необходимости систематизации 

уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера с учетом юриди-

чески значимых признаков лица, совершившего запрещенное уголовным законом 

деяние2. Аналогичная позиция была обозначена директором Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее – ФСИН России), который обратил особое внимание 

на потребность в обеспечении качества индивидуализации уголовной ответствен-

ности при исполнении судебных решений по уголовным делам3. 

Для выполнения всех установок высших органов государственной власти, 

удовлетворения заявленных социально-правовых потребностей требуется пере-

смотр отдельных положений Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ). В частности, необходимо обеспечение систематизации всех предусмот-

ренных уголовным законом мер, применяемых к лицам, совершившим обще-

ственно опасные деяния. Действующий же УК РФ в действительности детально 

                                                           
1 Более подробно см.: ТАСС-ДОСЬЕ // URL: https://tass.ru/info/6234971 (дата обращения: 

02.12.2020). 
2 См.: Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации // URL: 

http://www.vsrf.ru/files/29373 (дата обращения: 02.12.2020). 
3 Более подробно см.: Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний // 

URL: http://pda.fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=501182 (дата обращения: 02.12.2020). 

https://tass.ru/info/6234971
http://www.vsrf.ru/files/29373/
http://pda.fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=501182
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определяет только уголовное наказание и его виды (ст. 43–44 УК РФ). Сущность 

уголовной ответственности, перечень форм ее реализации, а равно иные меры 

уголовно-правового характера нормами уголовного закона должным образом не 

регламентированы. 

Для удовлетворения указанных потребностей современной уголовно-

правовой доктриной выработана категория «уголовно-правовое воздействие». 

Однако сущность данного юридического феномена воспринимается неоднознач-

но, равно как и формирующие его содержание (структуру) компоненты. 

Уголовно-правовое воздействие, сводившиеся на ранних этапах развития 

государства исключительно к наказанию, на протяжении значительного времени 

эволюционировало до систематизированной совокупности мер государственного 

принуждения, применяемых в отношении физических лиц, совершивших деяние, 

запрещенное уголовным законом. В то же время процесс его формирования нель-

зя признать оконченным, поскольку в настоящее время к институту иных мер 

уголовно-правового характера относятся меры, которые могут применяться как к 

лицам, способным нести уголовную ответственность, так и к лицам, которые не 

обладают признаками субъекта преступления. 

Решение данных проблем обладает высокой степенью востребованности в 

российском обществе и нуждается в глубоком и всестороннем научном исследо-

вании, что и обусловило выбор темы настоящего диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы характеризуется тем, что кон-

цептуальные проблемы уголовно-правового воздействия рассматривались такими 

учеными, как: М. В. Бавсун, В. К. Дуюнов, Г. А. Есаков, Н. А. Лопашенко, 

Т. Г. Понятовская, А. И. Рарог, А. И. Чучаев, В. А. Якушин и др. 

Существенный вклад в разработку теории уголовной ответственности внесли 

З. А. Астемиров, А. В. Бриллиантов, Л. В. Багрий-Шахматов, П. С. Дагель, 

В. А. Елеонский, И. Э. Звечаровский, И. Я. Козаченко, Л. Л. Кругликов, В. И. Кур-

ляндский, Т. А. Лесниевски-Костарева, В. П. Махоткин, А. В. Наумов, П. Е. Недбайло, 

Н. А. Огурцов, А. И. Рарог, А. Л. Ременсон, Е. В. Рогова, В. Г. Смирнов, В. М. Степа-

шин, В. Д. Филимонов, А. П. Фильченко, М. Д. Шаргородский, А. А. Чистяков и др. 
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Концептуальные проблемы теории иных мер уголовно-правового характера 

стали предметом исследований следующих выдающихся представителей уголов-

но-правовой науки: Е. В. Благов, М. Ю. Дворецкий, И. Э. Звечаровский, 

С. В. Землюков, К. Н. Карпов, С. Г. Келина, П. А. Колмаков, Н. М. Кропачев, 

Е. В. Мищенко, Т. А. Плаксина, Ю. Е. Пудовочкин, Н. Ю. Скрипченко и др.  

Проблематика уголовно-правового воздействия была отражена в диссерта-

ционных исследованиях М. В. Бавсуна (Омск, 2013), А. Т. Байсеитовой (Бишкек, 

2014), В. К. Дуюнова (Москва, 2001), Д. В. Мирошниченко (Саратов, 2009), 

К. Н. Неткачева (Красноярск, 2005), О. В. Тюшняковой (Тольятти, 2002), 

А. П. Фирсовой (Москва, 2008), В. Ф. Ширяева (Ярославль, 2001). 

Не смотря на достаточно значительную научную базу, в современной тео-

рии уголовного права не получил окончательного разрешения вопрос о соотно-

шении уголовной ответственности и иных мер уголовно-правового характера. Ис-

следования, результатом изучения которого выступало бы выявление и определе-

ние социально-правовой основы разграничения указанных институтов, за послед-

нее время в уголовно-правовой доктрине не проводилось. 

Объектом диссертационного исследования выступают отношения в сфере 

установления мер государственного принуждения, применяемых к лицу, которое 

совершило запрещенное уголовным законом деяние. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы междуна-

родного уголовного права, нормы российского уголовного, уголовно-

исполнительного и уголовно-процессуального законодательства, официальные 

статистические данные и результаты социологического исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в определении право-

вого содержания и места в общей системе мер уголовно-правового воздействия 

таких категорий, как «наказание», «уголовная ответственность», «иные меры уго-

ловно-правового характера», а также в формулировании предложений по совер-

шенствованию российского законодательства в части уточнения содержания от-

дельных мер правового воздействия, применяемых в отношении лица, совершив-

шего запрещенное уголовным законом деяние. 
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Для достижения указанных целей в ходе диссертационного исследования 

последовательно решены следующие задачи:  

– проведен ретроспективный анализ мер уголовно-правового воздействия; 

– определено содержание и формы реализации уголовно-правового воздей-

ствия в российском уголовном праве; 

– исследовано уголовно-правовое воздействие в международном уголов-

ном праве; 

– проанализировано доктринальное определение сущности уголовной от-

ветственности; 

– установлены формы реализации уголовной ответственности; 

– раскрыто содержание доктринальных подходов к определению сущности 

иных мер уголовно-правового характера; 

– скорректированы формы реализации иных мер уголовно-правового характера. 

Методологическая основа диссертационного исследования представлена 

диалектическим методом научного познания. В процессе исследования использо-

вались также применяемые в гуманитарных науках частнонаучные методы позна-

ния, в том числе: 

– при оценке эволюционного развития мер уголовно-правового воздействия 

– исторический и системно-структурный метод; 

– в процессе исследования положений международного уголовного права 

о регламентации природы уголовно-правового воздействия – сравнительно-

правовой метод; 

– при изучении общественного мнения по отдельным вопросам исследо-

вания – методы анкетирования и анализа; 

– при определении сущности уголовно-правового воздействия, уголовной от-

ветственности и иных мер уголовно-правового характера, применяемых к различным 

категориям граждан, – индуктивный, дедуктивный, системно-структурный и контент-

анализа. 

Теоретическая основа исследования представлена научными трудами по 

общей теории права, уголовному, уголовно-процессуальному и уголовно-
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исполнительному праву, криминологии, социологии, философии, этимологии, 

ювенологии, педагогике и психологии. При проведении диссертационного иссле-

дования особый акцент сделан на работы: З. А. Астемирова, Л. В. Багрий-

Шахматова, Я. М. Брайнина, А. Г. Волеводза, А. А. Жижиленко, Л. Л. Кругликова, 

Н. А. Лопашенко, А. В. Наумова, Н. А. Огурцова, А. И. Рарога, А. И. Чучаева и др. 

Нормативную основу диссертационного исследования составляют Консти-

туция РФ, уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законо-

дательство России, международные нормативные акты и уголовные законы ряда за-

рубежных стран, решения Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 

Эмпирическая база исследования представлена разъяснениями Верховно-

го Суда, Конституционного Суда (РФ, СССР, РСФСР); материалами уголовных 

дел – более 100 приговоров, вынесенных в 2016–2020 гг. (непосредственно изуча-

лась практика судов Рязанской области, а в режиме удаленного доступа к оциф-

рованным материалам судебных решений по уголовным делам – практика судов, 

действующих на территории восьми федеральных округов); официальными ста-

тистическими данными 2016–2020 гг. Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного 

наказания; результатами анкетирования сотрудников правоохранительных орга-

нов Российской Федерации (300 чел.). 

Научная новизна исследования состоит в обозначении и решении про-

блем, которые ранее не являлись предметом специального монографического 

исследования в сфере разграничения уголовной ответственности и иных мер 

уголовно-правового характера в структуре уголовно-правового воздействия. Так, 

в частности: 

– определены понятия и критерии разграничения фундаментальных катего-

рий уголовно-правовой науки: уголовно-правовое воздействие, уголовная ответ-

ственность, иные меры уголовно-правового характера; 

– сформулированы и научно обоснованы предложения по систематизации 

мер государственного принуждения, принимаемых в отношении лиц, совершив-

ших запрещенное уголовным законом деяние. 
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Непосредственное выражение научная новизна находит в следующих по-

ложениях, выносимых на защиту: 

1. Установлено, что уголовно-правовое воздействие – это система мер госу-

дарственного принуждения, применяемых в превентивных целях к лицу, совер-

шившему запрещенное уголовным законом деяние. 

Сущность уголовно-правового воздействия представляет собой лишения и 

правоограничения, возлагаемые на лицо, совершившее общественно опасное дея-

ние, запрещенное уголовным законом. 

Структура уголовно-правового воздействия включает в себя две самостоя-

тельные формы реализации: уголовная ответственность – в отношении лиц, при-

знанных виновными в совершении преступления; иные меры уголовно-правового 

характера – в отношении лиц, совершивших общественно опасное деяние. 

2. Определено, что на уровне норм международного права предусматрива-

ется уголовное наказание в отношении лица, совершившего преступление между-

народного характера. Однако в настоящее время нормами уставов (статутов) 

международных органов правосудия определяются и другие меры, применяемые 

к лицам, совершившим общественно опасное деяние. 

С целью разграничения международной и национальной юрисдикции обосно-

вано, что компетенция международных судебных органов должна ограничиваться 

признанием лица виновным в совершении преступления против мира и безопасности 

человечества с последующим назначением уголовного наказания и, возможно, кон-

тролем за его исполнением. Определение же видов других мер уголовно-правового 

воздействия следует признать предметом исключительной компетенции органов 

национального правосудия в целях недопущения нарушения государственного суве-

ренитета и вмешательства во внутренние дела соответствующей страны.  

3. Доказано, что уголовная ответственность – это совокупность мер госу-

дарственного принуждения, назначаемых по решению уполномоченного органа 

государственной власти, применяемая к лицу, совершившему преступление, и за-

ключающаяся в предусмотренных УК РФ и нормами иных отраслей российской 

системы права лишении и ограничении прав и свобод этого лица. 
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Уголовная ответственность реализуется посредством процессуальных мер 

пресечения, если в перспективе факт совершения лицом (подозреваемым, обвиня-

емым) преступления будет установлен, а также наказания, субсидиарных мер уго-

ловно-правового характера, судимости. Все перечисленные формы реализации 

уголовной ответственности призваны обеспечить достижение целей восстановле-

ния социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения со-

вершения новых преступлений. 

4. Предложено авторское определение субсидиарных мер уголовно-

правового характера, под которыми понимается мера государственного при-

нуждения, назначаемая по решению суда. Субсидиарные меры уголовно-

правового характера представляют собой самостоятельную форму реализации 

уголовной ответственности, сущность которых заключается в лишениях и 

правоограничениях, применяемых к осужденному, освобожденному от даль-

нейшего отбывания наказания. Свое конкретное выражение данные меры 

находят в возлагаемых на осужденного обязанностях, которые исполняются 

им в течение определяемого судом срока. 

5. Разработаны рекомендации по определению совокупности юридически 

значимых признаков категории «иные меры уголовно-правового характера», а 

именно: 1) представляют собой разновидность мер государственного принужде-

ния; 2) реализуются на основании решения суда; 3) применяются в отношении 

лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, но не способного 

нести уголовную ответственность по объективным причинам; 4) заключаются в 

предусмотренном УК РФ принудительном ограничении прав и свобод лица, со-

вершившего запрещенное уголовным законом деяние. 

Исходя из предложенного уточнения социально-правовой сущности, совре-

менный институт иных мер уголовно-правового характера включает в себя только 

принудительные меры медицинского характера и принудительные меры воспита-

тельного воздействия. 

6. Аргументировано, что современная конфискация имущества представля-

ет собой форму реализации уголовной ответственности, а ее закрепление в разде-



10 

ле уголовного закона об иных мерах уголовно-правового характера можно при-

знать нарушением соответствующих правил законодательной техники. 

7. Научно обосновано, что судебный штраф представляет собой меру уго-

ловной ответственности, назначение которой целесообразнее рассматривать в ка-

честве составной части института освобождения от наказания. 

Теоретическая значимость исследования. Полученные результаты дис-

сертационного исследования позволили указать на социально-правовую основу 

разграничения уголовной ответственности и иных мер уголовно-правового харак-

тера, определить сущность фундаментальных уголовно-правовых категорий, та-

ких как «наказание», «уголовная ответственность», «иные меры уголовно-

правового характера», «уголовно-правовое воздействие». Кроме того, сформули-

рованы и обоснованы научные положения, позволяющие расширить объем док-

тринальных знаний о феномене уголовно-правового воздействия. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-

пользования полученных результатов: авторских выводов, рекомендаций и пред-

ложений, – при совершенствовании российского уголовно законодательства, упо-

рядочении следственно-судебной практики применения норм об уголовной ответ-

ственности и иных мерах уголовно-правового характера. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 

учреждениях высшего образования в процессе преподавания учебных дисциплин 

«Уголовное право», «Актуальные проблемы уголовного права», «Международное 

уголовное право», «Применение норм уголовного права» и др., при подготовке 

учебно-методических комплексов по указанным дисциплинам. 

Достоверность диссертационного исследования подтверждается значитель-

ным количеством источников национального, зарубежного и международного права 

об уголовно-правовом воздействии; монографических и иных работ, предметом ис-

следования которых стали уголовная ответственность и иные меры уголовно-

правового характера; официальными статистическими данными 2016–2020 гг. Су-

дебного департамента при Верховном Суде РФ о числе привлеченных к уголовной 

ответственности и видах уголовного наказания; материалами следственно-судебной 



11 

практики; результатами анкетирования 300 сотрудников правоохранительных орга-

нов Российской Федерации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация подго-

товлена на кафедре уголовного права Академии ФСИН России. 

Основные положения и результаты исследования отражены в содержании 

34 научных работ (11,6 п. л.), из которых 13 (5,15 п. л.) опубликованы в периоди-

ческих изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего об-

разования Российской Федерации для публикации основных результатов диссер-

таций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, 2 (0,6 п. л.) опуб-

ликованы в изданиях, входящих в международную базу цитирования Scopus. 

Выводы и предложения, сформулированные в процессе проведения иссле-

дования, стали также предметом обсуждения на международных и всероссийских 

научно-практических конференциях (Архангельск – 2019 г.; Белгород – 2020 г.; 

Владимир – 2020 г.; Костанай – 2020 г.; Красноярск – 2020 г.; Минск – 2019, 2018 гг.; 

Могилев – 2020 г.; Москва – 2021, 2020, 2019 гг.; Петрозаводск – 2019 г.; Рязань – 

2020, 2019, 2018 гг.; Санкт-Петербург – 2020 г.; Томск – 2019 г.; Ханты-Мансийск – 

2019 г.; Чебоксары – 2020 г.). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в образовательный про-

цесс Академии ФСИН России, Пермского института ФСИН России, Московского 

государственного областного университета, Северного (Арктического) федерального 

университета имени М. В. Ломоносова, а также в практическую деятельность Управ-

ления кадров ФСИН России, ГУФСИН России по Ростовской области, УФСИН Рос-

сии по Смоленской области, УФСИН России по Тамбовской области, УФСИН России 

по Ямало-Ненецкому автономному округу, УФСИН России по Краснодарскому краю. 

Структура диссертации определяется в соответствии с поставленными 

требованиями и задачами исследования, отвечает требованиям, которые предъ-

являются ВАК при Минобрнауки России. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, которые объединяют в себе 7 параграфов, заключения, списка литературы 

и приложений. 
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Глава 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 
 

1.1. Ретроспективный анализ мер уголовно-правового воздействия 
 

Уголовно-правовое воздействие, сводившееся на ранних этапах развития госу-

дарства исключительно к наказанию, на протяжении значительного времени эволю-

ционировало до систематизированной совокупности мер государственного принуж-

дения, применяемых в отношении физических лиц, совершивших деяние, запрещен-

ное уголовным законом. Необходимость ретроспективного анализа нормативных ак-

тов различных эпох, а также мер правового воздействия, обозначаемых в нормах того 

или иного памятника уголовного права, обусловлена потребностью в формировании 

преставлений о мерах уголовно-правового воздействия, их количества, содержания, 

сущностных признаков, оснований применения, а также определением места уголов-

ной ответственности и иных мер уголовно-правового характера в структуре уголовно-

правового воздействия. 

Исторически сложилось так, что уголовное наказание выступало един-

ственной мерой государственного принуждения, применяемой к преступнику, что 

предопределило его особое положение среди других средств предупреждения со-

вершения новых преступлений. Исходя из этого, наказание – это не единственная, 

но наиболее известная мера уголовно-правового воздействия. 

Дефиниция «наказание» в отечественном уголовном праве отсутствовала до 

середины ХVII столетия. Первые памятники уголовного права указывали на кон-

кретные виды мер принуждения, которые применялись к преступнику: штраф, из-

гнание, смертная казнь и др. 

Общепризнано, что первыми источниками отечественного уголовного за-

конодательства являются договоры русских князей с властителями Византии. 

Нормы этих документов впервые в истории русского права определили ответ-

ственность за убийство, причинение вреда здоровью, хищение имущества и др.1 
                                                           

1 См.: Бытко Ю. И., Бытко С. Ю. Сборник нормативных актов по уголовному праву Рос-
сии Х–ХХ веков. Саратов, 2006. С. 5–6; Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского 
права. Ростов н/Д, 1995. С. 308. 
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Так, например, в договорах Руси с Византией (911, 944 гг.) наказание отож-

дествлялось с казнью1. 

В Русской правде меры ответственности за совершение запрещенного деяния 

сводились к незначительному количеству наказаний, основными из которых были:  

– штраф (ст. 1–5, 7 и др.); 

– конфискация имущества (ст. 7); 

– поток и разграбление (ст. 83), то есть изгнание из общины преступника, 

которое сопровождалось уничтожением его жилища2; 

– мука, то есть пытка или арест (ст. 87); 

– головничество, то есть возмещение ущерба частного характера, продажа 

(ст. 23, 27, 45 и др.) и др.3 

В более поздних источниках уголовного права мера ответственности за со-

вершение запрещенного деяния представлена в качестве воздаяния-компенсации. 

Так, нормами Двинской уставной грамоты предусматривались продажа имуще-

ства, продажа в рабство, смертная казнь4. В Новгородской судной грамоте за со-

вершение отдельных преступных посягательств устанавливался штраф без указа-

ния его получателя (ст. 6, 10)5, в Псковской судной грамоте – штраф, который 

уплачивался как в пользу князя, так и в пользу потерпевшей стороны (ст. 1, 27, 97, 

111, 112). Стоит отметить, что нормы Псковской судной грамоты за наиболее об-

щественно опасные деяния предусматривали «смерть» осужденного (ст. 7, 8)6. До 

середины ХVI века количество мер ответственности, предусмотренных нормами 

перечисленных источников уголовного права, принципиально не менялось. 

В Судебнике 1550 г. наказание отождествлялось с казнью за совершение 

«лихого дела»: торговая казнь (ст. 5, 6, 55 и др.), смертная казнь, штраф (ст. 4, 10 

и др.). Впервые в истории уголовного права появляется прообраз наказания в виде 

лишения свободы – «вкинути в тюрму» (ст. 28, 32, 53), пожизненного лишения 
                                                           

1 См.: Памятники Русского права : в 8 т. Т. 1 / под ред. С. В. Юшкова. М., 1952. С. 10–14, 39–40. 
2 См.: Греков Б. Д. Полица. Опыт изучения общественных отношений в Полице XV–XVII ве-

ков. М., 1951. С. 184. 
3 См.: Памятники Русского права : в 8 т. Т. 1. С. 77–78, 110–113, 117. 
4 См.: Там же. Т. 3 / под ред. Л. В. Черепчина. М., 1955. С. 191–192. 
5 См.: Там же. Т. 2 / под ред. С. В. Юшкова. М., 1953. С. 219–220. 
6 См.: Там же. С. 302–303, 304, 320, 323. 
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свободы – «всадити в тюрму до смерти» (ст. 56, 61), лишения права занимать 

определенную должность или заниматься определенной деятельностью – «да вы-

кинути ис подьячих, и ни у кого ему в подьячих не быти» (ст. 28)1. 

В Соборном уложении 1649 г. впервые в истории уголовного права закрепляет-

ся категория «наказание», которая еще не имела своего официального определения, 

но уже использовалась как родовое понятие по отношению ко всем применяемым к 

преступнику мерам: «…никакова наказания им не чинит» (ст. 7 гл. II), «…учиня им 

жестокое наказание» (ст. 13 гл. II), «…за ту вину учинити наказание» (ст. 7, 8 гл. III; 

ст. 4 гл. VI), «…тем людям наказание чинити…» (ст. 6, 7, 11, 16, 19, 24, 30, 31, 32 гл. 

VII) и т. д.2 Тем самым законодательно предусматривалось не только запрещенное 

общественно опасное деяние, но и наказание за его совершение, которое дифферен-

цировалось в зависимости от тяжести преступления: смертная казнь (гл. I; ст. 1–4 

гл. II; ст. 1 гл. V), торговая казнь, лишение свободы (ст. 1–9, 14 гл. I; ст. 1–2 гл. III), 

лишение имущества (ст. 5 гл. II), штраф (ст. 1–2 гл. III) и др.3 

В Соборном уложении 1649 г. за отдельные виды деяний (кража, мошенни-

чество) также было предусмотрено членовредительство – отрезание ушей (ст. 9–

12, 16–17 гл. XXI)4, что, по мнению некоторых исследователей, представляло со-

бой прообраз современной судимости5. Действительно, подобное увечье свиде-

тельствовало об имевшемся факте осуждения на протяжении всей оставшейся 

жизни преступника. Однако гипотетически отсутствие ушей могло и не являться 

последствием уголовного наказания, так как не исключалась возможность полу-

чения травмы и в повседневной жизни. Исходя из этого, считаем, что рассматри-

ваемые меры ответственности являются не предпосылкой для формирования со-

временного института судимости, а видом самостоятельного наказания, сущность 

которого сводилась к причинению телесного повреждения. 

                                                           
1 См.: Памятники Русского права : в 8 т. Т. 4 / под ред. Л. В. Черепчина. М., 1956. С. 233–

234, 239–240, 246, 248. 
2 См.: Там же. Т. 6 / под ред. К. А. Софроненко. М., 1957. С. 29, 38, 47–48, 52–58. 
3 См.: Там же. С. 22–44. 
4 См.: Там же. С. 384–386. 
5 См.: Бытко Ю. И., Бытко С. Ю. Указ. соч. С. 21; Сергеевский Н. Д. Русское уголовное 

право : пособие к лекциям. СПб., 1896. С. 141. 
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Отметим, что в нормах Соборного уложения начинают формироваться но-

вые меры уголовно-правового воздействия. Например, от наказания освобожда-

лись лица, не достигшие 7 лет, или «бесные», то есть сумасшедшие (ст. 108)1. 

Причина этой новеллы в Уложении не обозначалась, но мы считаем, что такое 

решение обеспечило разграничение возможностей применения наказания к ли-

цам, которые действовали в здравом уме, и недопустимости применения наказа-

ния к тому, кто не понимает сути совершаемого действия в силу своего психиче-

ского расстройства либо умственной неразвитости. Таким образом, российское 

уголовное законодательство второй половины XVII века уже указывало на при-

менение наказания при обязательном установлении двух юридических признаков: 

совершение преступления, вменяемость лица, его совершившего. 

Как справедливо отмечают А. Богдановский и Б. А. Фусс, до середины XVII ве-

ка нормы памятников уголовного права не определяли отличных от наказания мер 

уголовно-правового воздействия, применяемых как в отношении малолетних пре-

ступников, так и «сумасшедших лиц», причастных к совершению общественно опас-

ного деяния2. По этой причине вряд ли можно признать научную обоснованность 

суждения, что законодательство середины XVI века – это первый этап в развитии уго-

ловно-правового института принудительных мер медицинского характера3. 

В данный период меры воспитательного и медицинского характера, приме-

няемые, соответственно, в отношении несовершеннолетних и лиц, страдающих 

психическими расстройствами, законодательно не регламентировались, а право-

вое воздействие в отношении совершивших запрещенное источником уголовного 

права деяние в середине XVII века сводилось исключительно к наказанию. 

Важнейшим уголовно-правовым актом Петра I является Артикул воинский 

1715 г., который, не смотря на название, распространял свое действие как на во-

еннослужащих, так и на гражданских лиц. В Артикуле содержались исключи-

                                                           
1 См.: Владимирский-Буданов М. Ф. Указ. соч. С. 338; Бытко Ю. И., Бытко С. Ю. Указ. соч. С. 18. 
2 См.: Богдановский А. Молодые преступники: вопросы уголовного права и уголовной 

политики. СПб., 1871. С. 71; Фусс Б. А. Ответственность малолетних и несовершеннолетних 
преступников // Журнал Министерства юстиции. 1907. № 1. С. 98. 

3 См.: Назаренко Г. В. Принудительные меры медицинского характера : учеб. пособие. 
М., 2008. С. 9. 
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тельно нормы материального уголовного права, а сам он являлся в полном смысле 

уголовным законом, не содержащим Общую часть по примеру западноевропей-

ских уголовных кодексов того времени1. 

Нормы Артикула указывали виды наказаний, назначаемых за совершение 

преступных деяний: смертная казнь, телесные наказания, конфискация имуще-

ства, штраф, арест, лишение воинского и почетного звания (гл. I–III), а также 

членовредительские наказания (арт. 4, 64, 188, 189)2. Здесь же прослеживается 

тенденция формирования новых мер уголовно-правового воздействия. Так, нака-

зание за воровство уменьшается или исключается в отношении душевнобольных 

(«если кто в лишении ума воровство учинит») и младенцев (возраст не регла-

ментировался)3. Мера уголовно-правового воздействия, применяемая в отноше-

нии указанных категорий лиц за совершение общественно опасного деяния, за-

ключалась в отправке в монастырь: «содержать в монастырях, имея над ними 

надзор, чтобы они не учинили каково себе и другим повреждения…»4 или, соот-

ветственно, в передаче для наказания родителям5. 

Итак, помимо наказания, в качестве мер ответственности за совершение за-

прещенного уголовным законом деяния, в рассматриваемый период на законода-

тельном уровне имели место быть иные меры, принимаемые в отношении несо-

вершеннолетних – передача для наказания родителям и лиц, страдающих психи-

ческим расстройством – содержание под надзором в монастырях, которые рас-

сматривались в качестве учреждений социальной поддержки и официально не 

выполняли карательных функций. 

                                                           
1 См.: Латкин В. Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII–XIX вв.). 2-е 

изд., перераб. и доп. СПб., 1909. С. 19; Шворина Т. И. Воинские артикулы Петра I. М., 1940. С. 14; 
Шаргородский М. Д. Наказание по уголовному праву эксплуататорских государств. М., 1957. С. 260; 
Шорохов А. П. К вопросу о применении воинских артикулов Петра I 1715 г. в общих (гражданских) 
судах // Актуальные вопросы правоведения в общенародном государстве. Томск, 1979. С. 90. 

2 См.: Памятники Русского права : в 8 т. Т. 8 / под ред. К. А. Софроненко. М., 1961. 
С. 321–329, 335, 364. 

3 См.: Там же. С. 365. 
4 Регламент или Устав главного Магистрата // Полное собрание законов Российской Им-

перии. Собрание 1-е. Т. 6. СПб., 1830. С. 301–302; Сенатский указ «Об отсылке беснующихся в 
Святейший Синод для распределения их по монастырям» // Полное собрание законов Россий-
ской Империи. Собрание 1-е. Т. 7. СПб., 1830. С. 475. 

5 См.: Там же. С. 365. 
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По мнению отдельных исследователей, душевнобольные лица, совершив-

шие запрещенное деяние, представляли повышенную общественную опасность, в 

связи с чем их направляли в специализированные больницы, смирительные и ра-

бочие дома, хотя в этих учреждениях с душевнобольными лицами обращались как 

с обычными преступниками. Телесные наказания, цепи, разные виды истязаний 

были самыми распространенными средствами поддержания дисциплины и обуз-

дания болезненных припадков сумасшедших. Это является свидетельством отсут-

ствия цели излечения, в котором нуждались представители указанной категории 

осужденных1. Законодательством рассматриваемого периода устанавливалась 

дифференциация мер ответственности по категориям лиц, по содержанию же уго-

ловно-правовое воздействие принципиально не отличалось. 

В нормативных актах, принятых в период правления Екатерины II и Алек-

сандра I, в частности, в указах «О помещении безумных, до устроения для них осо-

бенного дома, в имеющихся покоях при Новгородском Зеленецком монастыре и 

Московском Андреевском» (1762), «О производстве дел уголовных, учиненных 

несовершеннолетними и о различии наказания по степени возраста преступников» 

(1765), «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» (1775), 

«О непредании суду поврежденных в уме людей и учинивших в сем состоянии 

смертоубийства» (1801) и др., широкое распространение получили отличные от 

наказания меры уголовно-правового воздействия, принимаемые в отношении несо-

вершеннолетних и лиц, страдающих психическим расстройством, совершивших об-

щественно опасное деяние, запрещенное уголовным законодательством той эпохи. 

Так, к несовершеннолетним, совершившим общественно опасное деяние, 

в качестве меры уголовно-правового воздействия применялась передача для 

наказания (воспитания) «отцам и матерям»2, в отношении лиц, страдающих 

                                                           
1 См.: Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Т. 1. Общая 

часть. Киев, 1875. С. 159–160; История возникновения принудительных мер медицинского ха-
рактера и их развитие в Российской Империи до 1917 года / Л. М. Бабкин и др. // Центральный 
научный вестник. 2018. № 7. С. 41. 

2 См.: Указ «О производстве дел уголовных, учиненных несовершеннолетними и о раз-
личии наказания по степени возраста преступников» // Полное собрание законов Российской 
Империи. Собрание 1-е. Т. 17. СПб., 1830. С. 175. 
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психическим расстройством, в 1762 г. мера ответственности сводилась к по-

мещению в покоях при Новгородском Зеленецком и Московском Андреевском 

монастырях1; в 1775 г. – в смирительные дома для «душевно больных пре-

ступников»2; в 1801 г. – в специальные дома без определения сроков содержа-

ния3. В отношении рассматриваемой категории лиц уже не применялись телес-

ные наказания, пытки, истязания, цепи и т. д.4 

Таким образом, правовое воздействие в отношении лиц, совершивших за-

прещенное уголовно-правовыми нормами деяние, сводилось к применению нака-

зания и других, отличных от него, мер воздействия на несовершеннолетних и лиц, 

страдающих психическим расстройством. 

Первая половина ХIX века представляла собой переходный этап в истории 

Российского государства. Коренное изменение общественных отношений, потре-

бовавших издание систематизированного уголовного закона, обеспечивающего их 

охрану, явилось основанием к принятию в 1845 г. Уложения о наказаниях уголов-

ных и исправительных5. 

В качестве меры ответственности за совершенное преступление или проступок 

в нормах Уложения предусматривались наказания уголовные и исправительные 

(ст. 3)6. Сущность уголовных наказаний сводилась к лишению всех прав состояния и 

смертной казни либо ссылке на каторжные работы в Сибирь или Закавказье (ст. 19)7; 

исправительных – к лишению всех особенных прав и преимуществ и ссылке в отда-

                                                           
1 См.: Указ «О помещении безумных, до устроения для них особенного дома, в имею-

щихся покоях при Новгородском Зеленецком монастыре и Московском Андреевском» // Пол-
ное собрание законов Российской Империи. Собрание 1-е. Т. 16. СПб., 1830. С. 103–104. 

2 См.: Указ «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» // Полное 
собрание законов Российской Империи. Собрание 1-е. Т. 20. СПб., 1830. С. 273–274. 

3 См.: Указ «О непредании суду поврежденных в уме людей и учинивших в сем состоя-
нии смертоубийства» // Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 1-е. Т. 26. 
СПб., 1830. С. 617–618. 

4 См.: Иванова А. В., Товарова Е. В. История становления применения принудительных 
мер медицинского характера // Научная гипотеза. 2018. № 10. С. 74–75.  

5 См.: Дудырев Ф. Ф. Дифференциация уголовной ответственности в Уложении о нака-
заниях уголовных и исправительных 1845 г. // Уголовное право. 2009. № 4. С. 21; Поляков С. А. 
Санкции Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Научный вестник Ом-
ской академии МВД России. 2007. № 2. С. 34.  

6 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб., 1845. С. 2. 
7 См.: Там же. С. 5–6. 
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ленные или менее отдаленные места Сибири, либо отдаче в исправительные арестант-

ские отделения (ст. 34)1. 

Кроме того, нормами уголовного закона рассматриваемого периода была 

предусмотрена иная, ранее неизвестная уголовному праву мера – «клеймение», 

которая применялась к преступнику, но носила акцессорный характер к назначае-

мому наказанию – прообраз современного института судимости: без наказания 

невозможна, но самостоятельным наказанием или его частью не является. Ее 

сущность сводилась к постановке на лбу и щеках осужденного букв «КАТ» (то 

есть каторжный) (ст. 28)2. 

Клеймение являлось первым способом фиксации информации о совершенном 

преступлении или назначенном наказании с целью устрашения (превенции) и уста-

новления рецидива3, предупреждения побегов и отделения преступников от мирного 

населения4. Анализ же норм Уложения 1845 г. может свидетельствовать и о более 

широком целевом назначении рассматриваемой меры уголовно-правового воздей-

ствия – установление уголовно-правовых, уголовно-исполнительных и общеправовых 

последствий совершения преступления: потеря семейственных прав и прав собствен-

ности (ст. 29–32), потеря особенных прав и преимуществ (ст. 46), потеря личных прав 

и преимуществ (ст. 53); виды оснований освобождения от наказания5. 

Нормами Уложения 1845 г. определялись отличные от наказания меры уго-

ловно-правового воздействия, применяемые за совершение общественно опасного 

деяния в отношении несовершеннолетних и лиц, страдающих психическим рас-

стройством. Так, к детям в возрасте до 7 лет применялась отдача «родителям, 

опекунам или родственникам для вразумления и наставления их впоследствии» 

(ст. 100)6. Лица, являющиеся «безумными от рождения или сумасшедшими», 

                                                           
1 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. С. 10–11. 
2 См.: Там же. С. 9. 
3 См.: Редкин П. Г., Яневич-Яневский К. Я. Юридические записки. Т. 3. СПб., 1859. С. 

84; Калужина М. А. Становление института уголовной регистрации в истории дореволюцион-
ной России // Вестник Владимирского юридического института. 2016. № 1. С. 146. 

4 См.: Койсин А. А. История становления и развития уголовной (криминалистической) 
регистрации // Сибирский юридический вестник. 2018. № 2. С. 104.  

5 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. С. 8–10, 15, 18. 
6 См.: Там же. С. 32. 



20 

направлялись для содержания и лечения в дом умалишенных (ст. 101). Больные 

же «…в точно доказанном припадке умоисступления или совершенного беспа-

мятства отдавались вместо дома умалишенных на попечение родителям, род-

ственникам, опекунам или, с согласия их, посторонним лицам» (ст. 102)1. По мне-

нию отдельных исследователей, рассматриваемые меры уголовно-правового воз-

действия больше были призваны «отградить» душевнобольных лиц от общества, а 

лечение носило второстепенный характер2. 

Итак, правовое воздействие в отношении лиц, совершивших запрещенное 

Уложением 1845 г. деяние, реализовывалось посредством наказания, лишений и 

ограничений уголовно-правового, уголовно-исполнительного и общеправового 

характера, путем применения различных мер, в том числе к несовершеннолетним 

и лицам, страдающим психическим расстройством, за совершение общественно 

опасного деяния. 

Неунифицированность юридической терминологии, языковая сложность и 

противоречивость Уложения 1845 г. вызвали необходимость в его существенной 

переработке. В связи с этим уже в 1885 г. принимается новая редакция данного 

нормативного акта3. С 1885 г. законодатель начитает использовать термин «уго-

ловная ответственность» («II различие уголовной ответственности для лиц, изъ-

ятых и не изъятых от телесного наказания»)4, хотя и без официального определе-

ния ее сущности и юридически значимых признаков. Думается, что появление 

указанной категории в конце ХIХ века вызвано наличием в уголовном законе 

норм, определяющих лишения и ограничения, применяемые в отношении лица, 

совершившего преступление, которые не входили в объем наказания. 

Уложение 1885 г. в качестве меры воздействия в отношении лиц с «болез-

ненным расстройством душевной деятельности или бессознательного состояния, 

                                                           
1 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. С. 32–33. 
2 См.: История возникновения принудительных мер медицинского характера и их разви-

тие в Российской Империи до 1917 года. С. 42. 
3 См.: Русское уголовное право: часть Общая : лекции : в 2 т. Т. 1 / Н. С. Таганцев. 2-е 

изд., пересмотр. и доп. СПб., 1902. С. 221. 
4 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. / изд. Н. С. Таганце-

вым. 5-е изд., доп. СПб., 1886. С. 37. 
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или же умственного неразвития, произошедшего от телесного недостатка или бо-

лезни», предусматривало «обязательное помещение во врачебное заведение» (От-

деление 4)1, срок которого и порядок выписки не регламентировались. Правовое 

же воздействие в отношении лиц в возрасте от 10 до 17 лет, «учинивших преступ-

ное деяние», сводилось к отдаче под надзор родителей; заключению в исправи-

тельные приюты либо колонии для несовершеннолетних (ст. 37); отдаче для ис-

правления в монастыри их вероисповедания (ст. 38)2. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о развитии дифференцирован-

ного подхода к реализации мер уголовно-правового воздействия в отношении 

психически здоровых, социально зрелых и несовершеннолетних, душевно боль-

ных лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние.  

Отсутствие единых принципов построения уголовного закона, несоразмерность 

общественной опасности преступления и тяжести наказания, большой объем Особен-

ной части и казуистический способ формулирования уголовно-правовых запретов; 

несоответствие нормативно-правового акта духу времени по причине того, что многие 

положения действовавшего уголовного закона вошли в противоречие с новым соци-

ально-политическим курсом верховной власти, предопределили принятие нового 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1903 г.3 

Данный нормативный акт обеспечил формирование принципиально нового 

для того времени института – условно-досрочное освобождение от отбывания нака-

зания. В частности, назначенное судом наказание могло быть заменено на более 

мягкое, а впоследствии лицо освобождалось от наказания при отбытии определенно-

го законом срока и одобрительном поведении (ст. 21)4. По мнению Н. С. Таганцева, 

рассматриваемый вид освобождения от наказания представлял собой «поощрение» 

                                                           
1 См.: Уголовное уложение 1903 г. / изд. Н. С. Таганцевым. СПб., 1904. С. 39–40. 
2 См.: Об изменении форм и обрядов судопроизводства по делам о преступных деяниях 

малолетних и несовершеннолетних и их наказуемости: высочайшее утвержденное мнение госу-
дарственного совета // Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 3-е. Т. 17. 
СПб., 1900. С. 357–358. 

3 См.: Дудырев Ф. Ф. Разработка и принятие Уложения 1903 г. // Актуальные проблемы 
экономики и права. 2009. № 4. С. 193. 

4 См.: Уголовное уложение: краткое изложение главных положений его в сопоставлении 
с действующим правом / сост. А. К. фон-Резон. СПб., 1903. С. 51–53. 
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осужденного, предоставляемое и отнимаемое по усмотрению администрации. Осо-

бенность же этой льготы состоит в том, что «ее прекращение не только ставит ли-

шенного в общий уровень арестантов, но и как бы ухудшает его положение, отдаляя 

срок окончания отбытия наказания»1. 

Отметим, что применение условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания предполагало возникновение определенных лишений и ограничений, 

которые не являлись наказанием, но назначались исключительно в отношении 

лица, в отношении которого применялось указанное правовое поощрение.  

В отношении несовершеннолетних, совершивших запрещенные уголовным 

законом деяния, действовали меры, сопряженные с помещением в воспитательно-

исправительное заведение. В таких заведениях лицо могло содержаться до дости-

жения им 21 года (ст. 58)2. Как отмечает Б. А. Фусс, замена всех мер ответствен-

ности, применяемых в отношении лиц в возрасте от 10 до 14 лет, не только явля-

ется упрощением сложного закона, его внешним усовершенствованием, но и име-

ет более важное значение как значительное смягчение наказуемости несовершен-

нолетних. Введение воспитательного наказания в качестве единственной меры – 

осуществление последнего слова современной науки3. 

Другие исследователи, напротив, склонны полагать, что помещение в вос-

питательно-исправительное заведение является отличной от наказания мерой уго-

ловно-правового воздействия, направленной на нравственное исправление и вос-

питание малолетних лиц, совершивших противозаконные поступки или ведущих 

предосудительный образ жизни4. 

Считаем, что введение единственной меры уголовно-правового воздействия, 

применяемой к несовершеннолетним, которые совершили общественно опасное де-

яние, не является «упрощением сложного закона или его усовершенствованием», а 
                                                           

1 Русское уголовное право. С. 1296. 
2 См.: Уголовное уложение 1903 г. С. 120. 
3 См.: Фусс Б. А. Указ. соч. С. 112. 
4 См.: Александровский Ю. В. Положение о воспитательно-исправительных заведениях 

для несовершеннолетних. СПб., 1909. С. 14–15; Прысь Е. В., Фейзулаев Ф. М. Правовое регу-
лирование кадровых вопросов воспитательно-исправительных учреждений для несовершенно-
летних в Российской Империи конца XIX – начала XX века // Уголовно-исполнительное право. 
2014. № 1. С. 79. 
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свидетельствует, во-первых, о слиянии наказания и отличных от него мер уголовно-

правового воздействия; во-вторых, о нецелесообразности уголовной ответственно-

сти, способной стимулировать формирование посткриминальных личностных уста-

новок несовершеннолетнего, неспособного, в силу социальной незрелости, к приня-

тию осознанных решений и осуществлению волевой деятельности. 

Итак, в начале ХХ века правовое воздействие в отношении лиц, совершивших 

запрещенное уголовно-правовыми предписаниями деяние, сводилось к наказанию, а 

также мерам, предполагающим лишения и ограничения уголовно-правового, уго-

ловно-исполнительного и общеправового характера (мера, аналогичная современной 

судимости), условно-досрочному освобождению и другим мерам воздействия, при-

меняемым в отношении несовершеннолетних и лиц, страдающих психическим рас-

стройством. 

После Октябрьской революции 1917 г. был принят ряд нормативно-

правовых актов, которыми определялись новые меры уголовно-правого воздей-

ствия. Так, в декрете от 7 марта 1918 г. № 2 «О суде» впервые в истории уголов-

ного права содержалось указание на условное освобождение обвиняемого от от-

бывания наказания (ст. 29), а Декрет от 30 ноября 1918 г. «О народном суде 

РСФСР» закреплял право суда по своему убеждению выносить приговор об 

условном освобождении обвиняемого от наказания, если при этом выполнялись 

все условия, имеющие юридическое значение (ст. 23)1. 

В 1919 году приняли Руководящие начала по уголовному праву – первый си-

стематизированный акт советского уголовного законодательства. Руководящие начала 

официально определяли содержание отдельных мер уголовно-правового воздействия 

на осужденных. Так, в ст. 7 под уголовным наказанием понималась «мера принуди-

тельного воздействия, посредством которой власть обеспечивает порядок обществен-

ных отношений от нарушителей последнего (преступников)»2. Здесь же законодатель 

обособил институт условного осуждения, представлявший собой «постановление 
                                                           

1 См.: Положение ВЦИК о народном суде РСФСР // Декреты Советской власти. Т. 4. М., 
1968. С. 101. 

2 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. // Сборник документов по ис-
тории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917–1952 гг. / под ред. И. Т. Голякова. М., 
1953. С. 58. 
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о неприведении обвинительного приговора в исполнение до совершения осужденным 

тождественного или однородного с совершенным деяния» (ст. 26 Начал)1. 

Правовое воздействие в отношении лиц, совершивших общественно опасное 

деяние в состоянии душевной болезни, сводилось к применению лечебных мер и мер 

предосторожности (ст. 14)2; к несовершеннолетним в возрасте до 14 лет и 14–18, дей-

ствующих без разумения, применялись воспитательные меры (приспособления) 

(ст. 13)3. Отметим, что нормы рассматриваемого уголовного закона не определяли 

сущность воспитательных, лечебных мер и мер предосторожности, а лишь указывали 

на условия их применения. 

Нормы Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. определили прототип судимости 

(ст. 40–42), а также такие меры уголовно-правового воздействия, как условно-

досрочное освобождение (ст. 53) и условное осуждение (ст. 36)4. В отношении 

лица, совершившего общественно опасное деяние в состоянии душевной болезни 

или временного расстройства душевной деятельности, применялись меры соци-

альной защиты (ст. 17): «помещение в учреждение для умственно или морально 

дефективных» (ст. 46)5. 

Отметим, что практика применения мер социальной защиты в отношении 

душевнобольных лиц была чрезвычайно неоднородна. Суды «часто путались в 

своих решениях, не имея возможности уяснить себе, к кому же должно быть при-

меняемо принудительное лечение»6, и «…выносили в разных случаях то одно, то 

другое решение: то признавали виновным и ответственным и одновременно 

назначали принудительное лечение, то признавали невменяемым и назначали 

принудительное лечение, иногда признавали невменяемым и в то же время выно-

сили обвинительный приговор по соответствующим статьям кодекса»7. 

                                                           
1 См.: Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. С. 60. 
2 См.: Там же. С. 59. 
3 См.: Там же. 
4 См.: Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // Сборник документов по истории уголовного 

законодательства СССР и РСФСР 1917–1952 гг. / под ред. И. Т. Голякова. М., 1953. С. 120–122. 
5 См.: Там же. С. 117, 121. 
6 Назаренко Г. В. Указ. соч. С. 15. 
7 Аменицкий Д. А. К вопросу о принудительном лечении и социально опасных психопатах // 

Душевнобольные нарушители и принудительное лечение. М., 1929. С. 25. 



25 

В отношении лица, совершившего общественно опасное деяние в возрасте 

от 14 до 16 лет, применялись меры медико-педагогического воздействия (ст. 18)1. 

В УК РСФСР 1922 г. предпринята попытка разграничения наказания и мер соци-

альной защиты, однако меры, принимаемые в отношении несовершеннолетних и 

лиц, страдающих психическим расстройством, по существу мало чем отличались 

от уголовного наказания. 

Анализ рассмотренных источников советского уголовного права 1918–1922 гг. 

свидетельствует, что правовое воздействие в отношении лиц, совершивших запре-

щенное деяние, сводилось к наказанию, лишениям и ограничениям в рамках приме-

нения судимости, условно-досрочного освобождения, условного осуждения и дру-

гим мерам социальной защиты. 

В нормах Уголовного кодекса РСФСР (ред. 1926 г.) содержалось указание 

на «уголовную ответственность» (ст. 5, п. 1, 2 примечания ст. 14), но для данной 

уголовно-правовой категории по-прежнему не формировались юридически зна-

чимые признаки, обеспечивающие раскрытие ее сущности2. 

Уголовно-правовое воздействие было реализовано посредством мер соци-

альной защиты: 

− исправительного характера (ст. 20); 

− медицинского характера (ст. 24); 

− медико-педагогического характера (ст. 25)3. 

По справедливому замечанию А. А. Жижиленко, новый кодекс сохранял ши-

рокое понятие мер социальной защиты, охватившее собой в УК 1922 г. и наказание, 

и меры социальной защиты в узком смысле, но не противопоставлял их друг другу4. 

Действительно, общая категория «меры социальной защиты», в содержание которой 

входили как наказание, так и отличные от него меры, принимаемые в отношении 

несовершеннолетних и лиц, страдающих психическим расстройством, окончательно 

                                                           
1 См.: Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. С. 118. 
2 См.: Уголовный кодекс редакции 1926 года / ред. В. П. Усков. М., 1938. С. 4. 
3 См.: Там же. С. 9–11; Уголовный кодекс редакции 1926 г. : комментарии / под общ. ред. 

Е. Г. Ширвиндта. М., 1927. С. 64–67. 
4 См.: Жижиленко А. А. Меры социальной защиты по УК ред. 1926 г. // Проблемы пре-

ступности : сборник. М., 1928. Вып. 3. С. 58. 
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стерла грань между этими институтами, чем вызвала дискуссию в доктрине уголов-

ного права того времени. Между наказанием и мерами социальной защиты исследо-

ватели находили принципиальные отличия1; отождествляли их между собой2; счита-

ли, что не все меры социальной защиты могут быть противопоставлены наказанию3. 

На наш взгляд, отождествление наказания и мер социальной защиты не-

обоснованно. Заявленные институты принципиально отличаются между собой, 

имеют собственные цели и задачи, разные основания применения. Общим же для 

них является то, что они назначаются лицам за совершение деяний, запрещенных 

уголовным законом, и предусмотрены только его нормами. 

Законодательству того времени были известны и другие меры уголовно-

правового воздействия: отсрочка отбывания наказания (ст. 69), судимость (ст. 31–32, 

34), условное осуждение (ст. 53), условно-досрочное освобождение, замена не отбы-

той части наказания более мягким видом (ст. 56)4. Специфической особенностью пе-

речисленных мер являлось то, что они не включались в объем содержания мер соци-

альной защиты, но также предполагали лишения и правоограничения в отношении 

преступника. Развитие практики их применения предопределило появление в Основах 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. новой, более 

емкой по своему объему, категории – «уголовная ответственность». Официально она 

не определялась, но законодатель указал на наличие основания для ее наступления, 

что окончательно решило вопрос о необходимости разграничения уголовного наказа-

ния и других мер, применяемых к лицу, признанному виновным в совершении пре-

ступления (ст. 3)5. 

                                                           
1 См.: Жижиленко А. А. Указ. соч. С. 56. 
2 См.: Гродзинский М. М. Элементы кары и социальной защиты в системе наказаний 

УССР // Вестник советской юстиции на Украине. 1922. № 1. С. 18; Маннс Г. Ю. Меры соци-
альной защиты в Уголовном кодексе РСФСР и в итальянском проекте уголовного уложения 
1921 г. Иркутск, 1923. С. 227; Чельцов-Бебутов М. А. Социалистическое правосознание и уго-
ловное право революции. Харьков, 1924. С. 46; Пионтковский А. А. Марксизм и уголовное 
право. М., 1927. С. 17. 

3 См.: Немировский Э. Я. Советское уголовное право. Части общая и особенная. 2-е изд., испр. 
и доп. Одесса, 1926. С. 53; Исаев М. М. Общая часть уголовного права РСФСР. Л., 1925. С. 145. 

4 См.: Уголовный кодекс редакции 1926 г. С. 74–84, 108–117, 165. 
5 См.: Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных рес-

публик : Закон СССР // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и 
РСФСР (1953–1991 гг.). Ч. 1. Казань, 1992. С. 38. 
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Уголовная ответственность рассматривалась как более широкая по содержа-

нию категория уголовно-правового воздействия, включающая в свой объем как 

наказание, так и другие меры уголовно-правового характера1. К ее мерам (формам 

реализации) отнесены наказание и его виды (ст. 21–22), условное осуждение (ст. 38), 

отсрочка исполнения приговора военнослужащему или военнообязанному в военное 

время (ст. 39), условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена 

наказания более мягким (ст. 44), судимость (ст. 47)2. Эти положения были воспроиз-

ведены в нормах УК РСФСР 1960 г., а именно: основание уголовной ответственно-

сти (ст. 2–5 и т. д.); меры уголовной ответственности: виды наказаний (ст. 21), 

условное осуждение (ст. 44), отсрочка исполнения приговора военнослужащему или 

военнообязанному в военное время (ст. 46), условно-досрочное освобождение от 

наказания и замена наказания более мягким (ст. 53), судимость (ст. 57)3. 

Отметим, что главным отличием УК РСФСР 1960 г. от ранее действовавших 

источников отечественного уголовного права является обособление института 

принудительных мер медицинского и воспитательного характера (ст. 58–63)4. 

Итак, начиная с 1960 г. по УК РСФСР уголовно-правовое воздействие было 

представлено в качестве систематизированной совокупности мер государственно-

го принуждения, реализуемой в форме уголовной ответственности и мер меди-

цинского и воспитательного характера в отношении лиц, совершивших запре-

щенное уголовным законом деяние. 

В соответствии с действующим УК РФ, мерами уголовно-правового воздей-

ствия являются уголовная ответственность и иные меры уголовно-правового ха-

рактера. Можно предположить, что к последним относятся принудительные меры 

медицинского характера и воспитательного воздействия, однако это не так. При-

нудительные меры воспитательного воздействия включены в объем уголовной 

ответственности несовершеннолетних (гл. 14 УК РФ) как и уголовное наказание, 
                                                           

1 См.: Похмелкин В. В. Социальная справедливость и уголовная ответственность. Крас-
ноярск, 1990. С. 38–39. 

2 См.: Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик : Закон СССР. С. 42–43, 48, 50–52. 

3 См.: Уголовный кодекс 1960 г. // Уголовное законодательство Союза ССР и союзных 
республик. Т. 1 / отв. ред. Ф. И. Калинычев. М., 1963. С. 86–87, 90, 98–99, 101–104. 

4 См.: Там же. С. 104–106. 
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что противоречит историческому развитию данного института. С момента зарож-

дения предпосылки к законодательному закреплению и широкому применению 

принудительных мер воспитательного воздействия последние имели отличное от 

наказания основание применения, цели, социально-правовую природу. 

К иным мерам уголовно-правового характера отнесены принудительные меры 

медицинского характера, конфискация имущества и судебный штраф, то есть меры, 

которые могут применяться как к лицам, способным нести уголовную ответствен-

ность, так и к лицам, которые априори не обладают признаками субъекта преступле-

ния, в силу чего применение к ним мер уголовной ответственности становится невоз-

можным. 

Таким образом, завершая исследование в области развития мер уголовно-

правового воздействия, можно сделать следующие выводы: 

1. Проведенный ретроспективный анализ позволил выделить ряд условных 

этапов эволюции мер уголовно-правового воздействия, которые последовательно 

закреплялись в источниках уголовного права различных эпох и предполагали 

правовое воздействие на лиц, совершивших запрещенное источником уголовного 

права деяние. В частности, указанные меры: 

1) изначально сводились к казни и мести (договоры Руси с Византией – Рус-

ская Правда); 

2) являлись воздаянием-компенсацией (Двинская уставная грамота – Судеб-

ник 1550 г.); 

3) представляли собой наказание (Соборное уложение 1649 г. – Артикул во-

инский 1715 г.); 

4) стали подразделяться на:  

– наказание и меры для несовершеннолетних (душевнобольных) (указы 

Екатерины II и Александра I 1762–1801 гг.); 

– наказание и другие меры социальной защиты (Уложение 1845 г. – УК РСФСР 

1922 г.); 

– меры социальной защиты и другие меры уголовно-правового характера 

(УК РСФСР ред. 1926 г.); 
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5) перешли в более емкие категории: уголовная ответственность и меры ме-

дицинского и воспитательного характера (УК РСФСР 1960 г.); уголовная ответ-

ственность и иные меры уголовно-правового характера (УК РФ); 

6) в настоящее время выходят за пределы содержания уголовной ответ-

ственности, что вызывает необходимость формулирования более широкой по со-

держанию уголовно-правовой категории. 

2. Каждая мера уголовно-правового воздействия является родовым понятием, 

включающим в себя лишения и ограничения, применяемые в отношении физических 

лиц, совершивших противоправные деяния, запрещенные уголовным законом. 

3. Процесс формирования уголовно-правового воздействия нельзя признать 

оконченным, поскольку в настоящее время к институту иных мер уголовно-

правового характера относятся меры, которые могут применяться как к лицам, 

способным нести уголовную ответственность, так и к лицам, которые не облада-

ют признаками субъекта преступления, а потому не подлежат ответственности за 

совершение запрещенного уголовным законом деяния. 

 

 

1.2. Уголовно-правовое воздействие в российском уголовном праве 

 

Современное уголовное законодательство за совершение общественно опасного 

деяния предусматривает возможность применения мер уголовно-правового характера, 

которые, в свою очередь, классифицируются на уголовную ответственность и иные 

меры уголовно-правового характера. Однако на сегодняшний день перечисленные ин-

ституты не имеют официального обобщения в уголовном законе. 

По справедливому убеждению отдельных исследователей, юридической 

категорией, включающей в свой объем уголовную ответственность и иные ме-

ры уголовно-правового характера, является уголовно-правовое воздействие1, 

                                                           
1 См.: Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2014. С. 11; Лопашенко Н. А. Основы уголовно-правового 
воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб., 2004. С. 7; Уго-
ловно-правовое воздействие : монография / под ред. А. И. Рарога. М., 2015. С. 22 и др.  
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но, к сожалению, его сущность предлагается понимать по-разному, что не 

способствует процессу систематизации отечественного уголовного законода-

тельства и создает предпосылки для возникновения проблем в правопримени-

тельной деятельности. 

Высказываемые суждения относительно содержания категории «уголовно-

правовое воздействие» можно с определенной долей условности сгруппировать 

следующим образом:  

во-первых, уголовно-правовое воздействие представляет собой наказание, 

реализуемое в различном сочетании с мерами, регламентированными уголов-

ным законом: наказание и связанные с ним последствия судимости, наказание и 

применяемые с ним принудительные меры медицинского характера; освобож-

дение от наказания; условное осуждение и ограничения, накладываемые суди-

мостью; освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с 

назначением принудительных мер воспитательного воздействия; применение 

уголовно-правового воздействия к страдающим психическими расстройствами 

лицам, совершившим общественно опасное деяние, и заключающееся в психи-

атрическом лечении этих лиц1; 

во-вторых, уголовно-правовое воздействие исчерпывается уголовной от-

ветственностью и, по сути, обе категории отождествляются2. Согласно проти-

воположной точке зрения – уголовная ответственность не может выступать в 

качестве одного из элементов, наполняющих содержание уголовно-правового 

воздействия3, более того, рассматриваемая категория должна быть вовсе ис-

                                                           
1 См.: Фирсова А. П. Объект уголовно-правового воздействия : дис. … канд. юрид. наук. 

Ульяновск, 2008. С. 23–35. 
2 См.: Ширяев В. Ф. Наказание в системе мер уголовно-правового воздействия: теория и прак-

тика. Вологда, 2004. С. 28–29; Набиуллин Ф. К. Некарательные меры уголовно-правового характера: 
природа, система и социально-правовое назначение : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2008. 
С. 7; Борченко Д. Ю. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера: понятие, при-
рода, социальное предназначение и порядок применения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тольят-
ти, 2007. С. 18; Маликов Б. З., Салимова А. М. Уголовная ответственность и уголовно-правовое воз-
действие в системообразовании уголовного права // Вестник Ессентукского института управления, 
бизнеса и права. 2016. № 12. С. 57; Дуюнов В. К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. 
М., 2003. С. 28. 

3 См.: Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации : 
дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2014. С. 48–51. 
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ключена из уголовного права в целом по причине создания коллизий на прак-

тике и порождения бесконечных споров в теории относительно ее дефиниции 

и форм реализации1; 

в-третьих, уголовно-правовое воздействие представляет собой все меры 

уголовно-правового характера, предусмотренные уголовным законом2; 

в-четвертых, уголовно-правовое воздействие – это меры, которые преду-

смотрены как УК РФ, так и источниками иных отраслей российской системы пра-

ва для лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние3; 

в-пятых, уголовно-правовое воздействие охватывает сразу несколько эле-

ментов, в содержание которых включены понятия преступления и наказания и 

все, что с ними связано, а именно: уголовное право, уголовно-правовую политику 

и уголовное законодательство4; 

в-шестых, уголовно-правовое воздействие представляет собой про-

цесс, связанный с криминализацией и декриминализацией общественно опас-

ных деяний, позволяющий устанавливать и оценивать границы криминального 

поведения5; 

в-седьмых, уголовно-правовое воздействие характеризуется специально-

юридическим и общеидеологическим влиянием права на поведение людей в  це-

лях установления правового режима их функционирования, обеспечения право-

мерного характера осуществляемой ими деятельности, связанной с удовлетворе-

нием как частных, так и общественных интересов6; 
                                                           

1 См.: Щедрин Н. В. Меры уголовно-правового характера // Актуальные проблемы уго-
ловного права : материалы Международной научно-практической конференции (Омск, 3 марта 
2010 г.). Омск, 2010. С. 66–71. 

2 См.: Звонов А. В. Система мер уголовно-правового воздействия: сущность и со-
держание // Человек: преступление и наказание. 2015. № 3. С. 96; Дуюнов В. К. Об усло-
виях эффективности уголовно-правового воздействия // Уголовное право: стратегия разви-
тия в XXI веке : материалы XVII Международной научно-практической конференции. М., 
2020. С. 406. 

3 См.: Якушин В. А. Наказание и иные меры уголовно-правового воздействия : моногра-
фия. Тольятти, 2018. С. 46. 

4 См.: Лопашенко Н. А. Основы уголовно-правового воздействия. С. 7. 
5 См.: Маликов Б. З., Салимова А. М. Указ. соч. С. 57. 
6 См.: Петрова Г. О. Куда идем мы с пятачком? // Уголовно-правовое воздействие и его 

роль в предупреждении преступности : сборник статей по материалам IV Всероссийской науч-
но-практической конференции / под общ. ред. Н. А. Лопашенко. Саратов, 2019. С. 284. 
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наконец, в-восьмых, уголовно-правовое воздействие содержит в себе ис-

ключительно те меры, которые применяются к лицу на основании установления 

юридически значимого факта – совершения общественно опасного деяния1. 

Думается, что большинство из представленных мнений носит дискуссионный 

характер. Действительно, уголовно-правовое воздействие не исчерпывается нака-

занием, а реализуется посредством мер, применяемых в отношении лица, совер-

шившего запрещенное уголовным законом деяние. Однако сложно согласиться с 

идеей о том, что наказание является единственным материальным выражением 

уголовно-правового воздействия, так как указанные категории соотносятся между 

собой как часть и целое. Оценка уголовно-правового воздействия исключительно с 

позиции наказания выглядит искусственно зауженной и непродуктивной. Перечень 

элементов, формирующих содержание рассматриваемого юридического феномена, 

должен, наоборот, двигаться в направлении его расширения и не сводиться к одно-

му способу реагирования на преступность2. Небезупречной выглядит и точка зре-

ния, согласно которой наказание сочетается с принудительными мерами воспита-

тельного воздействия в рамках освобождения от уголовной ответственности, с 

принудительными мерами медицинского характера, назначаемыми в отношении 

лица, страдающего психическим расстройством. Указанные меры существенно от-

                                                           
1 См.: Векленко С. В. О повышении эффективности уголовно-правового воздействия // 

Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-
исполнительные аспекты : материалы III Российского конгресса уголовного права. М., 2008. 
С. 370; Ширяев В. Ф. Указ. соч. С. 28–29; Фирсова А. П. Объект уголовно-правового воздействия : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ульяновск, 2008. С. 9; Кошкин А. В. К вопросу о понятии 
уголовно-правового воздействия на преступность // Уголовно-правовое воздействие и его роль 
в предупреждении преступности : сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-
практической конференции / под общ. ред. Н. А. Лопашенко. Саратов, 2019. С. 198; Лапшин В. Ф. 
Юридический анализ содержания категории «уголовно-правовое воздействие» // Вестник Югор-
ского государственного университета. 2019. № 3. С. 11; Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздей-
ствие: идеология, цели и средства реализации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. С. 11; Уголовно-
правовое воздействие. С. 22; Корнеев С. А. Эскалация и деэскалация карательного характера мер 
уголовно-правового воздействия // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2019. № 4. 
С. 202. 

2 См.: Бавсун М. В., Нечипуренко А. А. Уголовно-правовое воздействие – уголовная ответ-
ственность – наказание: соотношение понятий // Уголовное право. Общая часть. Наказание. Акаде-
мический курс. Т. 1. Понятие, цели уголовного наказания. Система уголовного наказания. Кн. 1. 
Понятие уголовного наказания / под ред. Н. А. Лопашенко. М., 2020. С. 379; Lapshin V. F., Korneev 
S. A. Social distributional aspect of penal actions // E3S Web of Conferences, 135, 04063 (2019). DOI: 
10.1051/e3sconf/201913504063. 
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личаются от наказания по своему содержанию, основанию и целям применения, а 

поэтому не могут применяться в сочетании с ним. 

Спорным является отождествление уголовной ответственности и уголовно-

правового воздействия, поскольку последнее по своему содержанию шире, чем 

систематизированная совокупность мер уголовно-правового характера, применя-

емых в отношении лица, совершившего преступление. В данном случае исследо-

ватели не уделяют внимания иным, отличным от уголовной ответственности, ме-

рам уголовно-правового характера. 

Выделение наказания как основной формы реализации уголовной ответ-

ственности, а в последующем и уголовной ответственности в качестве единствен-

ного материального выражения уголовно-правового воздействия в большей сте-

пени основано на истории развития данных институтов. Ретроспективный анализ 

эволюции мер уголовно-правового воздействия свидетельствует, что до середины 

ХVII века наказание выступало в качестве единственной меры государственного 

принуждения, применяемой к преступнику, что предопределило его особое поло-

жение среди средств предупреждения совершения новых преступлений. 

Мы полагаем, что уголовно-правовое воздействие не исчерпывается как 

наказанием, так и уголовной ответственностью. В уголовном законе предусмот-

рены иные, обособленные от уголовной ответственности, меры уголовно-

правового характера, которые применяются в отношении лица, совершившего 

запрещенное уголовным законом деяние, и не являются формой реализации уго-

ловной ответственности: принудительные меры медицинского характера и вос-

питательного воздействия. 

Сложно согласиться с тем, что уголовная ответственность не может высту-

пать в качестве одного из элементов, наполняющих содержание уголовно-

правового воздействия, равно как сложно разделить позицию об исключении рас-

сматриваемой категории из уголовного права по причине создания бесконечных 

доктринальных споров относительно ее дефиниции и форм реализации. По спра-

ведливому убеждению Ю. Е. Пудовочкина, «бесполезность» категории «уголов-

ная ответственность» в теории уголовного права должным образом не аргументи-



34 

рована. Выходом из сложившейся проблемы является не прекращение дискуссии 

о сущности и формах реализации уголовной ответственности, а углубление в нее, 

«вывод научной полемики на более высокий, методологически важный уровень»1. 

Появление в уголовном праве более емких категорий, таких как «уголовная от-

ветственность», «иные меры уголовно-правового характера», «уголовно-правовое 

воздействие», не исключает иных категорий, которые предопределили их развитие. 

Законодательное закрепление уголовной ответственности, теоретическое осмысление 

уголовно-правового воздействия не свидетельствуют об отказе государства от уго-

ловного наказания. Эволюционный процесс предполагает, что мера, применяемая за 

совершение запрещенного уголовным законом деяния, с течением времени преобра-

зуется в более емкую по содержанию, а потому и обособляемую категорию. 

Таким образом, считаем, что уголовная ответственность – это вид юридической 

ответственности, включающий в себя все меры уголовно-правового характера, реали-

зуемые в отношении лица, признанного виновным в совершении преступления. На 

основании этого мы склонны относить уголовную ответственность к содержанию 

уголовно-правового воздействия и считать ее формой реализации последнего.  

Прав был А. И. Марцев, указав, что меры, составляющие содержание уго-

ловно-правового воздействия, должны обладать не только принудительными 

свойствами, но и способностью решения задачи частного и общего предупре-

ждения преступлений. Это приобретает важное значение с позиции наличия у 

той или иной меры уголовно-правового характера реальной возможности влия-

ния на всех граждан в целом, а не только на тех, кто склонен к совершению 

преступления2. Таким образом, считаем справедливым суждение исследовате-

лей в части включения в объем уголовно-правового воздействия всех мер, ко-

торые предусмотрены уголовным законом. 

В то же время, по мнению В. К. Дуюнова, уголовно-правовое воздействие 

является объемной категорией, включающей в себя все меры уголовно-правового 

характера. К формам реализации уголовно-правового воздействия автор относит 
                                                           

1 Пудовочкин Ю. Е. Меры уголовно-правового характера и уголовная ответственность: 
научная дискуссия и поиск решения // Пенитенциарная наука. 2020. № 4. С. 462. 

2 См.: Марцев А. И. Избранные труды. Омск, 2005. С. 43. 
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виды наказаний и иных мер уголовно-правового характера, виды освобождения от 

уголовной ответственности, освобождения от уголовного наказания, условное 

осуждение к наказанию, принудительные меры воспитательного воздействия1. 

Действительно, уголовно-правовое воздействие – объемная категория, включа-

ющая в себя все меры уголовно-правового характера. Однако необходима системати-

зация указанных мер, потому что не все социальные группы граждан, которые совер-

шили деяние, запрещенное уголовным законом, способны нести уголовную ответ-

ственность, так как априори могут не являться ее субъектами. Во-первых, наказание, 

различные виды освобождения от уголовного наказания, условное осуждение к нака-

занию – это меры уголовной ответственности. Во-вторых, считаем, что принудитель-

ные меры воспитательного воздействия, равно как и принудительные меры медицин-

ского характера, должны быть отнесены к институту иных, отличных от уголовной 

ответственности, мер уголовно-правового характера. Уголовная ответственность и 

иные меры уголовно-правового характера принципиально различаются между собой, 

имеют собственные цели и задачи, разнородные основания применения. Однако при 

этом они назначаются за совершение деяний, запрещенных уголовным законом; 

предусмотрены уголовным законом (в исключительных случаях – в УК и в нормах 

иных отраслей российской системы права); связаны с охраной общественных отно-

шений от общественно опасных посягательств; преследуют общую цель – предупре-

ждение совершения новых уголовно наказуемых деяний2. 

Обозначенная точка зрения подтверждается результатами проведенного анке-

тирования представителей правоохранительных органов РФ. Так, 70 % респондентов 

полагают, что уголовная ответственность и иные меры уголовно-правового характе-

ра содержательно не пересекаются, так как уголовная ответственность реализуется в 

отношении преступника, а «иные меры» применяются в отношении лиц, не способ-

ных нести уголовную ответственность в силу состояния здоровья, возраста и иных 

предусмотренных УК РФ оснований; 20 % считают, что указанные институты явля-

ются взаимодополняющими друг друга уголовно-правовыми категориями, реализа-
                                                           

1 См.: Дуюнов В. К. Об условиях эффективности уголовно-правового воздействия. С. 406. 
2 См.: Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации : 

дис. … д-ра юрид. наук. С. 27. 
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ция которых осуществляется только в отношении преступника; 10 % уверены, что 

уголовная ответственность и иные меры уголовно-правового характера идентичны 

по своему правовому содержанию, так как включают в себя предусмотренные уго-

ловным законом меры уголовно-правового воздействия (прил. 1). 

Таким образом, представляется, что иные меры уголовно-правового характе-

ра – это самостоятельный, обособленный от уголовной ответственности институт, 

который не имеет карательной сущности. Иные меры уголовно-правового характе-

ра, наряду с наказанием, являются правовым последствием совершения запрещен-

ного уголовным законом деяния, но, в отличие от наказания, реализуются вне ра-

мок уголовной ответственности. 

Сторонником отнесения к содержанию уголовно-правового воздействия 

мер, предусмотренных как УК РФ, так и источниками иных отраслей российской 

системы права для лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние, 

является В. А. Якушин. Он подразделяет содержание уголовно-правового воздей-

ствия на: меры уголовно-правового воздействия, связанные с уголовной ответ-

ственностью (меры, применяемые к лицу, совершившему преступление, на стадии 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования; виды наказа-

ний; иные меры уголовно-правового характера (принудительные меры медицин-

ского характера, сопряженные с наказанием и применяемые к ограниченно вменя-

емым, конфискация имущества, судебный штраф); принудительные меры воспи-

тательного воздействия; меры уголовно-правового воздействия, связанные с су-

димостью; условное осуждение; отсрочка отбывания наказания; освобождение от 

уголовной ответственности; освобождение от наказания; досрочное снятие суди-

мости) и меры уголовно-правового воздействия, не связанные с уголовной ответ-

ственностью (принудительные меры медицинского характера, применяемые к ли-

цам, признанным невменяемыми на момент совершения общественно опасного 

деяния; признанным невменяемыми после совершения преступления)1. 

К подобному основанию для разграничения мер уголовно-правового харак-

тера приходит и Ю. Е. Пудовочкин, классифицируя их на меры, применяемые вне 
                                                           

1 См.: Якушин В. А. Указ. соч. С. 46. 
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рамок уголовной ответственности (принудительные меры воспитательного воз-

действия и судебный штраф), и меры, выступающие частью ответственности, ко-

торые, в свою очередь, подразделяются на основные (наказание, принудительные 

меры воспитательного воздействия, условное осуждение) и дополнительные 

(принудительное лечение и конфискация имущества)1. 

Отметим, что рассматриваемая систематизация мер государственного принуж-

дения, формирующих содержание уголовно-правового воздействия, является акту-

альной в специализированных научных исследованиях. В то же время нерешенным 

остается вопрос соотношения тех или иных мер с уголовной ответственностью. 

Действительно, к содержанию уголовно-правового воздействия относятся ме-

ры, представляющие собой обособленные формы реализации уголовной ответствен-

ности, и другие, отличные от нее, меры, принимаемые в отношении лица, совер-

шившего запрещенное уголовным законом деяние. Однако представляется, что при-

нудительные меры медицинского характера, сопряженные с наказанием и применя-

емые к ограниченно вменяемым лицам, и принудительные меры воспитательного 

воздействия не являются мерами уголовной ответственности. Это вызвано тем, что 

принудительные меры медицинского характера, применяемые как к «ограниченно» 

вменяемым, так и к невменяемым лицам, преследуют цель не восстановить социаль-

ную справедливость и исправить осужденного, а восстановить здоровье, излечить, 

улучшить психическое состояние лица, совершившего общественно опасное деяние, 

чтобы он смог адекватно и здраво оценивать свои действия. Применение к несовер-

шеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия возможно только в 

случае освобождения последних от уголовной ответственности (ст. 90 УК РФ) или 

от наказания (ст. 92 УК РФ). Следовательно, применение мер воспитательного воз-

действия, равно как и принудительных мер медицинского характера, нельзя при-

знать разновидностью привлечения лица к уголовной ответственности или исполне-

ния наказания по обвинительному приговору2. 

                                                           
1 См.: Пудовочкин Ю. Е. Меры уголовно-правового характера и уголовная ответствен-

ность. С. 469. 
2 См.: Лапшин В. Ф. Природа иных мер уголовно-правового характера и конфискации 

имущества // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2008. № 1. С. 75. 
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Сложно согласиться и в то же время оспорить доктринальные подходы к 

определению дефиниции уголовно-правового воздействия в широком смысле, ис-

ходя из которых оно может быть представлено в качестве уголовного права, уго-

ловно-правовой политики, уголовного законодательства, процесса, связанного с 

криминализацией и декриминализацией деяний, влияния права на поведение лю-

дей и т. д. Указанные суждения, безусловно, обогащают теорию уголовного пра-

ва, однако не раскрывают основных сущностных признаков рассматриваемого 

юридического феномена, имеющих практическую значимость. 

Вполне обоснованной видится позиция авторов, относящих к содержанию 

уголовно-правового воздействия систему мер государственного принуждения, 

применяемых к лицу на основании юридически значимого факта в виде совер-

шенного им общественно опасного деяния. Так, по справедливому мнению 

М. В. Бавсуна, уголовно-правовое воздействие – это основанная на официально-

властном волеизъявлении система закрепленных в уголовном законе мер, необхо-

димых для обеспечения охраны интересов государства, общества и личности от 

общественно опасных посягательств1. Небезынтересна и точка зрения А. И. Чуча-

ева, который под уголовно-правовым воздействием понимает совокупность спо-

собов уголовно-правового выражения государственного принуждения в ответ на 

общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом2. 

Уголовно-правовое воздействие реализуется как в отношении лиц, совер-

шивших непосредственно преступление, – в форме уголовной ответственности, 

так и в отношении лиц, совершивших общественно опасное деяние, не являющее-

ся преступлением, – в форме иных мер уголовно-правового характера. 

Таким образом, считаем, что под уголовно-правовым воздействием необхо-

димо понимать систему мер государственного принуждения, применяемых в от-

ношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние. 

В теории уголовного права остается нерешенным вопрос относительно того, 

что именно должен представлять собой объект указанных мер уголовно-правового 
                                                           

1 См.: Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. С. 11. 

2 См.: Уголовно-правовое воздействие. С. 22. 
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воздействия1. Многие исследователи отождествляют его с правовым статусом лично-

сти. Данная позиция основана на интегративном свойстве правоограничительности 

отдельных мер уголовно-правового воздействия и их системного единства, что свиде-

тельствует о направленности принуждающего влияния на права и свободы лица2. 

Мы полагаем, что содержание объекта уголовно-правового воздействия не-

сколько заужено. В юридической литературе отмечается, что изменение, ограничение 

правового статуса личности связано с ее привлечением к уголовной ответственности3. 

Действительно, назначение и исполнение наказания, лишения и ограничения, испы-

тываемые лицом в рамках условно-досрочного освобождения, судимости и т. п. огра-

ничивают его права и свободы. В силу того, что уголовно-правовое воздействие не 

исчерпывается уголовной ответственностью, правовой статус личности не может рас-

сматриваться в качестве объекта уголовно-правового воздействия. 

Вряд ли можно согласиться с утверждением о том, что под объектом уголов-

но-правового воздействия следует понимать личность преступника4. Уголовно-

правовое воздействие может быть реализовано посредством иных мер уголовно-

правового характера, а потому недопустимо уравнивать подобным образом невменя-

емое лицо, совершившее общественно опасное деяние, и лицо, в деянии которого 

устанавливаются все необходимые признаки состава конкретного преступления. 

При реализации уголовно-правового воздействия, как в форме уголовной от-

ветственности, так и в форме иных мер уголовно-правового характера, существует 

объем уголовно-правовых лишений и ограничений, возлагаемых государственными 

                                                           
1 См.: Бавсун М. В. Объекты уголовно-правового воздействия // Вестник Воронежского 

института МВД России. 2010. № 3. С. 57. 
2 См.: Имамов М. М. Виды наказаний и принципы формирования их системы : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 15; Сундуров Ф. Р. Наказание и альтернативные меры 
в уголовном праве. Казань, 2005. С. 11; Чучаев А. И., Абдрахманова Е. Р. Лишение свободы и 
проблемы его реализации. Ульяновск, 1996. С. 61. 

3 См.: Мальцев В. В. Социальная ответственность личности, уголовное право и уголовная 
ответственность // Правоведение. 2000. № 6. С. 169; Велиев С. А. Общее понятие и значение уго-
ловной ответственности // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2004. № 1. С. 100; Его-
ров В. С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М., 2002. С. 23, 41; 
Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М., 2001. С. 160; 
Уголовное право. Особенная часть : учебник. 2-е изд., испр. и доп. / под ред. Л. В. Иногамовой-
Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2008. С. 8. 

4 См.: Бавсун М. В. Объекты уголовно-правового воздействия. С. 57. 
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органами и должностными лицами на граждан, причастных к совершению запре-

щенного уголовным законом деяния, обусловленный характером и степенью его 

общественной опасности, а также обстоятельствами его совершения и характеристи-

кой личности. Таким образом, под объектом уголовно-правового воздействия необ-

ходимо понимать общественные отношения, складывающиеся в обществе между 

государством и лицом, совершившим запрещенное уголовным законом деяние. 

Ввиду того, что уголовно-правовое воздействие реализуется в форме уго-

ловной ответственности и иных мер уголовно-правового характера, в доктрине 

уголовного права неоднозначно решается вопрос относительно наполнения рас-

сматриваемого юридического феномена карательной составляющей. Например, 

В. К. Дуюнов не видит разницы между уголовно-правовым воздействием и карой, 

указывая, что последняя не может существовать лишь в силу стойкого неприня-

тия в правовой теории1. По его мнению, «меры уголовно-правового воздействия 

имеют общий знаменатель – общее социальное назначение, единую (каратель-

ную) сущность, общую юридическую природу и общие цели… и по своей сути 

являются лишь разными формами реализации кары как негативной, справедливой 

и неотвратимой реакции государства на преступление и иные правонарушения»2. 

М. В. Бавсун, напротив, утверждает, что между карой и уголовно-правовым 

воздействием прослеживается явное отличие, которое носит принципиальный ха-

рактер. Воздействие на личность может существовать без порицания, которое со-

вершенно необходимо в процессе реализации кары3. 

Некоторые авторы склонны считать, что кара, как и порицание, воздаяние, 

не могут выступать сущностью уголовно-правового воздействия4. 

Действительно, меры уголовно-правового воздействия имеют общее соци-
альное назначение, общую юридическую природу, однако сложно согласится с 

                                                           
1 См.: Дуюнов В. К. Механизм уголовно-правового воздействия: теоретические основы и 

практика реализации : дис. … д-ра юрид. наук. Тольятти, 2001. С. 36. 
2 Дуюнов В. К. Об условиях эффективности уголовно-правового воздействия. С. 407–408. 
3 См.: Бавсун М. В. Понятие и содержание уголовно-правового воздействия на преступ-

ность // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 336. С. 100. 
4 См.: Кошкин А. В. Указ. соч. С. 197; Уголовно-правовое воздействие. С. 9; Чучаев А. И., 

Фирсова А. П. Уголовно-правовое воздействие: сущность и характеристика // Lex Russica. 2008. 
№ 6. С. 1337; и др. 
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утверждениями об их единой карательной сущности, а также о том, что они явля-
ются формой реализации кары как негативной, справедливой и неотвратимой ре-
акции государства на совершение запрещенного уголовным законом деяния. От-
метим, что в объем уголовно-правового воздействия включены и другие меры 
уголовно-правового характера, и обременения, опосредуемые ими, служат либо 
средством контроля и воспитания (условное осуждение, принудительные меры 
воспитательного воздействия), либо средством обеспечения безопасности и пси-
хиатрического лечения (принудительные меры медицинского характера). 

Таким образом, при реализации уголовно-правового воздействия в форме 
иных, отличных от уголовной ответственности, мер уголовно-правового характе-
ра отсутствует карательная составляющая. Факт наличия данных мер в уголовном 
праве подтверждает преобладающую потребность в обеспечении безопасности 
государственных интересов от общественно опасных деяний над необходимостью 
демонстрации степени порицания1. В данном случае уголовно-правовому воздей-
ствию чужда карательная сущность: последняя будет заключаться либо в излече-
нии и улучшении психического состояния, либо в воспитании несовершеннолет-
него в духе необходимости соблюдения требований закона. 

Сложно выделить значимое отличие между карой и воздействием. Наказа-
ние и уголовно-правовое воздействие соотносятся друг с другом как часть и це-
лое. Если наказание в процессе исполнения предполагает реализацию кары (воз-
даяния, возмездия), соответственно и при воздействии кара имеет место, только 
если она реализуется в определенных формах уголовной ответственности (напри-
мер, в форме того же уголовного наказания). 

Считаем, что сущность уголовно-правового воздействия едина как в отно-
шении лица, совершившего преступление, так и в отношении лица, совершившего 
общественно опасное деяние, не являющееся преступлением, и сводится к лише-
ниям и правоограничениям. Характер последних определяется исходя из основа-
ний для применения соответствующей меры; юридических особенностей (стату-
са) лица, в отношении которого осуществляется уголовно-правовое воздействие; 
форм реализации уголовно-правового воздействия. 

                                                           
1 См.: Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации : 

дис. … д-ра юрид. наук. С. 27. 
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Таким образом, подводя итог исследованию юридического содержания ка-

тегории «уголовно-правовое воздействие», следует отметить, что:  

1. Уголовно-правовое воздействие – это система мер государственного при-

нуждения, применяемых в превентивных целях к лицу, совершившему запрещен-

ное уголовным законом деяние. 

2. Сущность уголовно-правового воздействия представляет собой лишения 

и правоограничения, возлагаемые на лицо, совершившее общественно опасное 

деяние, запрещенное уголовным законом. 

3. Уголовно-правовое воздействие реализуется в отношении лиц, признан-

ных виновными в совершении преступления, – в форме уголовной ответственно-

сти, в отношении лиц, совершивших общественно опасное деяние, – в форме 

иных мер уголовно-правового характера. 

 
1.3. Специфика регламентации ответственности 

в международном уголовном праве 
 

Уголовно-правовое воздействие не ограничивается рамками национального 

законодательства. Современное международное уголовное право также преду-

сматривает возможность определения меры ответственности в отношении лиц, 

виновных в совершении международных преступлений. Отсюда следует, что уго-

ловно-правовое воздействие получило регламентацию не только в национальном, 

но и в международном праве. 

Международное уголовное право в настоящее время представляет собой об-

щепризнанную самостоятельную комплексную отрасль права, которая включает в 

себя международно-правовые нормы об ответственности за международные пре-

ступления и преступления международного характера1. По убеждению Л. В. Инога-

                                                           
1 См.: Международное уголовное право : учебник для вузов / под ред. А. В. Наумова, 

А. Г. Кибальника. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2020. С. 31; Иногамова-Хегай Л. В. Международное 
уголовное право : учеб. пособие для магистрантов. М., 2015. С. 6; Карпец И. И. Преступления меж-
дународного характера. М., 1979. С. 26–27; Номоконов В. А. Международное уголовное право : учеб. 
пособие. Владивосток, 2001. С. 16; Решетов Ю. А. Борьба с международными преступлениями про-
тив мира и безопасности. М., 1983. С. 209. 



43 

мовой-Хегай, к источникам международного уголовного права относятся: 1) между-

народные договоры; 2) обычные нормы права; 3) судебные прецеденты; 4) решения 

международных организаций; 5) общие принципы права; 6) национальные законы. 

В качестве основных источников автор выделяет международные договоры (кон-

венции; уставы; статуты; соглашения; декларации; акты и др.)1, нормы которых 

непосредственно определяют виды преступлений международного характера и меры 

ответственности за их совершение2. 

В случае возникновения коллизий международного и национального права 

в сфере привлечения лиц к уголовной ответственности приоритет отдается прави-

лам международного договора (ст. 15, 79 Конституции РФ). Разумеется, в данном 

случае не умаляется и не отрицается значимость национального права, положений 

Конституции как закона, имеющего высшую юридическую силу в системе нацио-

нального права, однако сама идеология международного права и особенности его 

формирования заключаются в том, что государство добровольно и на взаимных 

началах жертвует часть своего суверенитета с целью упорядочения взаимодей-

ствия и развития сотрудничества с иными субъектами международных отноше-

ний. Отсюда берет свое начало идея о приоритете международного права над 

национальным. На сегодняшний день, в соответствии с внесенными поправками в 

Основной Закон России, данный принцип приоритетности международного права 

остался, но действует с определенными оговорками, анализ которых не является 

предметом настоящего диссертационного исследования3. 

Для привлечения к ответственности лиц, совершивших международные 

преступления против человечества, создавались специализированные интерна-

циональные судебные органы – международные трибуналы, представляющие 

собой утвержденные соглашением, специальной прокламацией либо резолюцией 

Организации Объединенных Наций (далее – ООН) временные или действующие 

на постоянной основе международные органы. Цели данного органа междуна-

                                                           
1 См.: Иногамова-Хегай Л. В. Указ. соч. С. 15. 
2 См.: Международное уголовное право. С. 108–112. 
3 См.: Конституция Российской Федерации с изменениями, одобренными в ходе обще-

российского голосования 1 июля 2020 г. // Российская газета. 2020. 4 июля. 
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родного правосудия заключались в решении вопроса виновности подсудимых; 

защите жертв и всего международного сообщества от угрозы причинения вреда 

в результате совершения преступлений, характеризующихся наивысшей обще-

ственной опасностью; предупреждении международных преступлений, восста-

новлении и поддержании на этой основе международного мира и безопасности1. 

Каждый из международных уголовных трибуналов действует на основании 

Устава (Статута), который является специальным международным нормативным 

актом, определяющим в том числе особенности уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-исполнительного и административного регулирования. 

В процессе своей деятельности указанные органы, помимо положений утвержден-

ного Устава (Статута), руководствуются иными нормами международного права, а 

в исключительных случаях – общими принципами права, закрепленными в соот-

ветствующих национальных законах государств2. 

Первым в истории международного уголовного права Лондонским согла-

шением от 8 августа 1945 г. между правительствами СССР, США, Великобрита-

нии и Временным правительством Французской республики о судебном пресле-

довании и наказании главных военных преступников Второй мировой войны 

учрежден Нюрнбергский международный трибунал. Одновременно с Соглашени-

ем был принят Устав трибунала, устанавливающий процессуальные правила от-

правления международного правосудия3.  

За совершение преступлений против мира, против человечества и за военные 

преступления нормы Устава Нюрнбергского международного трибунала предусмат-

ривали возможность назначения смертной казни или иных уголовных наказаний 

(ст. 27). В качестве дополнительного наказания – прототип конфискации: 

                                                           
1 См.: Ведерникова О. Н. Современные модели международного уголовного правосудия // 

Наука и жизнь Казахстана. 2012. № 2. С. 41.  
2 См.: Там же; Корнеев С. А. Особенности уголовно-правового воздействия, определяе-

мого решениями международных органов правосудия // Юридическая наука и правоохрани-
тельная практика. 2020. № 2. С. 109. 

3 См.: Устав Международного военного Трибунала // Сборник действующих договоров 
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 11 : Дей-
ствующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 22 июня 1941 года и 2 
сентября 1945 года. М., 1955. С. 165–166. 
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«…отобрание у осужденного награбленного имущества и распоряжение о передаче 

этого имущества Контрольному Совету в Германии»1 (ст. 28). 

Устав Нюрнбергского международного трибунала содержал норму об уго-

ловной ответственности, однако не раскрывал сущностных признаков последней. 

Так, «должностное положение подсудимых… распоряжение правительства или 

приказ начальника… не рассматриваются как основание для освобождения от от-

ветственности (курсив наш. – С. К.) и смягчения наказания»2 (ст. 7–8).  

Данный факт свидетельствует о разграничении в международном праве та-

ких институтов, как «наказание» и «уголовная ответственность». В то же время 

нормы международного органа правосудия не определяют конкретных видов ос-

нований освобождения от уголовной ответственности, но закрепляют положение 

о возможности смягчения и изменения приговора (ст. 29)3. 

Вторым, аналогичным по своей сущности, структуре, юрисдикции и санкциям, 

в истории международного уголовного права является Международный военный три-

бунал для Дальнего Востока, учрежденный в 1946 г.4 В его нормах предусматрива-

лись: уголовная ответственность (ст. 6), но в то же время не определялись основания 

освобождения от уголовной ответственности и наказания (раздел IV УК РФ); виды 

наказания, в том числе смертная казнь (ст. 16); правило о смягчении наказания или 

иного изменения приговора для улучшения положения осужденного (ст. 17)5. 

В отличие от Нюрнбергского, в Уставе рассматриваемого Трибунала за совер-

шение международных преступлений не были закреплены дополнительные виды 

наказаний. Более того, его новеллой являлась норма об обязательном определении 

умственного или физического состояния любого подсудимого для установления воз-

можности его участия в судебном производстве (п. «d» ст. 12)6, что свидетельствует о 

                                                           
1 Устав Международного военного Трибунала. С. 171–172. 
2 Там же. С. 167. 
3 См.: Там же. С. 172. 
4 См.: Устав Международного военного трибунала для Дальнего Востока // Сборник дей-

ствующих договоров соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государ-
ствами. Вып. 12 : Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 
3 сентября 1945 года и 31 декабря 1946 года. М., 1956. С. 79. 

5 См.: Там же. С. 81, 85. 
6 См.: Там же. С. 83. 
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закрепленной международным правом недопустимости привлечения к уголовной от-

ветственности лиц, страдающих психическим расстройством. 

Таким образом, уголовно-правовое воздействие, реализуемое в соответ-

ствии с решениями указанных международных органов, осуществляющих право-

судие в отношении лиц, признанных виновными в совершении международных 

преступлений, сводилось к применению только уголовного наказания. 

Процессы, проведенные международными военными трибуналами в Нюрнберге 

и Токио, стали первым положительным опытом деятельности органов международной 

уголовной юстиции, а их уставные документы и приговоры положили начало форми-

рованию системы основополагающих принципов международного уголовного права1. 

Позднее органы международного уголовного правосудия создавались по мере 

необходимости, то есть привлечения к ответственности лиц, совершивших междуна-

родные и иные преступления. Так, в 1993 году создан Международный трибунал по 

бывшей Югославии (далее – МТБЮ), а в 1994 году – Международный трибунал по 

Руанде (далее – МТР), учрежденные резолюциями Совета безопасности ООН № 827 и 

955 соответственно2. Оба трибунала были образованы на основании гл. 7 «Действия в 

отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии» Устава ООН и являются 

«ad hoc» («специально для этого», «по особому случаю») судебными органами. 

Впервые в уставах рассматриваемых международных органов правосудия 

закреплено положение о приоритете международных трибуналов по отношению к 

юрисдикции национальных судов (ст. 9 Устава МТБЮ, ст. 8 Устава МТР). По 

сравнению с первыми трибуналами послевоенного времени к подсудности рас-

сматриваемых международных органов правосудия относился более широкий пе-

речень международных преступлений: МТР – геноцид, преступления против че-

ловечества, нарушения Женевских конвенций 1949 г.; МТБЮ (помимо указан-

ных) – нарушение законов и обычаев войны. 

                                                           
1 См.: Волеводз А. Г. Международное уголовное правосудие: от идеи к современной си-

стеме // Вестник МГИМО университета. 2009. № 2. С. 7. 
2 См.: Резолюция 827 (1993), принятая Советом безопасности ООН на его 3217-м заседании 

25 мая 1993 г. // Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org (дата обращения: 15.06.2020); 
Резолюция 955 (1994), принятая Советом безопасности ООН на его 3452-м заседании 8 ноября 
1993 г. // Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org (дата обращения: 15.06.2020). 

https://www.un.org/
https://www.un.org/
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За совершение международных преступлений нормами уставов предусматрива-

лись следующие варианты реагирования: назначение наказания в виде тюремного за-

ключения; принудительное изъятие и последующее возвращение законным владель-

цам любого имущества и доходов, приобретенных в результате преступного поведе-

ния (ст. 24 Устава МТБЮ, ст. 23 Устава МТР), личная уголовная ответственность, то 

есть ответственность лица, которое совершало, а равно планировало, подстрекало, 

приказывало или иным образом содействовало подготовке или совершению между-

народного преступления (ст. 7 Устава МТБЮ, ст. 6 Устава МТР). Кроме того, нормы 

уставов рассматриваемых международных органов правосудия определили помило-

вание, реализуемое не президентом (ст. 85 УК РФ), а председателем Международного 

трибунала, и иное смягчение приговоров (ст. 28 Устава МТБЮ, ст. 27 Устава МТР)1. 

В связи с этим меры ответственности за совершение международных пре-

ступлений этого периода отличаются понижением степени уголовной репрессии в 

сравнении с теми, которые предусматривались уставами первых трибуналов. Бо-

лее того, необходимо отметить, что нормы уставов МТБЮ и МТР не содержали 

наказания в виде смертной казни, определили тюремное заключение и возвраще-

ние законным владельцам любого имущества и доходов, приобретенных в резуль-

тате преступного поведения. При этом уголовно-правовое воздействие в между-

народном уголовном праве по-прежнему сводится к наказанию лиц, признанных 

виновными в совершении международных преступлений. 

Практика создания и функционирования международных уголовных судов 

получила свое развитие, и к концу ХХ века стало практиковаться учреждение 

смешанных (гибридных) судов двух видов: 

– специальные суды, создаваемые на основе международных договоров гос-

ударств с ООН. Главная особенность данных международных органов правосудия 

заключается в правовом основании их учреждения – международный договор, а 

не решение международной организации; 
                                                           

1 См.: Доклад генерального секретаря во исполнение пункта 2 резолюции 808 Совета 
безопасности ООН (1993) 3 мая 1993 г. // Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org (да-
та обращения: 15.06.2020); Резолюция 955 (1994), принятая Советом безопасности ООН на его 
3453-м заседании 8 ноября 1994 г. // Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org (дата об-
ращения: 15.06.2020). 

https://www.un.org/
https://www.un.org/
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– суды, формируемые временными администрациями ООН на территориях 

государств, где проводятся миротворческие операции. Правовым основанием 

учреждения этого органа правосудия являются нормативные акты, определяющие 

полномочия международных миссий по поддержанию мира, в соответствии с ко-

торым они реализуют функции законодательной, исполнительной и судебной вла-

стей по месту проведения миротворческих операций1. 

Специальный суд по Сьерра-Леоне – международный орган правосудия, 

учрежденный в 2002 году на основании Соглашения между ООН и правитель-

ством Сьерра-Леоне во исполнение Резолюции 1315 (2000) Совета безопасно-

сти ООН от 14 августа 2000 г.2 В отличие от компетенции рассмотренных ранее 

международных трибуналов, решения Специального суда по Сьерра-Леоне 

имели бóльшую юридическую силу только в сравнении с актами, вынесенными 

национальными судами Сьерра-Леоне. К юрисдикции указанного суда относят-

ся преступления против человечества, нарушения ст. 3 общей для Женевских 

конвенций, Дополнительного протокола II (военные преступления) и другие 

нарушения международного гуманитарного права, а также предусмотренные 

законодательством Сьерра-Леоне преступления, совершенные на территории 

Сьерра-Леоне с 30 ноября 1996 года. 

За совершение указанных преступлений нормы Устава рассматриваемого 

международного органа правосудия, как МТБЮ и МТР, предусматривали воз-

можность назначения наказания в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 19), изъятие и 

возвращение имущества, доходов и любых активов, приобретенных незаконно 

либо в результате преступного поведения не только государству (в данном случае 

Сьерра-Леоне), но и законному владельцу (ч. 3 ст. 19), и личную уголовную от-

ветственность, то есть ответственность лица, которое совершало, а равно плани-

ровало, подстрекало, приказывало или иным образом содействовало или соучаст-

вовало в планировании, подготовке или совершении международного преступле-
                                                           

1 См.: Волеводз А. Г., Волеводз В. А. Современная система международной уголовной 
юстиции : хрестоматия. М., 2009. С. 102, 150. 

2 См.: Волеводз А. Г. Современная система международной уголовной юстиции: поня-
тие, правовые основы, структура и признаки // Международное уголовное правосудие: совре-
менные проблемы. М., 2009. С. 308. 
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ния, в независимости от его должностного положения (ст. 6), а также помилова-

ние или смягчение приговора (ст. 23)1. 

В отличие от ранее рассмотренных международных органов правосудия, к 

юрисдикции Специального суда по Сьерра-Леоне были отнесены полномочия в от-

ношении лиц, совершивших международное правонарушение в возрасте 15–18 лет 

(ст. 7). Согласно нормам Устава суда, указанная категория лиц освобождалась от 

наказания в виде лишения свободы: «…назначает осужденному, кроме несовер-

шеннолетних правонарушителей, лишение свободы на определенное количество 

лет…» (ст. 19)2. 

Меры уголовно-правового воздействия в отношении лиц 15–18 лет сводятся 

к уходу, опеке и надзору, программам консультирования, передаче на воспитание, 

программам исправления, просвещения и профессионального обучения. Целями 

применения данных мер уголовно-правового воздействия являются реабилитация, 

реинтеграция в общество и выполнение в нем конструктивной роли в соответ-

ствии с международными стандартами прав человека, в особенности прав детей3. 

Специальный трибунал по Ливану является идентичным смешанным (ги-

бридным) международным судебным органом, учрежденным в 2007 году на осно-

вании Соглашения от 6 февраля 2007 г. между ООН и Ливанской республикой4. 

Его решения, как и решения Специального суда по Сьерра-Леоне, имеют бóль-

шую юридическую силу только в сравнении с актами, вынесенными националь-

ными судами Ливана (ст. 4). Нормы Устава рассматриваемого международного 

органа правосудия за совершение преступлений, относящихся к его юрисдикции, 

подобным образом предусматривают индивидуальную уголовную ответствен-

ность: ответственность лица, которое совершило преступление, участвовало в его 

совершении в качестве соучастника, организовывало или направляло других лиц с 

целью его совершения или любым иным способом внесло вклад в совершение 

                                                           
1 См.: Устав Специального суда по Сьерра-Леоне // Официальный сайт Специального 

суда по Сьерра-Леоне. URL: http://www.rscsl.org (дата обращения: 15.06.2020). 
2 См.: Там же. 
3 См.: Там же. 
4 См.: Резолюция 1757 (2007), принятая Советом безопасности ООН на его 5685-м засе-

дании 30 мая 2007 г. URL: https://www.un.org (дата обращения: 15.06.2020). 

http://www.rscsl.org/
https://www.un.org/
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преступления (ст. 3); наказание в виде лишения свободы и пожизненного лише-

ния свободы (ст. 24); помилование или смягчение наказания (ст. 30)1. 

Специальный трибунал по Ливану, в сравнении с ранее представленными 

международными органами правосудия, не уполномочен рассматривать уголов-

ные дела в отношении несовершеннолетних, совершивших международное обще-

ственно опасное деяние в возрасте 15–18 лет. Нормы его Устава не содержат 

наказания в виде изъятия и возвращения имущества, доходов и любых иных акти-

вов, приобретенных в результате преступного поведения как в отношении госу-

дарства, так и законного владельца названных предметов преступления. 

Новеллой Устава указанного Трибунала является норма о компенсации 

вреда потерпевшим. Так, по решению Трибунала потерпевший от преступле-

ния, совершенного лицом, признанным виновным в содеянном, имеет право 

на получение компенсации, для целей истребования которой приговор Специ-

ального трибунала является окончательным и обязательным в отношении уго-

ловной ответственности осужденного (ст. 25 Устава). Указанная компенсаци-

онная мера представляет собой иную, отличную от наказания меру уголовно-

правового воздействия, однако она реализуется непосредственно в рамках 

уголовной ответственности. 

Коллегии с исключительной юрисдикцией, учрежденные Временной адми-

нистрацией ООН в Восточном Тиморе, по справедливому утверждению И. Банте-

каса и С. Нэша, созданы в национальных судах общей юрисдикции по принципу 

«суд в суде» с целью преследования лиц, виновных в совершении международных 

преступлений. Такие интернационализированные местные уголовные трибуналы 

являются составной частью национальной судебной системы2. 

За совершение преступлений (преступления против человечества, геноцид, 

убийство, военные преступления, сексуальные преступления и пытки, совершен-

ные в период с 1 января по 25 октября 1999 года) нормами Устава данного судеб-

ного органа определяется возможность назначения наказания в виде тюремного 
                                                           

1 См.: Официальный сайт Специального трибунала по Ливану. URL: https://www.stl-
tsl.org (дата обращения: 15.06.2020). 

2 Bantekas I., Nash S. International Criminal Law. London, 2007. Р. 557–584. 

https://www.stl-tsl.org/
https://www.stl-tsl.org/
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заключения на определенный срок, но не более 25 лет (п. «а» ст. 10.1), индивиду-

альная уголовная ответственность, то есть ответственность лица, которое совер-

шило преступление, участвовало в его совершении в качестве соучастника, орга-

низовывало или направляло других лиц с целью его совершения или любым иным 

способом внесло вклад в совершение преступления (ст. 14). 

В отличие от уставов Специального трибунала по Ливану и Специального 

суда по Сьерра-Леоне, в нормах Устава коллегий с исключительной юрисдикцией 

за совершение международных преступлений не предусматривается наказание в 

виде пожизненного лишения свободы, что непосредственно снижает репрессив-

ный характер мер уголовно-правового воздействия; закреплена норма о конфис-

кации – изъятие доходов, имущества и денежных средств, прямо или косвенно 

полученных в результате преступления (п. «с» ст. 10.1), однако не указан получа-

тель, которым теоретически может быть не только орган государственной власти, 

но и законный владелец. 

Приведенный Устав содержит ряд международно-правовых новелл: его 

нормы определяют возможность назначения наказания в виде штрафа не свыше 

500 000 долларов США (п. «b» ст. 10.1) и виды освобождения от уголовной ответ-

ственности (ст. 19)1. Так, уголовной ответственности не подлежит лицо, которое в 

момент совершения деяния страдало психическим расстройством и в силу своего 

заболевания не способно осознавать общественную опасность своего деяния; 

находилось в состоянии интоксикации, что также лишает его возможности осо-

знавать противоправность своего поведения; действовало разумно для защиты се-

бя или другого лица, или особо важного для выживания данного лица имущества 

от неизбежного и противоправного применения силы способом, соразмерным 

степени опасности, угрожающей этому лицу, другому лицу или имуществу; дея-

ние является вынужденной ответной реакцией на угрозу неминуемой смерти либо 

причинения тяжких телесных повреждений для него самого или других лиц, при 

условии, что причиненный вред меньше предотвращаемого2. 

                                                           
1 См.: Волеводз А. Г., Волеводз В. А. Указ. соч. С. 201–214. 
2 См.: Там же. С. 212. 
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Действующим в настоящее время судебным органом международного со-

общества является Международный уголовный суд. Нормы Статута суда за со-

вершение преступлений (геноцид, преступления против человечества, военные 

преступления, преступление агрессии) определяют: 

– возможность назначения наказания в виде лишения свободы на определен-

ный срок, но не более 30 лет (п. «а» ч. 1 ст. 77); пожизненного лишения свободы 

(п. «b» ч. 1 ст. 77); штрафа, однако без ограничения его размера (п. «a» ч. 2 ст. 77); 

конфискации имущества, доходов и иных активов, полученных прямо или косвенно 

в результате совершения преступления, однако не указывают адресата, которому 

возвращается конфискованные ценности – государство или законный владелец (как 

и Устав коллегий с исключительной юрисдикцией); 

– индивидуальную уголовную ответственность: ответственность физическо-

го лица, которое совершает преступление лично, совместно или через другое ли-

цо; приказывает, подстрекает или побуждает совершить преступление; другим 

способом способствует совершению или покушению на совершение преступления 

группой лиц, действующих с общей целью (ст. 25 Статута); 

– уголовную ответственность командиров и начальников: ответственность 

лица за преступления, совершенные силами, находящимися под его командовани-

ем и контролем, либо в результате неосуществления им контроля надлежащим 

образом над такими силами (ст. 28 Статута); 

– виды оснований освобождения от уголовной ответственности (ст. 31 Стату-

та). Так, уголовной ответственности не подлежит лицо, которое в момент соверше-

ния деяния страдало психическим заболеванием и расстройством, и которое в силу 

своего заболевания не способно осознавать противоправность и общественную 

опасность своего деяния; находилось в состоянии интоксикации, что также лишает 

его возможности осознавать противоправность своего поведения; действовало ра-

зумно для защиты себя или другого лица, или особо важного для выживания данно-

го лица имущества от неизбежного и противоправного применения силы способом, 

соразмерным степени опасности, угрожающей этому лицу, другому лицу или иму-

ществу; деяние является вынужденной ответной реакцией на угрозу неминуемой 
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смерти либо причинения тяжких телесных повреждений для него самого или других 

лиц, при условии, что причиненный вред меньше предотвращаемого; 

– компенсацию ущерба потерпевшим: суд может вынести постановление о 

возмещении ущерба потерпевшим или в отношении потерпевших в надлежащей 

форме, включая реституцию, компенсацию и реабилитацию (ст. 75 Статута); 

– уменьшение срока наказания по приговору суда (ст. 110)1. 

Отметим, что в соответствии с нормами Статута суда в объем категории «уго-

ловная ответственность» непосредственно включаются виды наказаний и меры, име-

ющие компенсационный характер и исполняемые в пользу потерпевшего. Более того, 

к компетенции рассматриваемого международного органа правосудия отнесен сбор 

данных о состоянии здоровья соответствующего лица в части, касающейся прохожде-

ния им медицинской, психологической и психиатрической экспертизы (правило 113 

Правил процедуры и доказывания Международного уголовного суда)2. 

Итак, анализ норм уставов международных органов правосудия в ряде слу-

чаев свидетельствует об отождествлении уголовно-правового воздействия в меж-

дународном уголовном праве с национальным уголовно-правовым воздействием. 

Формами его реализации являются и уголовная ответственность, и иные меры 

уголовно-правового характера, применяемые на основании норм Устава специ-

ального суда по Сьерра-Леоне к лицам в возрасте 15–18 лет. 

Представляется, что при данном уподоблении возникает навязывание 

норм международного уголовного права государству, подмена его националь-

ных нормативных актов, что ведет к умалению суверенитета страны. Эта пози-

ция подтверждается и современными научными исследованиями, предметом ко-

торых являются ограничительные меры в международном праве3. 

Представляется, что выходом из сложившейся ситуации будет являться 

установление разграничения мер уголовно-правового воздействия, применяе-

мых в связи с совершением деяния, запрещенного уголовным законом. Полага-
                                                           

1 См.: Римский статут Международного уголовного суда // Официальный сайт ООН. 
URL: https://www.un.org/ru/icj/statut.shtml (дата обращения: 15.06.2020). 

2 См.: Волеводз А. Г., Волеводз В. А. Указ. соч. С. 383.  
3 См.: Крицкий К. В. Санкции и односторонние ограничительные меры в современном 

международном праве : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2021. С. 11–13. 

https://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
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ем, что в международном уголовном праве в качестве обозначенной меры 

должно быть закреплено исключительно наказание, другие же меры уголовно-

правового воздействия – в национальном законодательстве. 

Данная точка зрения подтверждается и результатами проведенного анкети-

рования сотрудников правоохранительных органов РФ. Так, 65 % респондентов 

полагают, что Международный уголовный суд за совершение преступлений про-

тив мира и безопасности человечества в качестве меры уголовно-правового воз-

действия должен назначать только уголовное наказание; 20 % считают, что пол-

номочия международного органа правосудия должны ограничиваться определе-

нием виновности лица в совершении международного преступления, а назначение 

наказания за его совершение относится к исключительной компетенции органов 

национальной судебной системы; 10 % к возможной реакции Международного 

уголовного суда на факт совершения международного преступления относят лю-

бые меры уголовной ответственности; 5 % – любые меры уголовно-правового 

воздействия, включая принудительные меры медицинского характера (прил. 1). 

Нормы Статута действующего на постоянной основе Международного уго-

ловного суда не определяют мер уголовно-правового воздействия, применяемых в 

отношении несовершеннолетних и лиц, страдающих психическими расстройства-

ми, совершивших общественно опасное деяние. Тем самым в настоящее время 

уголовно-правовое воздействие в международном уголовном праве сводится ис-

ключительно к уголовной ответственности. 

Отметим, что особенностью рассмотренных современных моделей уставов 

международных органов правосудия является наличие основания освобождения 

от уголовной ответственности ввиду психического расстройства лица, совершив-

шего международное преступление. Сравнительно-правовой анализ норм между-

народного и российского уголовного права свидетельствует, что такого вида 

освобождение от ответственности национальное законодательство не предусмат-

ривает. В случае совершения лицом общественно опасного деяния в состоянии 

невменяемости уголовная ответственность исключается ввиду отсутствия основа-

ния, определяемого в ст. 8 УК РФ. 
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В связи с этим мы полагаем, что норма международного уголовного права 

об освобождении от уголовной ответственности лиц, страдающих психическим 

расстройством, не представляет значения для национальных систем права. Однако 

в научной литературе данный вид освобождения от ответственности признается 

авторами как естественный, закономерный процесс, вписывающийся в общую 

канву международной уголовно-правовой регламентации1. 

Так, нормами уставов международных органов правосудия предусматривается 

уголовное преследование лиц, страдающих психическим расстройством, признание 

их виновными в совершении международных преступлений и применение основания 

освобождения от уголовной ответственности. Данный подход представляется дискус-

сионным по ряду причин. Во-первых, невменяемое лицо не в состоянии подвергнуть-

ся мерам уголовной ответственности, в том числе международной, за свои объективно 

опасные для общества поступки. В силу психического расстройства оно не осознает 

общественную опасность совершаемого деяния, не отдает отчет своим действиям, не 

понимает сути происходящего и применяемого к нему наказания, в связи с чем не яв-

ляется субъектом (международного) преступления. Во-вторых, решение вопросов от-

носительно освобождения лица от уголовной ответственности, проведения судебной 

экспертизы, применения принудительных мер медицинского характера и др. относит-

ся к полномочиям не международных, а национальных судебных органов. Соответ-

ственно, определение в одном из основных документов международных органов пра-

восудия специального вида освобождения от уголовной ответственности лица, стра-

дающего психическим расстройством, является примером избыточности междуна-

родно-правовой регламентации. 

Ввиду того, что к основным источникам международного уголовного права, 

кроме уставов (статутов), относятся международные договоры: конвенции, со-
                                                           

1 См.: Иногамова-Хегай Л. В. Указ. соч. С. 51; Международное уголовное право. С. 148; Руса-
нов Г. А. Обстоятельства, освобождающие от международной уголовной ответственности // Журнал 
российского права. 2014. № 6. С. 113; Кибальник А. Г. Обстоятельства, исключающие ответствен-
ность, в современном международном уголовном праве // Криминологический журнал Байкальского 
государственного университета экономики и права. 2013. № 4. С. 127; Немова Е. Н. Классификация 
условий освобождения от юридической ответственности // Вектор науки Тольяттинского государ-
ственного университета. Серия: юридические науки. 2016. № 3. С. 72; Розенцвайг А. И. Междуна-
родное уголовное право : учеб. пособие. Самара, 2020. С. 76. 
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глашения, декларации, акты и др., в практической деятельности международные 

органы правосудия уполномочены на применение более широкого перечня мер 

уголовно-правового воздействия. 

1. Нюрнбергский военный Трибунал приговорил: к смертной казни (12 че-

ловек), к пожизненному лишению свободы (3 человека) и к лишению свободы на 

определенный срок (4 человека сроком от 10 до 20 лет)1. Гражданин Крупп был 

освобожден от наказания ввиду болезни (невменяемости) и передан властям своей 

страны для прохождения принудительного лечения2. 

2. Токийский военный трибунал вынес решение в отношении 25 подсуди-

мых и приговорил: к смертной казни через повешение (7 человек), пожизненному 

лишению свободы (16 человек) и лишению свободы на определенный срок (2 че-

ловека)3. Гражданин Сюмэй Окава признан невменяемым и исключен из числа 

подсудимых Токийского трибунала4. 

Отметим, что нормы уставов первых в истории международных уголовных 

трибуналов помимо наказания не определяли других мер уголовно-правового 

воздействия, поэтому факт применения видов освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания ввиду психического расстройства лица, совершившего 

международное общественно опасное деяние, свидетельствует об изменении 

международной подсудности на национальную в части применения мер воздей-

ствия на подсудимых, страдающих психическими расстройствами. 

3. Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил: к лишению 

свободы на определенный срок (82 человека), к пожизненному лишению свободы 

(5 человек); освободил от уголовной ответственности лицо, совершившее междуна-

родное общественно опасное деяние, в связи с его психическим расстройством, что не 

было предусмотрено Уставом международного трибунала. Данное решение принято 
                                                           

1 См.: Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками : 
сборник материалов : в 7 т. / под общ. ред. Р. А. Руденко. Т. 7. Заключительные речи главных 
обвинителей: последние слова подсудимых. Приговор / сост. Г. Н. Александров, А. Ф. Волчков, 
Д. С. Карев, М. Ю. Рагинский. М., 1961. С. 510–511. 

2 См.: Бондарев И. М. Система международных судебных учреждений : учеб. пособие. 
М., 2004. С. 19–20. 

3 См.: Смирнов Л. Н., Зайцев Е. Б. Суд в Токио. М., 1984. С. 475. 
4 См.: Ромашев Ю. С. Международное правоохранительное право. М., 2010. С. 325, 329. 
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на основании правил процедур и доказывания МТБЮ (правило 67)1, представляющих 

собой детальный свод международного уголовного судебного органа, разработанный 

судьями трибунала впервые в истории международной уголовной юстиции2. 

Так, Владимир Ковачевич признан Международным трибуналом «не пригод-

ным к суду»: «…обвиняемый не имеет возможности заявлять ходатайство, давать ука-

зания адвокату, понимать характер обвинений, ход разбирательства, детали доказа-

тельств, последствия разбирательства и давать показания». В отношении указанного 

лица применено условное освобождение от личной уголовной ответственности по ме-

дицинском показателям, а его дело передано в национальные судебные органы Сер-

бии, которые назначили В. Ковачевичу принудительное лечение3. 

4. Международный трибунал по Руанде осудил 65 человек, 39 из которых – 

к лишению свободы на определенный срок, 26 – к пожизненному лишению сво-

боды. В решении этого Трибунала имели место и другие меры: лишение права 

назначаться в качестве адвоката для любого лица, обвиняемого в трибунале по 

причине завышения счетов за свои услуги (Маккартан); условное осуждение 

(Нтагерура, Багамбик); условное освобождение до Апелляционного суда (Баги-

лишема)4; освобождение от уголовной ответственности5. 

5. Специальный суд по Сьерра-Леоне вынес обвинительный приговор в 

отношении 16 человек, 10 из которых приговорил к лишению свободы на опре-

деленный срок, 1 – наказанию условно, 4 – испытательному сроку продолжи-

тельностью 1 год, 1 – штрафу (миллион леонов в отношении Магарет Брима)6. 

                                                           
1 См.: Международный уголовный трибунал ООН по бывшей Югославии: правила про-

цедуры и доказывания // Официальный сайт ООН. URL: https://www.icty.org (дата обращения: 
15.06.2020). 

2 См.: Михайлов Н. Г. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии как 
институт международной уголовной юстиции : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 4. 

3 См.: Международный уголовный трибунал ООН по бывшей Югославии : информационный 
лист по делу Владимира Ковакевича // Официальный сайт ООН. URL: https://www.icty.org (дата об-
ращения: 15.06.2020); Zečević S., Lucas J. Manual on International Criminal Defence ADC-ICTY Devel-
oped Practices. 2011. P. 26. 

4 См.: Международный остаточный механизм ООН для уголовных трибуналов // Офици-
альный сайт ООН. URL: http://unictr.irmct.org (дата обращения: 15.06.2020). 

5 Happold M. Child Soldiers in International law. Manchester, 2005. P. 16–17. 
6 См.: Официальный сайт Специального суда по Сьерра-Леоне. URL: http://www.rscsl.org 

(дата обращения: 15.06.2020). 

https://www.icty.org/
https://www.icty.org/
http://unictr.irmct.org/
http://www.rscsl.org/
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Отметим, что последняя мера уголовно-правового характера не предусмотрена 

нормами Устава суда. 

6. Коллегии с исключительной юрисдикцией в отношении преступлений в Во-

сточном Тиморе приговорили: к лишению свободы на определенный срок – 14 чело-

век, наказанию условно – 1 человека1. Применение условного наказания подразуме-

вало возникновение определенных лишений и ограничений в отношении осужден-

ного: установленная выплата потерпевшим в течение года, испытательный срок 

продолжительностью 2 года и оплата 2/3 судебных издержек, что не предусматрива-

лось нормами Устава данного международного органа правосудия. 

7. Международный уголовный суд вынес обвинительный приговор в отно-

шении 7 человек, 3 из которых приговорил к лишению свободы на определенный 

срок, 3 – к штрафу, 1 – к возмещению ущерба2. В практике суда также имели ме-

сто случаи ссылок на «недостаточность умственной ответственности»3. 

Таким образом, правоприменительная практика международных органов 

правосудия свидетельствует о реализации: 

– уголовной ответственности в форме наказания (условное и реальное) в виде 

штрафа, конфискации имущества, лишения свободы; условного осуждения, услов-

ного освобождения от уголовной ответственности; компенсационных мер и др.; 

– освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Подводя итоги данной части исследования, необходимо отметить следующее:  

1. В международном уголовном праве закреплены виды преступлений, от-

личительной особенностью которых является значительная общественная опас-

ность. Данные преступления причиняют или способны причинить существенный 

вред всему мировому сообществу (преступления против мира, против человече-

ства, военные преступления, в частности: планирование, подготовка или ведение 

агрессивной войны, публичные призывы к ее развязыванию; реабилитация нациз-

                                                           
1 См.: Официальный сайт Коллегии с исключительной юрисдикцией в отношении серьезных 

преступлений в Восточном Тиморе. URL: https://web.archive.org (дата обращения: 15.06.2020). 
2 См.: Официальный сайт Международного уголовного суда. URL: https://www.icc-cpi.int 

(дата обращения: 15.06.2020). 
3 Landy F. Sparr Mental Incapacity Defenses the War Crimes Tribunal: Questions and Contro-

versy // Journal of the American academy of psychiatry and the law online. 2005. № 1. P. 63. 

https://web.archive.org/
https://www.icc-cpi.int/
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ма; разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массо-

вого поражения; применение запрещенных средств и методов ведения войны; ге-

ноцид; экоцид; наемничество; нападение на лиц или учреждения, которые поль-

зуются международной защитой; акт международного терроризма). В связи с 

этим на уровне норм международного права определяется совокупность мер уго-

ловно-правового воздействия, применяемых в отношении лиц, признанных ви-

новными в совершении международных преступлений. 

2. С учетом выделенных нами приоритетов в определении предмета регла-

ментации в международном и национальном уголовном праве полагаем, что ком-

петенция международных судебных органов должна ограничиваться признанием 

лица виновным в совершении преступления против мира и безопасности челове-

чества с последующим назначением уголовного наказания и, возможно, контро-

лем за его исполнением. Определение же видов других мер уголовно-правового 

воздействия следует признать предметом исключительной компетенции органов 

национального правосудия в целях недопущения нарушения государственного 

суверенитета и вмешательства во внутренние дела соответствующей страны. 
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Глава 2. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

 

2.1. Теоретическое содержание уголовной ответственности 

 

Уголовная ответственность – это форма реализации уголовно-правового воз-

действия, однако ввиду отсутствия официальной дефиниции уголовной ответственно-

сти вопросы определения ее понятия, сущности, форм реализации и целевого предна-

значения до сих пор остаются дискуссионными в современной уголовно-правовой 

доктрине. 

Сущностное определение категории «уголовная ответственность» необходимо 

основывать на ее энциклопедическом толковании. Так, под ответом подразумевается 

реакция, отклик на что-нибудь, а лексическое значение ответственности сводится к 

необходимости, обязанности отдавать кому-нибудь отчет о своих действиях, поступ-

ках1. Ответственность в философских словарях представлена в качестве особого со-

циального и морально-правового отношения личности к обществу, которое характе-

ризуется выполнением своего нравственного долга и правовых норм2; философско-

социологического понятия, отражающего объективный, исторически конкретный ха-

рактер взаимоотношений между личностью, коллективом, обществом с точки зрения 

сознательного осуществления предъявляемых к ним взаимных требований3.  

Д. Н. Ушаков толкует понятие «ответственность» в качестве положения, при 

котором лицо, выполняющее определенную работу, обязано дать полный отчет в сво-

их действиях и принять на себя вину за все могущее возникнуть последствия в исходе 

порученного дела, в выполнении каких-нибудь обязанностей, обязательств4. 

                                                           
1 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М., 2010. С. 467–468.  
2 См.: Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 6-е изд., перераб. и доп. М., 1991. С. 324. 
3 См.: Философский энциклопедический словарь / под ред. С. С. Аверинцева [и др]. М., 

1989. С. 453. 
4 См.: Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь русского языка. Современная редакция. 

М., 2008. С. 456. 
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С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова под словом «уголовный» понимают прилагатель-

ное, по значению связанное с применением государством мер пресечения по отно-

шению к лицам, совершившим преступление1. В юридических энциклопедиях уго-

ловная ответственность рассматривается как вид ответственности, заключающийся 

в предусмотренном уголовным законом ограничении прав и свобод лиц, виновных 

в совершении преступления2. 

Учитывая изложенное, можно предположить, что энциклопедическое (лекси-

ческое, социальное, философское) содержание уголовной ответственности сводится 

к реакции государства на факт совершения преступления; мере принуждения, при-

меняемой в отношении лица, признанного виновным в совершении деяния, запре-

щенного уголовным законом; обязанности лица, совершившего преступление, дать 

отчет в содеянном перед государством и претерпеть негативные последствия, выра-

женные в обвинительном приговоре суда; непосредственно претерпеванию лицом, 

совершившим преступление, лишений и правоограничений. 

В нормах УК РФ уголовная ответственность употребляется как: фундаменталь-

ная категория (ст. 1, 3, 8 и др. УК РФ); дифференцирующее обстоятельство (гл. 11, 

примечания к ст. 122, 198, 205 УК РФ и др.); конструктивный признак состава пре-

ступления (ст. 299, 300 УК РФ) и т. д.3 С уголовной ответственностью действующий 

уголовный закон связывает негативно-правовые последствия для лица, в деянии кото-

рого устанавливаются все признаки состава преступления (ст. 8 УК РФ). Уголовная 

ответственность используется также при определении признаков субъекта преступле-

ния (гл. 4 УК РФ), соучастия (ст. 34 УК РФ), а равно поощрительных уголовно-

правовых институтов, содержащихся в Общей части УК РФ. 

Полагаем, что сущность уголовной ответственности непосредственно зави-

сит от определения моментов ее возникновения и окончания. К сожалению, в тео-

рии уголовного права данный вопрос не получил однозначного общепризнанного 

                                                           
1 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 855. 
2 См.: Российская юридическая энциклопедия / гл. ред. А. Я. Сухарев. М., 1999. С. 995; Боль-

шая юридическая энциклопедия: более 30 000 терминов и определений / авт. сост. А. Ю. Барихин. М., 
2010. С. 870. 

3 См.: Лапшин В. Ф. Теоретические основы установления и дифференциации ответ-
ственности за финансовые преступления : дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2016. С. 263–264. 
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решения. Так, по мнению отдельных исследователей, моментом возникновения 

уголовной ответственности необходимо считать:  

– вступление в законную силу обвинительного приговора суда1; 

– юридически значимый факт в виде совершения деяния, содержащего все 

признаки состава преступления2; 

– возбуждение уголовного дела3;  

– привлечение лица, предположительно совершившего преступление, в ка-

честве подозреваемого, обвиняемого4.  

Думается, что большинство из представленных мнений носит дискуссион-

ный характер. Во-первых, вступление в силу обвинительного приговора суда, то 

есть назначение определенной меры государственного принуждения – это от-

правная точка реализации уголовной ответственности. До этого лицо, предполо-

жительно совершившее преступление, испытывает определенные лишения и пра-

воограничения в результате применения в отношении него мер процессуального 

                                                           
1 См.: Недбайло П. Е. Советские социалистические правовые нормы. Львов, 1959. С. 99; Раху-

нов Р. Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву. М., 1961. С. 61–62; 
Смирнов В. Г. Функции советского уголовного права. Л., 1965. С. 157–159, 162; Общая теория совет-
ского права / под ред. С. Н. Братуся, И. С. Самощенко. М., 1966. С. 425; Палтсер А. Р. Освобождение 
от уголовной ответственности по советскому уголовному праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Тарту, 1966. С. 6; Загородников Н. И. О пределах уголовной ответственности // Советское государ-
ство и право. 1967. № 7. С. 44; Ширшов А. А. Уголовная ответственность: проблемы понятия и диф-
ференциации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2004. С. 13; Лесниченко И. П. Уго-
ловная ответственность: понятие и проблемы реализации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов 
н/Д, 2005. С. 9; Филимонов В. Д. Уголовная ответственность по российскому законодательству. М., 
2008. С. 104; Дудоров Т. Д., Посохов С. Э. К вопросу о толковании понятия и основания уголовной 
ответственности в науке уголовного права // Евразийский союз ученых. 2020. №. 1-6. С. 27. 

2 См.: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. С. 49; Иоффе О. С., 
Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М., 1961. С. 192–215; Ременсон А. Л. Теоретические во-
просы исполнения лишения свободы и перевоспитания заключенных : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. Томск, 1965. С. 11; Коган В. М. Логико-юридическая структура советского уголовного закона. 
Алма-Ата, 1966. С. 44; Пионтковский А. А. О понятии уголовной ответственности // Современное 
государство и право. 1967. № 12. С. 40; Карпушин М. П., Курляндский В. И. Уголовная ответствен-
ность и состав преступления. М., 1974. С. 21; Якушин В. А. Указ. соч. С. 18; Павлухин А. Н., Чистя-
ков А. А. Уголовная ответственность как научная категория Российской правовой доктрины. Генезис, 
состояние, перспективы : монография. М., 2003. С. 43. 

3 См.: Санталов А. И. Уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность // 
Вестник Ленинградского государственного университета. 1974. № 5. С. 125. 

4 См.: Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном 
праве. М., 1963. С. 27; Ривлин А. Л. Об уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отно-
шениях // Правоведение. 1959. № 2. С. 108; Гальперин И. М. Как исчислять сроки давности 
привлечения к уголовной ответственности // Советская юстиция. 1966. № 9. С. 8. 
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принуждения (пресечения), срок которых может быть засчитан в срок назначен-

ного судом наказания (ч. 3 ст. 72 УК РФ). В связи с этим мы не склонны призна-

вать вступление обвинительного приговора суда в законную силу моментом воз-

никновения уголовной ответственности, поскольку в действительности реализа-

ция лишений и правоограничений, которые являются ее содержанием, начинает 

осуществляться на более ранних этапах. 

Во-вторых, совершение деяния, запрещенного уголовным законом, вряд ли 

может быть признано моментом начала уголовной ответственности в силу того, что:  

– указанный юридически значимый факт не всегда подразумевает установ-

ление уголовно-правового статуса (подозреваемый, обвиняемый) в отношении 

лица, предположительно совершившего преступление, применение процессуаль-

ных мер принуждения и дальнейшую реализацию уголовной ответственности. 

Так, правоохранительные органы могут к этому времени не располагать инфор-

мацией о лице, совершившем преступление, вследствие чего последний не испы-

тывает каких-либо уголовно-правовых и иных лишений и правоограничений; 

– в отношении лиц, страдающих психическим расстройством, и лиц, не до-

стигших возраста уголовной ответственности, могут быть применены процессу-

альные меры принуждения, так как основания предполагать, что лицо, совершив-

шее общественно опасное деяние, считается невменяемым либо несовершенно-

летним, не подразумевают под собой запрет на их применение. Только по резуль-

татам судебной экспертизы, проводимой с целью установления вменяемости и 

возраста, уголовное дело может быть прекращено в связи с отсутствием в деянии 

состава преступления (ст. 196, 204, 24 УПК РФ). Соответственно, несовершенно-

летние и лица, страдающие психическим расстройством, при применении отдель-

ных процессуальных мер принуждения испытывают правоограничения, включая 

отсутствие возможности выбора места пребывания и свободы передвижения. Од-

нако уголовно-процессуальные меры могут быть рассмотрены в качестве матери-

ального выражения уголовной ответственности лишь в случае, когда вина подо-

зреваемого или обвиняемого в перспективе будет доказана и констатирована 

вступившим в силу обвинительным приговором. 
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В-третьих, поводами для возбуждения уголовного дела являются заявление 

о преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученное из иных источников; постановление прокурора о 

направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследо-

вания для решения вопроса об уголовном преследовании (ст. 140 УПК РФ). 

Ключевую роль в определении момента возникновения уголовной ответственно-

сти играет не возбуждение уголовного дела, а факт возникновения нового право-

вого статуса лица, предположительно совершившего преступление, – подозрева-

емый, обвиняемый. Таким образом, возбуждение уголовного дела по факту со-

вершения преступления не может быть признано моментом возникновения уго-

ловной ответственности. 

Правы были те исследователи, которые указывали, что уголовная ответ-

ственность начинается с момента привлечения лица в качестве подозреваемого, 

обвиняемого. Возбуждение уголовного дела в отношении конкретного граждани-

на связано с уменьшением объема его прав и свобод и возложением на него до-

полнительных обязанностей, а также сопровождается возникновением уголовно-

правового статуса, в рамках которого он испытывает эти ограничения. 

Рассматриваемая позиция подтверждается результатами проведенного нами 

анкетирования сотрудников правоохранительных органов РФ. Так, 55 % респон-

дентов считают, что началом реализации уголовной ответственности является 

факт привлечения лица в качестве подозреваемого или обвиняемого; 20 % связы-

вают момент возникновения уголовной ответственности с совершением деяния, 

содержащего все признаки состава преступления; 17 % – со вступлением в закон-

ную силу обвинительного приговора суда; 7 % – с возбуждением уголовного дела; 

1 % полагают, что начало реализации уголовной ответственности отождествляет-

ся с началом исполнения определенного судом вида наказания (прил. 1). 

Таким образом, привлечение лица, предположительно совершившего пре-

ступление, в качестве подозреваемого, обвиняемого является моментом возник-

новения уголовной ответственности и ее последующей реализации в случае 

вступления в перспективе в законную силу обвинительного приговора. 
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В теории уголовного права неоднозначен вопрос определения момента оконча-

ния уголовной ответственности. Ряд специалистов считают, что она прекращается на 

этапе отбытия осужденным уголовного наказания или иной меры уголовно-правового 

воздействия1; другие склонны полагать, что рассматриваемый юридический феномен 

оканчивается с момента погашения или снятия судимости2. 

В процессе анкетирования сотрудников правоохранительных органов РФ на 

вопрос: «Что является моментом окончания реализации уголовной ответственности?» 

87 % респондентов указали на момент погашения или снятия судимости; 13 % пола-

гают, что уголовная ответственность оканчивается с отбытием осужденным уголовно-

го наказания или иной меры уголовно-правового воздействия (прил. 1). 

После исполнения наказания, определенного и вступившего в силу на основа-

нии обвинительного приговора суда, лицо испытывает лишения и ограничения, 

например, в рамках реализации институтов освобождения от отбывания наказания и 

судимости. Судимость – установленные законом ограничения, влияющие на положе-

ние осужденного в обществе, связанные с определенными негативными последствия-

ми правового характера, выходящими за пределы объема уголовного наказания. 

Таким образом, уголовная ответственность возникает с момента привлечения 

лица, предположительно совершившего преступление, в качестве подозреваемого, 

обвиняемого и оканчивается погашением либо снятием судимости. Из этого следует, 

что сущность уголовной ответственности является предметом регламентации нор-

мами как уголовного, так и иных отраслей российской системы права3. 
                                                           

1 См.: Филимонов В. Д. Уголовная ответственность по российскому законодательству. С. 105; 
Ременсон А. Л. Указ. соч. С. 11; Дудоров Т. Д., Посохов С. Э. Указ. соч. С. 28; Журавлев М., Журав-
лева Е. Понятие уголовной ответственности и форм ее реализации // Уголовное право. 2005. № 3. С. 31. 

2 См.: Загородников Н. И. Указ. соч. С. 46; Смирнов В. Г. Указ. соч. С. 159–160; Похмелкин В. 
В. Указ. соч. С. 63; Якушин В. А. Указ. соч. С. 26. 

3 См.: Огурцов Н. А. Правоотношения и ответственность в советском уголовном праве : учеб. 
пособие. Рязань, 1976. С. 162–163; Багрий-Шахматов Л. В. Уголовная ответственность и наказание. 
Минск, 1976. С. 18–19; Песлякас В. Ч. Уголовная ответственность и освобождение от нее : учеб. по-
собие. Минск, 1988. С. 34; Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : курс лекций. М., 
1996. С. 247; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. А. И. Рарога. 
М., 2001. С. 70; Кругликов Л. Л., Васильевский А. В. Дифференциация ответственности в уголовном 
праве. СПб., 2003. С. 36; Чистяков А. А. Теоретические и методологические проблемы учения об 
уголовной ответственности и механизме, формирующем ее основание : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. Рязань, 2003. С. 14; Корнеев С. А. Интенсификация уголовной ответственности в отношении 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных // Алтайский юридический вестник. 2020. № 1. С. 56–57. 
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К сожалению, в настоящее время дефиниция уголовной ответственности не 

предусматривается ни в одном из источников отечественного уголовного законо-

дательства, включая и действующий уголовный закон, вследствие чего данный 

пробел восполним только с учетом имеющихся научных исследований. 

Обращаясь к доктрине уголовного права, стоит отметить справедливость 

суждения отдельных исследователей, полагающих, что задача, связанная с опре-

делением понятия уголовной ответственности, ее содержания, считается ключе-

вой с методологической точки зрения. Решение заявленной проблемы позволит 

снять множество вопросов как теоретического, так и практического плана1.  

В современной юридической литературе предлагаются несколько подходов 

к определению сущности уголовной ответственности, которые можно сгруппиро-

вать следующим образом: 

во-первых, сущность уголовной ответственности идентична сущности уго-

ловного наказания2; 

во-вторых, уголовная ответственность представляет собой уголовное право-

отношение между государством и лицом, совершившим преступление3; 

в-третьих, уголовной ответственность – это обязанность лица, совершивше-

го преступление, дать отчет в содеянном перед государством, подвергнуться не-

                                                           
1 См.: Бавсун М. В., Нечипуренко А. А. Указ. соч. С. 385. 
2 См.: Эстрин А. Я. О вине и уголовной ответственности в советском праве // Советское 

государство. 1935. № 1-2. С. 112, 124; Лейст О. Э. Санкции в советском праве. М., 1962. С. 85–87; 
Самощенко И. С., Фарукшин М. Х. Ответственность по советскому законодательству. М., 1971. 
С. 69; Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. С. 85; Багрий-
Шахматов Л. В. Указ. соч. С. 18–19; Марцев А. И. Преступление: сущность и содержание : учеб. 
пособие. Омск, 1986. С. 18; Малеин Н. С. Юридическая ответственность и справедливость. М., 
1992. С. 19; Каплин М. Н. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против 
жизни и здоровья : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 12. 

3 См.: Брайнин Я. М. Указ. соч. С. 11–12; Стручков Н. А. Правовое регулирование ис-
полнения наказания (Основные проблемы советского исправительно-трудового права) : авто-
реф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1963. С. 17; Смирнов В. Г. Указ. соч. С. 78, 153–160; Загород-
ников Н. И. Указ. соч. С. 42; Шлыков С. А. Функции уголовной ответственности // Проблемы 
совершенствования советского законодательства : труды. Вып. 27. М., 1983. С. 193; Козаченко И. Я. 
Санкции за преступления против жизни и здоровья. Томск, 1987. С. 45; Лесниченко И. П. Указ. соч. 
С. 8; Ведмидь С. Э. Проблемы реализации уголовной ответственности : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Красноярск, 2004. С. 6; Огурцов Н. А. Теоретические и методологические проблемы 
уголовно-правовых отношений : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1979. С. 12; Шевелева С. В., 
Дробышева О. С. Уголовная ответственность как уголовно-правовое отношение // Известия 
Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5-1. С. 124. 
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благоприятным последствиям, предусмотренным уголовным законом в качестве 

юридической реакции на преступление1; 

в-четвертых, сущность уголовной ответственности непосредственно заклю-

чается в самом претерпевании лишений и ограничений, возложенных судом на 

лицо, совершившее преступление2; 

в-пятых, уголовная ответственность – это статус преступника (осужденного), 

который заключается в сокращении прав (свобод) с одновременным увеличением 

обязанностей по сравнению с правовым статусом законопослушного гражданина3; 

и, наконец, в-шестых, уголовная ответственность – это совокупность раз-

личных мер государственного принуждения, реализуемых в отношении лица, 

совершившего запрещенное уголовным законом деяние4. В данном случае «мера 

государственного принуждения» является более емкой в отличие от «наказания» 

категорией и заключает в себе и наказание, и иные меры уголовно-правового 

воздействия, которые не включены в систему уголовных наказаний, но носят 
                                                           

1 См.: Галкин М. В. Осуждение и уголовно-правовые последствия преступления // Проблемы 
совершенствования советского законодательства: труды. Вып. 27. М., 1983. С. 190; Пионтков-
ский А. А. О понятии уголовной ответственности. С. 40; Курляндский В. И. Уголовная ответствен-
ность и меры общественного воздействия. М., 1965. С. 20–21; Филимонов В. Д. Уголовная ответ-
ственность по российскому законодательству. С. 95; Павлухин А. Н., Чистяков А. А. Указ. соч. С. 43; 
Благов Е. В. Наказание и иные меры уголовно-правового характера : лекции. М., 2011. С. 72. 

2 См.: Николаева Ю. В. Освобождение от уголовной ответственности : учеб. пособие. М., 
2004. С. 5; Федоровская Л. А. Уголовная ответственность: сущность, момент возникновения. 
Освобождение от уголовной ответственности // Законность и правопорядок в современном об-
ществе. 2013. № 15. С. 230; Карпов А. В. К вопросу о понятии «уголовная ответственность» в 
уголовном праве России // Science time. 2015. № 1. С. 188. 

3 См.: Дворецкий М. Ю. Эффективная реализация уголовной ответственности как опти-
мальное средство предупреждения преступлений и преступности : монография. Тамбов, 2009. 
С. 556; Мотовиловкер Е. Я. Понятие уголовной ответственности: обнаружение реальности тер-
мина в контексте института освобождения от уголовной ответственности // Вопросы факта и 
права в юридической деятельности : сборник научных статей. Ярославль, 2020. С. 192; Пу-
довочкин Ю. Е. Меры уголовно-правового характера и уголовная ответственность. С. 462. 

4 См.: Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Указ. соч. С. 451–452; Филимонов В. Д. Понятие 
освобождения от уголовной ответственности // Вопросы экономики и права: труды Томского госу-
дарственного университета. Т. 162. Томск, 1963. С. 138; Келина С. Г. Теоретические вопросы осво-
бождения от уголовной ответственности / отв. ред. А. А. Пионтковский. М., 1974. С. 26–27; 
Наумов А. В. Применение уголовно-правовых норм. По материалам следственной и прокурорско-
судебной практики : учеб. пособие. Волгоград, 1973. С. 57–60; Ширшов А. А. Указ. соч. С. 8; Князь-
ков А. А., Пелехова Е. М. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности по 
делам о преступлениях в сфере экономической деятельности: российский и зарубежный опыт // Тео-
логия. Философия. Право. 2020. № 1. С. 81; Корнеев С. А. Сущность и формы реализации уголовной 
ответственности в соответствии с российским уголовным законом // Вестник Российской правовой 
академии. 2020. № 4. С. 104. 
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принудительный и правоограничительный характер и применяются к лицам, со-

вершившим преступление. 

С некоторыми из приведенных мнений трудно согласиться по ряду причин. Так, 

весьма спорным выглядит отождествление наказания и уголовной ответственности: 

1. Ретроспективный анализ эволюции мер уголовно-правового воздействия сви-

детельствует о невозможности указанного уподобления с момента закрепления в ис-

точнике уголовного права категории «уголовная ответственность». 

2. В соответствии с нормами уголовного закона освобождение лица от нака-

зания не освобождает его от уголовной ответственности (гл. 11–12 УК РФ), так 

как последняя является более емкой по своему объему категорией. 

3. Думается, что лишения и правоограничения лицо начинает испытывать 

уже в процессе производства по уголовному делу, то есть до начала исполнения 

назначенного наказания.  

4. После отбытия наказания, реализация уголовной ответственности про-

должается вплоть до погашения либо снятия судимости. 

5. Кроме наказания, уголовный закон предусматривает другие меры государ-

ственного принуждения, включенные в содержание уголовной ответственности и 

применяемые в отношении лица, признанного виновным в совершении преступления.  

На основании изложенного мы разделяем мнение о том, что наказание явля-

ется элементом уголовной ответственности, формой ее реализации, а категории 

«уголовное наказание» и «уголовная ответственность» соотносятся между собой 

как часть и целое1. 

Спорной видится точка зрения, согласно которой сущность уголовной от-

ветственности сводится к уголовно-правовому отношению между государством и 

лицом, совершившим преступление. Объектом данного взаимодействия являются 
                                                           

1 См.: Шлыков С. А. Указ. соч. С. 194; Галкин М. В. Указ. соч. С. 190; Пионтков-
ский А. А. О понятии уголовной ответственности. С. 40; Курляндский В. И. Указ. соч. С. 24; 
Ной И. С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. Саратов, 1962. С. 121; Чи-
стяков А. А. Указ. соч. С. 25; Курбанова А. С. Уголовно-правовые отношения и уголовная от-
ветственность: проблемы соотношения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. 
С. 17; Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Указ. соч. С. 451–452; Келина С. Г. Теоретические во-
просы освобождения от уголовной ответственности. С. 26–27; Наумов А. В. Применение уго-
ловно-правовых норм. С. 57–60. 
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нарушенные общественные отношения. Лицо, совершившее преступление, обяза-

но дать отчет в содеянном, подвергнуться мерам государственного принуждения 

и претерпеть неблагоприятные последствия1. Государство же обязано отреагиро-

вать на факт совершения преступления и применить в отношении преступника 

меру государственного принуждения. В то же время субъекты имеют взаимные 

права: право на правильное и справедливое применение уголовного закона и др. 

По обоснованному убеждению отдельных исследователей, уголовная ответ-

ственность составляет лишь часть содержания уголовно-правового отношения, необ-

ходимый, центральный элемент, поэтому отождествление указанных категорий вряд 

ли допустимо2. 

Сведение сущности уголовной ответственности к обязанности лица, совер-

шившего преступление, дать отчет в содеянном перед государством и подверг-

нуться неблагоприятным последствиям является преобладающим в теории уго-

ловного права. Однако и это мнение не может быть признано безупречным. 

Во-первых, ответственность – уже исполнение под принуждением обязанности. 

Последняя может быть исполнена или не исполнена, но когда наступает ответствен-

ность, выбора у ответственного лица нет, – оно не может отказаться от выполнения 

действий (или бездействия), составляющих содержание реализуемой обязанности3. 

Во-вторых, нельзя трактовать ответственность существующей, наличной, 

когда она хотя бы частично не реализована, а только возможна в будущем. В этом 

случае нет объективного возложения ответственности, претерпевания негативных 

последствий совершения преступления4. 

В-третьих, «обязанность понести ответственность» не тождественна «уго-

ловной ответственности», так как в случае нераскрытия преступления, либо при 
                                                           

1 См.: Чучаев А. И. Наказание в уголовном праве России: антология идей // Вестник 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2015. № 7. С. 63. 

2 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. С. 70; Середа И. М. К вопросу о 
соотношении понятий «уголовная ответственность», «уголовно-правовое отношение», «уголовное 
преследование» и «наказание» // «Преступление, наказание, исправление» : сб. тезисов выступлений 
и докладов участников III Международного пенитенциарного форума : в 8 т. Т. 2. Рязань, 2017. С. 88. 

3 См.: Братусь С. Н. Указ. соч. С. 103. 
4 См.: Ретюнских И. С. Уголовная ответственность и ее реализация по советскому зако-

нодательству // Уголовная ответственность: проблемы содержания, установления, реализации : 
межвузовский сборник научных трудов. Воронеж, 1989. С. 113, 116. 
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недостаточности доказательств обвинения лица, совершившего преступления, 

данное лицо не несет ответственности за содеянное1. 

В-четвертых, сведение сущности уголовной ответственности к обязанности ли-

ца не гарантирует оптимальных ответов по целому ряду возникающих вопросов: что 

есть привлечение к уголовной ответственности; как соотносится уголовная ответ-

ственность с институтом освобождения от уголовной ответственности и т. д.?2  

В-пятых, «обязанность преступника» не корреспондирует с «подвергнуться 

неблагоприятным последствиям», поскольку последнее указывает на действие су-

да по назначению наказания или иной меры уголовно-правового воздействия3. 

Представление сущности уголовной ответственности в качестве статуса 

преступника (осужденного), возлагаемого судом и заключающегося в лишении и 

ограничении прав, свобод и законных интересов лица, совершившего преступле-

ние, является дискуссионным и требует научного обоснования. Статус граждани-

на, военнослужащего, подозреваемого, обвиняемого и т. д. – это закрепленная за-

конодательством совокупность прав, свобод и обязанностей лица, которая не мо-

жет быть представлена в качестве уголовно-правовой категории. 

С учетом ранее высказанных идей об особенностях становления и развития 

институтов наказания, уголовной ответственности, иных мер уголовной правово-

го характера считаем справедливым мнение авторов, представляющих уголовную 

ответственность в качестве меры государственного принуждения, применяемой в 

отношении лица, совершившего преступление. В соответствии с действующим 

российским законодательством сущность уголовной ответственности наиболее 

точно выражается в качестве меры государственного принуждения, которая при-

меняется к лицу, совершившему преступление, и заключается в лишении и (или) 

ограничении прав и свобод этого лица в пределах, устанавливаемых уголовным 

законом. В то же время необходимо исключить отождествление наказания и уго-

ловной ответственности, так как современный УК РФ предусматривает иные ме-
                                                           

1 См.: Федоровская Л. А. Указ. соч. С. 230. 
2 См.: Курс уголовного права. Т. 2. Учение о наказании и иных мерах уголовной ответ-

ственности / Г. А. Василевич и др. ; под науч. ред. И. О. Грунтова, А. В. Шидловского. Минск, 
2019. С. 98. 

3 См.: Мотовиловкер Е. Я. Указ. соч. С. 186. 
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ры уголовно-правового воздействия, которые не включены в систему уголовных 

наказаний, но носят принудительный и правоограничительный характер и приме-

няются исключительно в отношении лиц, совершивших преступление. 

Указанная точка зрения находит свое подтверждение и в результатах проведен-

ного нами анкетирования сотрудников правоохранительных органов РФ. Так, 35 % 

респондентов представляют уголовную ответственность в качестве меры государ-

ственного принуждения, применяемой в отношении лица, признанного виновным в 

совершении преступления; 18 % связывают ее с претерпеванием лишений и ограни-

чений, возложенных судом на лицо, совершившее преступление; 16 % – с обязанно-

стью лица, совершившего преступление, дать отчет в содеянном перед государством, 

подвергнуться неблагоприятным последствиям, предусмотренным уголовным зако-

ном, в качестве реакции на преступление; 14 % – с уголовным наказанием; 13 % – с 

уголовным правоотношением между государством и лицом, совершившим преступ-

ление, и 4 % уверены в том, что сущность уголовной ответственности сводится к ста-

тусу преступника, который заключается в сокращении прав и свобод с одновремен-

ным увеличением обязанностей по сравнению с правовым статусом законопослушно-

го гражданина (прил. 1). 

Подводя итог данной части исследования, необходимо отметить, что: 

1. Активная дискуссия по поводу определения сущности уголовной ответ-

ственности в теории уголовного права будет продолжаться до тех пор, пока тер-

мин «уголовная ответственность» не получит законодательного закрепления. Су-

ществующие же доктринальные подходы позволяют выделить следующие юри-

дически значимые признаки уголовной ответственности: 

– распространяется исключительно на лиц, совершивших преступление; 

– применяется в отношении лица, которое способно осознавать фактиче-

ский характер и общественную опасность своего деяния (действия или бездей-

ствия), а также руководить своими действиями; 

– представляет собой совокупность мер государственного принуждения, 

применяемых за совершение преступления.  

2. Уголовная ответственность является межотраслевым правовым инсти-

тутом. Ее возникновение связано с моментом установления уголовно-правового 
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статуса лица (подозреваемый, обвиняемый), а окончание – с фактом погашения 

или снятия судимости. 

3. Уголовная ответственность – это совокупность мер государственного 

принуждения, назначаемых по решению уполномоченного органа государствен-

ной власти. Уголовная ответственность применяется к лицу, совершившему пре-

ступление, и заключается в предусмотренных УК РФ и нормах иных отраслей 

российской системы права лишении и ограничении прав и свобод этого лица. 

 

 

2.2. Формы реализации уголовной ответственности 

 

Уголовная ответственность может быть представлена любыми мерами, приме-

няемыми в отношении лица, совершившего преступление, но круг мер, обеспечива-

ющих реализацию уголовной ответственности, в теории определяется по-разному. 

Нормы уголовного закона за совершение преступления определяют ответ-

ственность в виде наказания и иных мер уголовно-правового характера (ч. 2 ст. 2, 

ст. 6, ч. 2 ст. 7 УК РФ). Из этого следует, что указанные институты являются обособ-

ленными формами реализации уголовной ответственности, однако в доктрине уго-

ловного права представлены иные подходы к решению заявленного вопроса. 

Справедливым видится суждение М. В. Бавсуна о сохранении между наказани-

ем и иными мерами уголовно-правового характера «законодательной пропасти»1. В 

связи с этим отдельные исследователи склонны к расширительному толкованию форм 

реализации уголовной ответственности. По их мнению, к последним, кроме наказания 

и иных мер уголовно-правового характера, необходимо относить такие, как: суди-

мость2; условное осуждение и отсрочка отбывания наказания3; условно-досрочное 

                                                           
1 См.: Бавсун М. В., Нечипуренко А. А. Указ. соч. С. 379. 
2 См.: Фильченко А. П. Реализация уголовной ответственности: проблемы отраслевого 

и межотраслевого согласования (рассогласования) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 
2014. С. 34; Курбанова А. С. Указ. соч. С. 18; Чистяков А. А. Указ. соч. С. 21; Лапшин В. Ф., 
Корнеев С. А. Формы реализации уголовной ответственности // Вестник Кузбасского институ-
та. 2019. № 4. С. 73. 

3 См.: Похмелкин В. В. Указ. соч. С. 62; Дворецкий М. Ю. Уголовная ответственность: эффек-
тивная реализация форм и их видов // Вестник экономической безопасности. 2016. № 2. С. 92. 



73 

освобождение от отбывания наказания1; принудительные меры воспитательного воз-

действия2; принудительные меры медицинского характера в целом3 либо применяе-

мые только к «ограниченно вменяемым» лицам4; замена неотбытой части уголовного 

наказания (более мягким или более строгим), освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки (ст. 801 УК РФ), а также в связи с тяжелой болезнью (ч. 2 

ст. 81 УК РФ), помимо психического расстройства, указанного в ч. 1 ст. 81 УК РФ5; 

меры уголовно-процессуального принуждения в случае вступления в перспективе в 

силу обвинительного приговора суда6 либо в независимости от этого обстоятельства7; 

меры уголовно-исполнительного и административно-правового принуждения8. 

Результаты проведенного анкетирования сотрудников правоохранительных 

органов РФ также подтверждают возможность расширительного толкования форм 

реализации уголовной ответственности. Так, 44 % респондента полагают, что в 

рамках реализации уголовной ответственности к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, могут применяться любые меры, предусмотренные дей-

ствующим законодательством РФ; 28 % склонны относить к материальному выра-

жению уголовной ответственности только меры, предусмотренные УК РФ; 15 % – 

уголовное наказание и судимость; 13 % – исключительно наказание (прил. 1). 

Итак, формами реализации уголовной ответственности являются все меры 

государственного принуждения, применяемые в отношении лица, совершившего 

общественно опасное деяние, закрепленные в УК РФ и нормативных актах, явля-

ющихся источниками иных отраслей российской системы права. 

Действительно, содержание уголовной ответственности составляют лишения и 

правоограничения, однако далеко не все меры государственного принуждения пред-

ставляют собой обособленную форму реализации рассматриваемой категории. 
                                                           

1 См.: Якушин В. А. Указ. соч. С. 31, 45.  
2 См.: Лесниченко И. П. Указ. соч. С. 8; Якушин В. А. Указ. соч. С. 31, 45. 
3 См.: Горобцов В. И. Теоретические проблемы реализации мер постпенитенциарного 

воздействия : монография. Орел, 1995. С. 29. 
4 См.: Ведмидь С. Э. Указ. соч. С. 6; Шеслер А. В. Уголовная ответственность: понятие и 

формы реализации // Вестник Владимирского юридического института. 2018. № 3. С. 120. 
5 См.: Шеслер А. В. Уголовная ответственность: понятие и формы реализации. С. 120. 
6 См.: Чистяков А. А. Указ. соч. С. 14; Российское уголовное право. Общая часть. С. 247. 
7 См.: Якушин В. А. Указ. соч. С. 37. 
8 См.: Багрий-Шахматов Л. В. Указ. соч. С. 104. 
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Нормами уголовно-процессуального закона определены меры пресечения, при-

нимаемые в отношении лица, предположительно совершившего преступление (гл. 13 

УПК РФ). Вопрос определения сущности лишений и правоограничений, испытывае-

мых подозреваемым либо обвиняемым, в научной литературе решается неоднозначно. 

С одной стороны, указанные меры процессуального принуждения не могут рассмат-

риваться как часть содержания уголовной ответственности, с другой – представляют 

собой самостоятельную форму реализации рассматриваемого феномена. 

Действительно, процедура уголовного преследования направлена на установле-

ние истины по конкретному уголовному делу и сопровождается возложением опреде-

ленных лишений и правоограничений, тем самым не имеет целевого предназначения, 

связанного с восстановлением социальной справедливости, исправлением осужденно-

го и предупреждением совершения новых преступлений; не определяет соразмер-

ность меры пресечения и тяжести преступления, в котором подозревается или обви-

няется лицо. Однако меры пресечения могут признаваться уголовной ответственно-

стью, так как обладают всеми обозначенными юридически значимыми признаками. 

Лицо, предположительно совершившее преступление, испытывает лишения и 

ограничения, в том числе конституционных прав и свобод, в условиях применения к 

нему меры пресечения. Более того, срок исполнения некоторых из них: заключение 

под стражу (ст. 108 УПК РФ), домашний арест (ст. 107 УПК РФ), засчитывается в 

срок наказания, который определяется приговором суда (ч. 3 ст. 72 УК РФ). Примене-

ние же других мер уголовно-процессуального принуждения, срок исчисления кото-

рых не влияет на срок назначенного наказания (ст. 102–106 УПК РФ), порождает воз-

никновение определенных запретов и ограничений: не покидать постоянное или вре-

менное место жительства; являться по вызовам должностных лиц, осуществляющих 

производство по уголовному делу и т. д. (ст. 22, 25, 27 Конституции РФ). 

Таким образом, при условии вступления в силу обвинительного приговора, 

процессуальные меры пресечения преображаются в правовую форму реализации 

уголовной ответственности. В случае же вынесения оправдательного приговора 

имеет место быть ошибка – незаконное применение указанных мер, в связи с чем 

у оправданного гражданина возникает право на реабилитацию (гл. 18 УПК РФ). 
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Советским районным судом г. Рязани Н. осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 9 

годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режи-

ма. При определении окончательного срока наказания суд учел, что к Н. в процес-

се производства предварительного следствия применялась мера пресечения в виде 

заключения под стражу. На этом основании окончательный срок лишения свобо-

ды для Н. был сокращен на 3 месяца 21 день и составил 8 лет 8 месяцев 9 дней1. 

Это сокращение не является смягчением назначенного уголовного наказания 

или вариантом иного уголовно-правового поощрения, что определяется и приведен-

ным в качестве примера обвинительным приговором, и положениями п. «а» ч. 31 ст. 72 

УК РФ. Суд признал лишения и правоограничения, которые Н. претерпел еще до мо-

мента осуждения – вступления обвинительного приговора в законную силу, формой 

реализации уголовной ответственности, вследствие чего изначально определенный 

срок уголовного наказания сокращен на период, равный пребыванию Н. под стражей2. 

В случае вынесения оправдательного приговора сущность лишений и право-

ограничений, которые были применены к обвиняемому на стадиях досудебного про-

изводства, кардинально меняется. Так, Алтайский краевой суд принял решение о пре-

кращении в отношении С. уголовного преследования с вынесением оправдательного 

приговора № 22-498/2020 от 20 марта 2020 г. В описательной части указывается, что в 

процессе производства по уголовному делу к подсудимому были применены меры 

пресечения в виде содержания под стражей, ограничивающие его права и свободы. 

Факт лишений и правоограничений, вызванных уголовным преследованием в отно-

шении С. суд определил в качестве вреда, причиненного подсудимому. На этом осно-

вании у последнего объективно возникает право на реабилитацию, то есть на возме-

щение со стороны государства материального и морального вреда, причиненного в 

результате незаконного уголовного преследования3. 

Из содержания оправдательного приговора следует, что суд в принципе ис-

ключил возможность признания в качестве легитимных мер уголовной ответ-
                                                           

1 См.: Уголовное дело № 1-212/2019 по обвинению Н. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ // Архив Советского районного суда г. Рязани.  

2 См.: Там же. 
3 См.: Приговор по уголовному делу № 22-498/2020 от 20 марта 2020 г. // Архив Алтайского 

краевого суда. URL: https://sudact.ru/regular/doc/YZMCwbu5nfK (дата обращения: 17.11.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/YZMCwbu5nfK/


76 

ственности претерпеваемых подсудимым лишений и правограничений на каждой 

стадии производства по уголовному делу. По этой причине процессуальные меры 

пресечения признаются самостоятельной формой реализации уголовной ответ-

ственности, если юридический факт совершения преступления будет официально 

установлен в будущем итоговым решением по уголовному делу. 

В теории нет единого или превалирующего мнения относительно определе-

ния сущности условного осуждения. Так, отдельные исследователи склонны по-

лагать, что условное осуждение может быть представлено в качестве меры уго-

ловной ответственности1, самостоятельной формы ее реализации2, вида наказа-

ния3, в том числе без его реального отбывания4, санкции уголовно-правовой нор-

мы5, вида освобождения от наказания6, особого порядка исполнения приговора7, 

специальной меры государственного принуждения, применяемой судом в инди-

видуальном порядке при назначении наказания8 и др. 
                                                           

1 См.: Маликов Б. З. Условное осуждение – форма условного наказания // Вестник институ-
та: преступление, наказание, исправление. 2012. № 2. С. 17; Похмелкин В. В. Указ. соч. С. 62; Дво-
рецкий М. Ю. Уголовная ответственность: эффективная реализация форм и их видов. С. 92; Яку-
шин В. А. Указ. соч. С. 31, 45; Ведмидь С. Э. Указ. соч. С. 6; Шеслер А. В. Уголовная ответствен-
ность: понятие и формы реализации. С. 120. 

2 См.: Пудовочкин Ю. Е. Меры уголовно-правового характера и уголовная ответствен-
ность.  С. 467. 

3 См.: Гельфер М. Условное осуждение в СССР // Проблемы социалистического права. 
1939. № 2. С. 42; Бойченко Я. А. К вопросу об условном осуждении // Вестник современных ис-
следований. 2017. № 3. С. 206; Ривман Д. В. О юридической природе условного осуждения и уча-
стии общественности в перевоспитании условно осужденных // Вестник Ленинградского универ-
ситета. Серия: экономика, философия и право. 1965. № 23. С. 144; Пичугин С. А. Рецидив пре-
ступлений среди условно осужденных : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 15. 

4 См.: Суховеев А. С. Институт условного осуждения в Российской Федерации: тенден-
ции и прогноз развития : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 10.  

5 См.: Комарицкий С. И. Условное осуждение с обязательным привлечением к труду, 
условное осуждение и отсрочка исполнения приговора как санкции уголовно-правовых 
норм // Проблемы совершенствования законодательства об исполнении уголовного наказа-
ния. М., 1985. С. 99. 

6 См.: Карпец И. И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве. М., 1961. 
С. 27; Яковлева Л. В. Институт освобождения от наказания в российском праве : монография. 
М., 2002. С. 40; Кригер Г. А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. М., 
1963. С. 9; Кобец П. Н., Краснова К. А. Правовая природа института условного осуждения в Рос-
сийской Федерации // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2009. № 5. 
С. 34–38; Ефремова И. А. Институт освобождения от наказания в теории уголовного права, за-
конодательной и судебной практике : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2018. С. 34.  

7 См.: Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973. С. 156–157.  
8 См.: Малолеткина Н. С., Маликова Н. Б. Назначение и исполнение наказания условно : 

монография. Самара, 2019. С. 40, 60.  
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На недопустимость отнесения к наказанию условного осуждения неоднократно 

обращалось внимание уже в первых декретах о суде РСФСР. Впоследствии положе-

ния аналогичного содержания были представлены в руководящих разъяснениях Вер-

ховного Суда РСФСР и Верховного Суда РФ. Так, условное осуждение представляет 

собой освобождение от наказания при определенных условиях, поэтому по своей тя-

жести оно не может сравниться с реальными мерами наказания1; «…испытательный 

срок, устанавливаемый при условном осуждении, не является наказанием»2 и т. д. 

По справедливому убеждению отдельных исследователей, условное осуждение 

не относится к институту наказания, так как в случае отмены условного осуждения в 

связи с невыполнением требований, установленных судом, назначенное наказание бу-

дет исполнено в обычном порядке3; условное осуждение – это один из видов условно-

го неприменения наказания, «возможная (но не обязательная) стадия применения 

наказания», то есть сначала необходимо назначить наказание, а уже потом решать во-

прос о его возможном неприменении либо реальном исполнении4. 

Мы же считаем, что условное осуждение – это не отдельный вид наказания 

и освобождения от него или новая форма реализации уголовной ответственности. 

Назначенное судом наказание не меняется, меняется лишь форма его исполнения. 

Например, Советским районным судом г. Рязани С. осужден по п. «б» ч. 2 ст. 158 

УК РФ к 2 годам лишения свободы. При определении формы исполнения наказа-

ния судом учтен факт возможного достижения его целей без изоляции осужден-

ного от общества. В связи с этим на основании ст. 73 УК РФ назначенное С. нака-

зание принято считать условным с испытательным сроком 2 года5. Аналогичным 

образом поступил Ленинский районный суд г. Комсомольска-на-Амуре Хабаров-

                                                           
1 См.: Агзамов И. М. Условное неприменение наказания в уголовном праве России : мо-

нография. М., 2012. С. 189. 
2 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 2 // Российская газе-
та. 2007. 24 янв.; О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: по-
становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 // Рос-
сийская газета. 2015. 29 дек. 

3 См.: Ткачевский Ю. М. Избранные труды. СПб., 2010. С. 490–491. 
4 См.: Агзамов И. М. Указ. соч. С. 195.  
5 См.: Уголовное дело № 1-25/2020 по обвинению С. в совершении преступления, преду-

смотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ // Архив Советского районного суда г. Рязани. 
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ского края: в описательно-мотивировочной части приговора указывается на эту 

же возможность применения условной формы исполнения назначенного наказа-

ния в отношении подсудимого1. 

Из текста представленных, а равно и иных приговоров, содержащих указание на 

применение ст. 73 УК РФ, следует, что отдельные виды наказаний могут быть испол-

нены в двух формах – реальной и условной. Последняя же представляет собой услов-

ное неприменение наказания, его возможную, но не обязательную стадию. 

Следовательно, условное осуждение – специфическая форма исполнения (реа-

лизации) наказаний, предусмотренных нормой уголовного закона: исправительные 

работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской ча-

сти или лишение свободы на срок до восьми лет (ст. 73 УК РФ). По этой причине вряд 

ли возможно признание условного осуждения в качестве одной из форм реализации 

уголовной ответственности, поскольку оно имеет сугубо процедурное значение, за-

ключающееся в специфической форме исполнения назначенного судом наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ), 

замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ), 

отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) – все это виды освобождения от 

назначенного судом наказания, обстоятельства, юридические факты, с которыми 

нормы уголовного закона связывают прекращение исполнения назначенного су-

дом наказания. В действительности же результат применения перечисленных уго-

ловно-правовых норм сводится к существенному снижению интенсивности реа-

лизации правоограничительных мер уголовно-правового воздействия2. 

Безусловно, освобождение от отбывания наказания не отождествляется с 

освобождением от уголовной ответственности, а применение его видов связано с 

возникновением дополнительных обременений в отношении осужденного лица, 

являющихся материальным выражением уголовной ответственности. Однако счи-

таем, что данные лишения и ограничения необходимо рассматривать в рамках от-

                                                           
1 См.: Приговор по уголовному делу № 1-188/2020 от 29 мая 2020 г. // Архив Ленинского 

районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
hOJH16h6TroR (дата обращения: 17.11.2020). 

2 См.: Лапшин В. Ф., Корнеев С. А. Формы реализации уголовной ответственности. С. 71. 

https://sudact.ru/regular/doc/hOJH16h6TroR/
https://sudact.ru/regular/doc/hOJH16h6TroR/
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дельной уголовно-правовой категории, которая является самостоятельной формой 

реализации уголовной ответственности. Таким образом, мы не склонны рассмат-

ривать юридический факт, с которым нормы уголовного закона связывают осво-

бождение лица от отбывания наказания, в качестве обособленной формы реализа-

ции рассматриваемого феномена. 

В доктрине уголовного права значительные трудности вызывает решение во-

проса о содержании института судимости. Так, различные исследователи указывают 

на содержание судимости следующим образом: признак наказания, его характерное и 

отличительное свойство1; правовое последствие уголовной ответственности, которое 

не входит в ее содержание2; инструмент дифференциации уголовной ответственно-

сти, который не является ее специфическим элементом3; средство дифференциации и 

индивидуализации уголовной ответственности4; обстоятельство, увеличивающее раз-

мер уголовной ответственности, которое не является ее составной частью5; самостоя-

тельная форма реализации уголовной ответственности6. 

После отбытия лицом назначенного наказания уголовная ответственность 

не заканчивается, а продолжает реализовываться в иной форме, то есть судимо-

сти. Судимость – это правовое состояние гражданина, в рамках которого (даже 

после реализации определенной уголовным законом меры государственного при-

нуждения) он испытывает определенные лишения и правоограничения. 

Анализ материалов судебной практики свидетельствует о том, что суд, руко-

водствуясь нормой уголовного закона о судимости, удовлетворяет административные 

исковые заявления представителей правоохранительных органов об установлении ад-

министративного надзора в отношении осужденных лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, тем самым определяет данные обременения в качестве обособлен-
                                                           

1 См.: Зубкова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. М., 
2002. С. 29. 

2 См.: Журавлев М., Журавлева Е. Указ. соч. С. 31. 
3 См.: Ширшов А. А. Указ. соч. С. 8. 
4 См.: Маршенов А. Ю. Развитие института судимости в уголовном праве Российской 

Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 7. 
5 См.: Филимонов В. Д. Понятие освобождения от уголовной ответственности. С. 134–135.  
6 См.: Грамматчиков М. В. Судимость: исторический, уголовно-правовой и уголовно-

исполнительный аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2002. С. 12; Филь-
ченко А. П. Указ. соч. С. 34; Курбанова А. С. Указ. соч. С. 18; Чистяков А. А. Указ. соч. С. 21; и др. 
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ной формы реализации уголовной ответственности. Так, представителям этой катего-

рии осужденных могут быть назначены ограничения (в том числе предусмотренных 

Конституцией РФ прав и свобод) в виде запрета: на пребывание вне места жительства 

в ночное время суток, в местах общественного питания, где осуществляется продажа 

спиртных напитков; несогласованный выезд за пределы города, района, области; по-

сещение мест проведения массовых мероприятий и участия в указанных мероприяти-

ях; либо в виде обязательной и регулярной явки в орган внутренних дел; и др.1 

Как форма уголовной ответственности судимость представляет собой факт 

осуждения лица, его правовое состояние, а ее содержание составляют предусмот-

ренные федеральным законодательством ограничения общеправового, уголовно-

правового и уголовно-исполнительного характера. 

К общеправовым последствиям судимости следует отнести: ограничения воз-

можности лица, имеющего не снятую или непогашенную судимость, занимать долж-

ности на государственной службе, в законодательной или исполнительной власти; за-

прет усыновления для имеющих или имевших судимость за отдельные составы пре-

ступлений; ограничения в восстановлении и получении гражданства РФ; ограничения 

в сфере занятия предпринимательской, хозяйственной, финансовой деятельности и др. 

Уголовно-правовые последствия выражаются в том, что при назначении нака-

зания за вновь совершенное преступление прежняя, не снятая или не погашенная, су-

димость лица выступает как отягчающее наказание обстоятельство (п. «а», ч. 1 ст. 63 

УК РФ)2, влечет за собой применение специальных правил назначения наказания 

(ст. 68 УК РФ), влияет на выбор судом вида исправительного учреждения для отбы-

вания наказания (ст. 58 УК РФ). Другими словами, наличие у лица судимости обеспе-

чивает применение к нему более строгих мер уголовной ответственности, признается 

условием для констатации факта рецидива преступлений и т. д. 
                                                           

1 См.: Решение по административному делу № 2А-2312/2020 от 29 мая 2020 г. // Архив Киев-
ского районного суда г. Симферополя Республики Крым. URL: https://sudact.ru/regular/doc/h4yb 
XDVgTzQ4 (дата обращения: 17.11.2020); Решение по административному делу № 2А-3290/2020 от 
29 мая 2020 г. // Архив Ленинского районного суда г. Оренбурга Оренбургской области. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/brkyGnGbrft (дата обращения: 17.11.2020). 

2 См.: Приговор по уголовному делу № 1-742/2019 от 29 мая 2020 г. // Архив Георгиевского 
городского суда Ставропольского края. URL : https://sudact.ru/regular/doc/QpUmDGLyRh57 (дата об-
ращения : 17.11.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/h4ybXDVgTzQ4/
https://sudact.ru/regular/doc/h4ybXDVgTzQ4/
https://sudact.ru/regular/doc/brkyGnGbrft/
https://sudact.ru/regular/doc/QpUmDGLyRh57
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К уголовно-исполнительным последствиям судимости можно отнести особен-

ности реализации уголовного наказания в виде лишения свободы, например, раздель-

ное содержание осужденных, решение вопроса об оставлении осужденных для рабо-

ты по хозяйственному обслуживанию тюрем или следственных изоляторов и т. д.1 

Кроме наказания и судимости, в уголовном законе предусмотрены иные ме-

ры государственного принуждения, устанавливающие специфические правила 

для лиц, освобожденных от наказания, лишения и ограничения которых не входят 

в содержание указанных институтов. 

Так, в соответствии с уголовным законом, в отношении лиц, условно-досрочно 

освобожденных от отбывания наказания, суд возлагает исполнение определенных 

обязанностей, а именно: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без 

уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего 

контроль за поведением условно осужденного; не посещать определенные места; 

пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического 

заболевания; трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразо-

вательной организации (ст. 79 УК РФ). 

Перечень указанных ограничений исчерпывающим не является, и суд по пред-

ставлению контролирующего органа вправе возложить на осужденного исполнение и 

других обязанностей, способствующих его исправлению (ч. 5 ст. 73 УК РФ): принять 

меры к полному возмещению вреда в размере, определенном решением суда2, и др. 

Так, Верховный Суд Республики Башкортостан, удовлетворяя ходатайство 

осужденного М. об условно-досрочном освобождении, в качестве дополнительной 

обязанности указал на запрет покидать место жительства в ночное время суток3; 

Тульский областной суд обязал осужденного К. периодически являться на регистра-

                                                           
1 См.: Зинин Г. Ю. Судимость как последствие уголовно-правового осуждения : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2014. С. 11. 
2 См.: О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8 (с изменениями и дополне-
ниями) // Российская газета. 2009. 29 апр. 

3 См.: Апелляционное постановление по уголовному делу № 4/1-103/2020 от 27 мая 2020 г. // 
Архив Верховного Суда Республики Башкортостан. URL: https://sudact.ru/regular/doc/xTCsveTtbPUu 
(дата обращения: 18.11.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/xTCsveTtbPUu
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цию в специализированный государственный орган1; Омский областной суд по-

считал необходимым, чтобы осужденный Т. проконсультировался у врача нарко-

лога и в зависимости от результатов при необходимости прошел курс лечения от 

алкоголизма2. 

Подобные «субсидиарные» ограничения, применяемые в отношении рас-

сматриваемой категории лиц, законодательно не регламентируются. В практиче-

ской деятельности контролирующий орган при выборе иных не указанных в уго-

ловном законе обязанностей, возлагаемых на условно-досрочно освободившееся 

от наказания лицо, или при сокращении, изменении объема действующих лише-

ний и правоограничений ходатайствует перед судом о принятии соответствующе-

го решения на основании прежде всего общественной опасности совершенного 

преступления, личности виновного и т. д. 

Представляется, что рассматриваемые обременения обособлены от наказа-

ния ввиду того, что назначаются в рамках освобождения от него. Так, Рязанский 

областной суд в описательно-мотивировочной части постановления указал, что 

осужденный Х. для своего исправления не нуждается в дальнейшем отбывании 

назначенного судом наказания и подлежит условно-досрочному освобождению от 

него с возложением специфических правил (обязанностей), которые не входят в 

содержание института наказания и должны исполняться Х. в течение оставшейся 

неотбытой части меры государственного принуждения3. 

При условно-досрочном освобождении от отбывания наказания срок пога-

шения судимости исчисляется исходя из фактически отбытого срока наказания с 

момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказа-

ний (ч. 4 ст. 86 УК РФ). Исходя из этого, лишения и ограничения, испытываемые 

лицом в результате применения условно-досрочного освобождения, не относятся 
                                                           

1 См.: Апелляционное постановление по уголовному делу № 4/1-26/2020 от 27 мая 2020 г. // 
Архив Тульского областного суда. URL: https://sudact.ru/regular/doc/rELQSjdQ3I1P (дата обраще-
ния: 18.11.2020). 

2 См.: Апелляционное постановление по уголовному делу № 22-906/2020 от 19 мая 2020 г. // 
Архив Омского областного суда. URL: https://sudact.ru/regular/doc/3MYf7XEpDsJ1 (дата обращения: 
18.11.2020). 

3 См.: Апелляционное постановление № 22-309/2020 по уголовному делу № 4/1-5/2020 от 
26 мая 2020 г. // Архив Рязанского областного суда. 

https://sudact.ru/regular/doc/rELQSjdQ3I1P/
https://sudact.ru/regular/doc/3MYf7XEpDsJ1/
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ни к наказанию, ни к судимости, а потому представляют собой юридическое со-

держание самостоятельной формы реализации уголовной ответственности.  

Подобного рода лишения и ограничения лица в рамках уголовной ответ-

ственности возникают при освобождении от наказания в виде отсрочки. При от-

срочке отбывания наказания беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четыр-

надцати лет и являющемуся единственным родителем, суд назначает обязанность 

по воспитанию ребенка до достижения им четырнадцатилетнего возраста (ст. 82 

УК РФ), которая существенным образом отличается от ответственности родите-

лей за воспитание и развитие своих детей, регламентированной нормами семей-

ного законодательства (ч. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ). 

Так, Первореченский районный суд г. Владивостока пришел к выводу, что 

цель наказания в отношении Б. может быть достигнута без ее изоляции от обще-

ства путем возложения обособленной от института наказания обязанности в виде 

правомерного поведения в условиях занятости воспитанием собственной дочери. 

В связи с этим суд посчитал возможным применить положения ч. 1 ст. 82 УК РФ 

и отсрочить отбывание меры государственного принуждения до достижения до-

черью осужденной четырнадцатилетнего возраста1. 

Сущность подобного уголовно-правового обременения сводится к следующим 

правоограничениям: в целях контроля и надзора за соблюдением указанными лицами 

условий отсрочки отбывания наказания сотрудники уголовно-исполнительной ин-

спекции Федеральной службы исполнения наказаний (далее – УИИ ФСИН России): 

– посещают осужденное лицо по месту жительства с целью проверки мате-

риально-бытовых условий и выявления фактов уклонения от воспитания ребенка 

и ухода за ним; 

– информируют органы опеки и попечительства, социальной защиты населения 

о фактах уклонения осужденного лица от воспитания ребенка и ухода за ним, а также 

о неудовлетворительных материально-бытовых условиях его проживания; 
                                                           

1 См.: Приговор по уголовному делу № 1-202/2020 от 22 мая 2020 г. // Архив Перворе-
ченского районного суда г. Владивостока Приморского края. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
B7X8MNgUUM1b (дата обращения: 17.11.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/B7X8MNgUUM1b
https://sudact.ru/regular/doc/B7X8MNgUUM1b
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– проводят профилактические беседы с осужденным лицом, его родствен-

никами и лицами, которые могут оказать на него положительное влияние, направ-

ленное на предотвращение с его стороны случаев уклонения от обязанностей по 

воспитанию ребенка и уходу за ним, нарушений общественного порядка, трудо-

вой дисциплины и повторных преступлений; 

– в случае трудоустройства осужденного лица направляют сообщение в ор-

ганизацию по месту его работы; 

– проводят иные мероприятия, связанные с осуществлением контроля за по-

ведением осужденного лица, его образом жизни, отношением к воспитанию ре-

бенка и уходом за ним; и др.1 

При отсрочке отбывания наказания лица, признанного больным наркомани-

ей, суд возлагает на него обязанность в виде прохождения курса лечения от 

наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию (ст. 821 УК РФ). 

Так, Железнодорожный районный суд г. Пензы, принимая во внимание волеизъ-

явление подсудимого о добровольном исполнении определенных нормой уголов-

ного закона обязанностей, счел возможным отсрочить К. реальное отбывание 

наказания в соответствии со ст. 821 УК РФ с установлением «субсидиарных» по 

отношению к наказанию обременений2. 

Щербиновский районный суд Краснодарского края в резолютивной части при-

говора дополнительно обязал осужденного пройти курс лечения от наркомании и ме-

дико-социальную реабилитацию в конкретном учреждении – ГБУЗ «Наркологиче-

ский диспансер» Министерства здравоохранения Краснодарского края3. 

В целях контроля и надзора за соблюдением указанной категорией лиц 

условий отсрочки отбывания наказания сотрудники УИИ ФСИН России: 

                                                           
1 См.: Инструкция по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового ха-

рактера без изоляции от общества : утв. приказом Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 // 
Российская газета. 2009. 14 авг. 

2 См.: Приговор по уголовному делу № 1-369/2019 от 26 декабря 2019 г. // Архив Желез-
нодорожного районного суда г. Пензы Пензенской области. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
oj0F3TSEvEZT (дата обращения: 17.11.2020). 

3 См.: Приговор по уголовному делу № 1-138/2019 от 18 декабря 2019 г. // Архив Щербинов-
ского районного суда Краснодарского края. URL: https://sudact.ru/regular/doc/90l0QmnR7NHm (дата 
обращения: 17.11.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/oj0F3TSEvEZT
https://sudact.ru/regular/doc/oj0F3TSEvEZT
https://sudact.ru/regular/doc/90l0QmnR7NHm
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– посещают осужденного по месту жительства, работы и (или) учебы с це-

лью контроля за его поведением, выявления фактов уклонения от прохождения 

курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социаль-

ной реабилитации; 

– запрашивают в соответствующем подразделении территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации информацию о привлече-

нии осужденного к административной или уголовной ответственности, а также 

информацию участкового уполномоченного полиции (в отношении несовершен-

нолетнего осужденного – подразделения полиции по делам несовершеннолетних) 

об образе жизни осужденного; 

– проводят беседы с осужденным, направленные на недопущение случаев 

уклонения от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 

реабилитации либо социальной реабилитации, совершения правонарушений и по-

вторных преступлений; 

– запрашивают в медицинской организации информацию о прохождении 

осужденными курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации; 

– запрашивают в организации, осуществляющей социальную реабилитацию 

больных наркоманией, информацию о прохождении осужденным курса социаль-

ной реабилитации; и др.1 

                                                           
1 См.: Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением условий 

отсрочки отбывания наказания осужденными, признанными в установленном порядке 
больными наркоманией : приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 169/425н // Офици-
альный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения: 30.10.2020); Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением 
осужденными, признанными больными наркоманией, обязанности пройти лечение от 
наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию : приказ Министерства юс-
тиции Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
3 февраля 2020 г. № 7/59 // Российская газета. 2020. 11 фев.; О внесении изменений в По-
рядок осуществления контроля за исполнением осужденными, признанными больными 
наркоманией, обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) соци-
альную реабилитацию, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Феде-
рации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 февраля 2020 года 
№ 7/59 : приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 283/1220 // Официальный сайт 
Министерства юстиции Российской Федерации. URL: https://minjust-prikaz.consultant.ru/ 
documents/24646?items=1&page=1 (дата обращения: 12.01.2021). 

http://www.pravo.gov.ru/
https://minjust-prikaz.consultant.ru/documents/24646?items=1&page=1
https://minjust-prikaz.consultant.ru/documents/24646?items=1&page=1


86 

По общему правилу лицо, освобожденное от наказания, считается несуди-

мым (ч. 2 ст. 86 УК РФ). Так, лицо, отбывание наказания которому отсрочено в 

порядке ст. 82 УК РФ, считается несудимым, если по достижении ребенком че-

тырнадцатилетнего возраста или по основаниям, предусмотренным в ч. 4 ст. 82 

УК РФ, суд освобождает его от наказания в целом или оставшейся его части. Та-

ким образом, применение отсрочки отбывания наказания не порождает судимо-

сти, а лишения и ограничения, испытываемые лицом, законодатель обособляет 

как от наказания, так и от судимости. 

Итак, при освобождении от наказания лицо претерпевает лишения и огра-

ничения, которые составляют сущность уголовной ответственности. К юридиче-

ски значимым признакам рассмотренных мер государственного принуждения 

необходимо отнести следующие: 

1. Предусмотрены уголовным законом – являются уголовно-правовыми ме-

рами государственного принуждения. 

2. Применяются к лицу, признанному виновным в совершении преступле-

ния, в рамках освобождения от отбывания наказания. 

3. Направлены на восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного и превенцию совершения новых преступлений. 

4. Обособлены от института судимости, так как их применение либо не по-

рождает судимости, либо предшествует лишениям и ограничениям в рамках нее. 

5. Наряду с уголовным наказанием, обеспечивают реализацию дополни-

тельных уголовно-правовых лишений и правоограничений. 

Таким образом, рассматриваемые меры государственного принуждения, 

применяемые в процессе освобождения от отбывания наказания, носят самостоя-

тельный, обособленный от наказания и судимости характер, но реализуются в 

рамках уголовной ответственности. Считаем, что данные лишения и ограничения 

необходимо объединить в единую уголовно-правовую категорию, представляю-

щую собой самостоятельную форму реализации уголовной ответственности. 

В юридической литературе широко используется понятие, определяю-

щее дополнительный, вспомогательный характер ответственности – «субси-
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диарный»1. Рассматриваемая данную категорию через призму уголовного пра-

ва, отдельные исследователи используют ее: 

– в качестве составляющего элемента юридической ответственности (суб-

сидиарный, альтернативный)2, что видится небесспорным ввиду того, что приве-

денные понятия не являются синонимами. «Субсидиарность» характеризует некое 

дополнение к основному явлению, а «альтернативность» представляет собой пол-

ную замену основного явления, то есть тоже является основным; 

– в виде восстановительной, компенсационной меры государственного при-

нуждения3;  

– при формулировании способа правовой регламентации, обусловленного 

необходимостью функционального взаимодействия норм разных отраслей зако-

нодательства4; 

– при определении принципа уголовного права зарубежных стран (принцип 

субсидиарной репрессии)5; 

– в качестве дополнительной системы уголовно-правовых ограничений при 

определении понятия и правовой природы института обременения6 и т. д. 

Исходя из этого, мы склонны утверждать, что лишения и ограничения, ис-

пытываемые лицом в рамках освобождения от наказания, – это субсидиарные ме-
                                                           

1 См.: Большая юридическая энциклопедия. С. 817; Кругликов Л. Л. Становление учения 
об уголовно-правовой охране прав и свобод пациента // Актуальные проблемы уголовного пра-
ва на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техни-
ки). 2015. № 4. С. 7; Коробеев А. И., Чучаев А. И. Определение понятия опьянения признано 
неконституционным // Lex Russica. 2018. № 7. С. 147; Храпунова Е. А. Субсидиарная ответ-
ственность в гражданском праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 8; Корне-
ев С. А. Субсидиарные меры уголовно-правового характера: понятие, сущность, проблемы реа-
лизации // Вестник Пермского института ФСИН России. 2020. № 4. С. 31. 

2 См.: Кругликов Л. Л. О видах дифференциации наказуемости «по вертикали» и некото-
рых вопросах ответственности за противоправные деяния // Евразийский юридический журнал. 
2009. № 9. С. 77. 

3 См.: Шеслер А. В. Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации об 
уголовных наказаниях // Вестник Кузбасского института. 2015. № 3. С. 129, 133. 

4 См.: Абрамова А. В. Субсидиарное применение правовых норм как способ оптимиза-
ции законодательного регулирования // Журнал российского права. 2013. № 10. С. 46. 

5 См.: Лазарева Н. Ю., Чентеш И. Принципы современного уголовного законодательства 
Словацкой Республики // Северо-Кавказский юридический вестник. 2013. № 4. С. 69. 

6 См.: Мельников М. Г. Понятие и правовая природа обременения в уголовном праве // 
Общество и право. 2011. № 4. С. 172; Корнеев С. А. Субсидиарные меры уголовно-правового 
характера и их соотношение с другими формами реализации уголовной ответственности // 
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2020. № 4. С. 50. 
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ры уголовно-правового характера, которые, будучи дополнительными к назна-

ченному по обвинительному приговору наказанию, представляют собой самосто-

ятельную форму реализации уголовной ответственности. 

Для обособления уголовной ответственности от иных мер уголовно-

правового характера в структуре уголовно-правового воздействия считаем необ-

ходимым указать на целевое предназначение рассматриваемого феномена. Иссле-

дование целей уголовной ответственности необходимо для более точного опреде-

ления сущности данного института, а также обусловлено потребностями наиболее 

эффективного применения и дальнейшего совершенствования законодательства 

об уголовной ответственности1. Нормы уголовного закона определяют исключи-

тельно цели наказания как превалирующей, но не единственной формы реализа-

ции уголовной ответственности (ст. 43 УК РФ). Определение же целевого предна-

значения последней является дискуссионным вопросом в теории уголовного пра-

ва. Так, отдельные специалисты указывают на недопустимость отождествления 

целей наказания и уголовной ответственности, поскольку: 

– уголовная ответственность, в отличие от наказания, существует в интро-

спективном (позитивная) и ретроспективном (негативная) аспектах; 

– уголовная ответственность, будучи более широким по объему понятием, чем 

наказание, имеет и более масштабные цели, заключающиеся в урегулировании обще-

ственных отношений, восстановлении социальной справедливости, предупреждении 

совершения новых преступлений, исправлении и перевоспитании осужденных2. 

Иные исследователи склонны к отождествлению целей рассматриваемых 

институтов3, в том числе по причине переопределения целей уголовной ответ-
                                                           

1 См.: Тарбагаев А. Н. Понятие и цели уголовной ответственности. Красноярск, 1986. С. 97–98. 
2 См.: Якушин В. А., Тюшнякова О. В. Цели уголовной ответственности // Уголовное 

право. 2003. № 2. С. 88–89. 
3 См.: Ткачевский Ю. М. Понятие уголовной ответственности, ее суть и цели // Вестник Мос-

ковского университета. Сер. 11. Право. 2000. № 6. С. 13, 17–18; Липинский Д. А. Соотношение функ-
ций и целей уголовной ответственности // Уголовное право. 2004. № 2. С. 41; Дворецкий М. Ю. Эф-
фективная реализация уголовной ответственности как оптимальное средство предупреждения пре-
ступлений и преступности. С. 556; Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. 
Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 167–169; Бавсун М. В., 
Нечипуренко А. А. Указ. соч. С. 402; Корнеев С. А. Множественность целей наказания как меры 
уголовно-правового воздействия // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федера-
ции. 2019. № 4. С. 167. 
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ственности задачами уголовного права. Так, определяя меру ответственности за 

совершение преступления, государство стремится к определенному результату, 

выраженному в целях наказания. Те же цели присущи и иным формам реализации 

ответственности. Таким образом, наказание и альтернативные ему меры (если 

речь идет о мерах уголовной ответственности) применяются в рамках уголовной 

ответственности и подчинены ее целям1. 

Рассматривая уголовную ответственность исключительно в ретроспек-

тивном (негативном) виде, следует признать справедливость отождествления 

целей наказания и уголовной ответственности, но с учетом ряда оговорок. 

Во-первых, спорным является утверждение, что цели уголовной ответ-

ственности предопределены задачами уголовного права. Решение этих задач не 

исчерпывается применением мер уголовной ответственности, так как уголовно-

правовое воздействие может быть реализовано и посредством иных мер уго-

ловно-правового характера (ч. 2 ст. 2 УК РФ). 

Во-вторых, ограниченным выглядит определение целей уголовной ответ-

ственности через призму целевого предназначения наказания и альтернативных 

ему мер. В данном случае не уделяется внимания уголовно-процессуальным ме-

рам пресечения, а также мерам государственного принуждения, лишения и огра-

ничения которых следуют за наказанием в результате освобождения от него (суб-

сидиарные меры уголовно-правового характера) либо в случае завершения его 

исполнения (судимость). 

Как уже отмечалось, меры уголовно-процессуального принуждения приме-

няются в целях недопущения уклонения подозреваемого, обвиняемого от ответ-

ственности; пресечения осуществления преступной деятельности, воспрепятство-

вания производству по уголовному делу; обеспечения исполнения приговора, без-

опасности свидетелей, иных участников уголовного судопроизводства, сохранно-

сти доказательств (ст. 97 УПК РФ). Однако в случае вступления в перспективе 

обвинительного приговора суда в законную силу лишения и ограничения, испы-
                                                           

1 См.: Красильникова М. С. Цели уголовной ответственности при реализации отсрочки 
отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) // Вестник института: преступление, наказание, исправле-
ние. 2014. № 3. С. 9. 
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тываемые подозреваемым или обвиняемым, включаются в содержание уголовной 

ответственности и уже могут быть признаны самостоятельной формой ее реали-

зации. В этом случае меры пресечения преследуют цели, связанные с исправлени-

ем лица, совершившего преступление, восстановлением социальной справедливо-

сти и предупреждением совершения новых преступлений. 

Цели субсидиарных мер уголовно-правового характера идентичны законо-

дательно закрепленным целям уголовного наказания. Так, лицо подлежит услов-

но-досрочному освобождению от наказания лишь в случае, если для своего ис-

правления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания – 

«исправление осужденного» (ч. 1 ст. 79 УК РФ). 

При применении условно-досрочного освобождения суд учитывает факт ча-

стичного или полного возмещения осужденным причиненного ущерба или иного 

заглаживания вреда в результате преступления (ч. 41 ст. 79 УК РФ) – «восстанов-

ление социальной справедливости». 

Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на осуж-

денного предусмотренные нормой уголовного закона обязанности, уклонение от 

которых является основанием отмены выбранной меры государственного при-

нуждения (ч. 2, ч. 7 ст. 79 УК РФ) – «восстановление социальной справедливо-

сти» и «предупреждение совершения новых преступлений». 

Цели наказания и отсрочки от его отбывания тождественны. Так, госу-

дарство стремится исправить осужденного, предупредить совершение новых 

преступлений и восстановить социальную справедливость, а в случае неис-

полнения возложенных на него обязанностей либо уклонения от них отменить 

отсрочку и направить его для реального отбывания наказания (ч. 2 ст. 82; ч. 2 

ст. 811 УК РФ). 

Определяя целевое предназначение судимости, стоит отметить справедли-

вость суждения исследователей, полагающих, что рассматриваемая мера уголов-

но-правового воздействия направлена на реализацию целей наказания путем угро-

зы применения в будущем более строгих мер уголовного, уголовно-

исполнительного характера и введения общеправовых ограничений, продолжи-
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тельность которых определена законом1. Действительно, цели предусмотренных 

федеральным законодательством ограничений в рамках реализации института су-

димости заключаются в восстановлении социальной справедливости, исправле-

нии осужденного и предупреждении совершения новых преступлений. Правы бы-

ли Ю. М. Ткачевский и П. Ф. Гришанин, считая, что угроза применения более 

строгих мер является эффективным средством превенции2. 

Исходя из этого, целевое предназначение уголовной ответственности за-

ключается в восстановлении социальной справедливости, а также исправлении 

осужденного и предупреждении совершения новых преступлений. Данный факт в 

очередной раз свидетельствует, что сущность уголовной ответственности факти-

чески сводится к лишениям и ограничениям, применяемым к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления. 

Итак, подводя итог этой части исследования, необходимо отметить следующее: 

1. Уголовная ответственность реализуется посредством процессуальных 

мер пресечения, если в перспективе факт совершения лицом (подозреваемым, 

обвиняемым) преступления будет установлен, а также наказания, субсидиарных 

мер уголовно-правового характера, судимости. Все формы реализации уголов-

ной ответственности призваны обеспечить достижение целей восстановления 

социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения со-

вершения новых преступлений. 

2. Лишения и правоограничения, представляющие собой сущность каждой 

из выделенных форм реализации уголовной ответственности, обладают рядом 

общих юридически значимых признаков, а именно: 

– применяются в отношении лица, признанного виновным в совершении 

преступления; 

– являются негативными социально-правовыми последствиями совершения 

деяния, запрещенного уголовным законом; 
                                                           

1 См.: Музафаров С. З. Институт судимости по уголовному законодательству Таджики-
стана и России : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2019. С. 72. 

2 См.: Ткачевский Ю. М. Судимость // Уголовное право. 2000. № 3. С. 36; Гришанин П. Ф. 
Основания и пределы ответственности рецидивистов // Советское государство и право. 1974. 
№ 10. С. 90. 
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– реализуются в течение определенного законом срока, и по общему пра-

вилу не зависят от состояния здоровья осужденного и иных его индивидуаль-

ных особенностей; 

– могут быть реализованы только в отношении лица, которое способно осо-

знавать свои действия и руководить ими в процессе совершения деяния, запре-

щенного уголовным законом. 

3. Субсидиарные меры уголовно-правового характера представляют со-

бой самостоятельную форму реализации уголовной ответственности, сущность 

которых заключается в лишениях и правоограничениях, применяемых к осуж-

денному, освобожденному от дальнейшего отбывания наказания. Свое кон-

кретное выражение данные меры находят в возлагаемых на осужденного обя-

занностях, которые исполняются им в течение определяемого судом срока. 
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Глава 3. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

В СТРУКТУРЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

 

3.1. Сущность иных мер уголовно-правового характера 

 

Иные меры уголовно-правового характера – это обособленная форма уго-

ловно-правового воздействия, однако ввиду отсутствия официальной дефиниции 

указанного юридического феномена вопросы, связанные с определением его со-

держания, форм реализации и целей, до сих пор остаются дискуссионными в док-

трине уголовного права. 

Анализ норм уголовного закона свидетельствует о противоречивости пони-

мания сущности иных мер уголовно-правового характера. С одной стороны, зако-

нодатель подразумевает под ними схожую с наказанием меру государственного 

принуждения, назначение которой связано с фактом совершения преступления 

(ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 7 УК РФ). 

С другой стороны, слово «иной» имеет однозначное энциклопедическое 

толкование – «не этот», «другой»1, «отличающийся от этого»2. Представляется, 

что наказание, будучи юридически значимым признаком дефиниции преступле-

ния (ст. 14 УК РФ), и иные меры уголовно-правового характера не могут являться 

тождественными категориями. 

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголов-

ным законом (ст. 8 УК РФ). В соответствии же с нормами УК РФ, лицо, кото-

рое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоя-

нии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и об-

щественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного психическо-
                                                           

1 См.: Ушаков Д. Н. Указ. соч. С. 45; Даль В. И. Толковый словарь живого великорусско-
го языка : в 4 т. Т. 1. М., 1978. С. 45. 

2 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 248. 
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го расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, не 

подлежит уголовной ответственности – в отношении него могут быть назна-

чены принудительные меры медицинского характера (далее – ПММХ) (ст. 21, 

п. «а» ч. 1 ст. 97 УК РФ). 

Так, Октябрьский районный суд г. Краснодара, рассмотрев материалы уго-

ловного дела в отношении Г., «…обвиняемого в совершении общественно опасно-

го деяния (курсив наш. – С. К.), предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ», пришел к 

выводу о том, что подсудимый не подлежит уголовной ответственности. Согласно 

заключению комиссии экспертов, Г. как лицо, страдающее хроническим психиче-

ским расстройством, не способен осознавать фактический характер и обществен-

ную опасность своих действий и руководить ими как в период, относящийся к ин-

криминируемому ему деянию, так и в настоящее время. В связи с этим суд поста-

новил применить в отношении Г. обособленную от уголовной ответственности 

меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях 

специализированного типа1. 

Таким образом, суд при вынесении решения констатировал, что Г. не со-

вершил преступление, то есть умышленное (виновное) деяние, и не мог его со-

вершить по состоянию психического здоровья. Следовательно, предусмотренная 

уголовным законом принудительная мера, избранная в отношении Г., не рассмат-

ривается судом в качестве формы реализации уголовной ответственности. 

Учитывая данные обстоятельства и принимая во внимание положения 

ст. 21, п. «а» ч. 1 ст. 97 УК РФ, можно сделать ряд предварительных выводов от-

носительно отдельных составляющих сущности ПММХ, а именно: 

– лицо, совершившее общественно опасное деяние в состоянии невменяе-

мости, не подлежит уголовной ответственности; 

– общественно опасное деяние невменяемого не может быть признано пре-

ступным; 
                                                           

1 См.: Постановление № 1-210/2020 по уголовному делу № 1-210/2020 от 27 мая 2020 г. // Ар-
хив Октябрьского районного суда г. Краснодара. URL: https://sudact.ru/regular/doc/FYjfXsMvgcLz (да-
та обращения: 30.11.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/FYjfXsMvgcLz/
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– иные меры уголовно-правового характера не могут приравниваться к од-

ной из форм реализации уголовной ответственности. 

Итак, сущность иных мер уголовно-правового характера четко не определена на 

законодательном уровне, вследствие чего данный пробел восполним только с учетом 

имеющихся научных исследований. Обращаясь к теории уголовного права, следует 

отметить справедливость суждения Н. А. Лопашенко, что «иные меры уголовно-

правового характера» относятся к числу высокодискуссионных проблем, многократно 

и глубоко обсуждаемых в последнее время в науке, о решении которых надо будет до-

говариваться при создании нового уголовного законодательства1. 

Прав был и М. В. Бавсун, указав на неопределенность правового содержа-

ния «иных мер» в отечественном уголовном законодательстве. Слово «иные», ис-

пользуемое в их наименовании, с одной стороны, может в процессе толкования 

косвенно указывать на второстепенность, вторичность данного института по от-

ношению к наказанию. С другой стороны, данная особенность позволяет оставить 

место для включения в их содержание любых способов воздействия, не имеющих 

карательного потенциала и таким образом не относящихся к форме реализации 

уголовной ответственности2. 

Отдельные специалисты, ссылаясь на неоднородность признаков, присущих 

иным мерам уголовно-правового характера, полагают, что «попытки сформули-

ровать дефиницию, произвести классификацию этих мер не состоятельны и не 

имеют теоретического или практического значения»3. 

Мы не склонны разделять указанную точку зрения. Термин «иные меры 

уголовно-правового характера» имеет официальное значение для правопримени-

тельной деятельности с 1 января 1997 года (введение в действие УК РФ). К сожа-

лению, до настоящего времени он не получил определения на уровне уголовно-

                                                           
1 См.: Лопашенко Н. А. О доктринальных предпосылках создания нового уголовного закона // 

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 
2014. № 4. С. 10. 

2 См.: Бавсун М. В. Принудительные меры медицинского характера: актуальные вопросы 
применения // Вестник Кузбасского института. 2020. № 3. С. 183. 

3 Батанов А. Н. Иные меры уголовно-правового характера – самостоятельный институт 
российского уголовного законодательства? // Общество и право. 2011. № 5. С. 154. 
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правовой нормы, что является существенным пробелом в российском уголовном 

праве. От определения данного понятия зависит понимание сущности соответ-

ствующих мер, а также целей и оснований их назначения1. 

В научной литературе существует ряд противоречивых подходов к опреде-

лению сущности иных мер уголовно-правового характера. Высказываемые суж-

дения о решении данной проблемы можно с определенной долей условности 

сгруппировать следующим образом. Иные меры уголовно-правового характера – 

это мера государственного принуждения, реализуемая в отношении лица: 

– совершившего деяние, запрещенное уголовным законом2;  

– признанного виновным в совершении преступления3;  

– совершившего общественно опасное деяние, не являющееся преступлением4. 

С некоторыми из приведенных мнений трудно согласиться по ряду причин. 

Во-первых, мера государственного принуждения, применяемая как в отношении 

лица, совершившего преступление, так и в отношении лица, совершившего обще-

ственно опасное деяние, не являющееся преступлением, – это разновидности уго-

ловно-правового воздействия, различные формы его реализации. 
                                                           

1 См.: Скрипченко Н. Ю. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера // 
Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 2. С. 16. 

2 См.: Боровиков С. А. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтер-
натива наказанию несовершеннолетних : монография. М., 2009. С. 26; Ветошкин С. А. Инсти-
тут иных мер уголовно-правового характера: проблемы и перспективы развития // Вопросы 
российского и международного права. 2017. № 12. С. 123. 

3 См.: Землюков С. В. Понятие и содержание мер уголовно-правового характера // Государ-
ство и право на рубеже веков : материалы Всероссийской конференции. М., 2001. С. 32; Звечаров-
ский И. Э. Понятие мер уголовно-правового характера // Законность. 2007. № 1. С. 21; Келина С. Г. 
Наказание и иные меры уголовно-правового характера // Государство и право. 2007. № 6. С. 54; Ско-
белин С. Ю. Сущность и содержание мер уголовно-правового характера, альтернативных наказа-
нию // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2009. № 4. С. 61; Медведев Е. Понятие и 
виды иных мер уголовно-правового характера, применяемых за совершение преступлений // Уголов-
ное право. 2009. № 5. С. 47; Мартыненко Э. В. Конфискация имущества в действующем российском 
уголовном праве : монография. М., 2011. С. 56; Санайлов Т. А. Иные меры уголовно-правового ха-
рактера: к вопросу становления правовых мер принуждения // Вестник Воронежского института 
ФСИН России. 2013. № 1. С. 126; Непомнящая Т. В. Иные меры уголовно-правового характера: по-
нятие, юридическая природа, система // Правоприменение. 2017. № 1. С. 116; Розенко С. В. Эволю-
ция наказания в российском уголовном праве: проблемы системности и совершенствования // Вест-
ник Югорского государственного университета. 2020. № 1. С. 51. 

4 См.: Биктимеров Э. Л. Иные меры уголовно-правового характера и их роль в осуществлении 
задач уголовного права России : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 49; Пунигов А. С. Иные 
меры уголовно-правового характера (понятие, виды, общая характеристика). М., 2009. С. 31; Скрип-
ченко Н. Ю. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. С. 17. 
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Например, А. С. Пунигов определяет иные меры уголовно-правового характера 

как установленные уголовным законом, ограничивающие права и свободы человека 

принудительные меры карательного, воспитательного и корректирующего воздей-

ствия, применяемые за совершение деяний, запрещенных уголовным законом1. 

Данную точку зрения нельзя признать бесспорной, так как: 

– лицом, совершившим запрещенное уголовным законом деяние, может 

быть и преступник (вменяемый, достигший возраста уголовной ответственности), 

и не подлежащий уголовной ответственности гражданин в силу недостижения 

возраста или по состоянию психического здоровья. Однако в обоих случаях они 

все же совершили «запрещенное уголовным законом деяние». Из этого следует, 

что «иная мера» может применяться и к преступнику, и к лицу, не подлежащему 

уголовной ответственности, что не способствует процессу систематизации отече-

ственного уголовного законодательства и создает предпосылки для возникнове-

ния проблем в правоприменительной деятельности; 

– иные меры уголовно-правового характера не являются карательной, ре-

прессивной мерой уголовно-правового воздействия и заключаются в предусмот-

ренных уголовным законом принудительных ограничениях прав и свобод лица, 

обусловленных его возрастом, а также психическим состоянием как в момент со-

вершения общественно опасного деяния, так и после его совершения. 

Во-вторых, мера государственного принуждения, применяемая исключи-

тельно в отношении лица, совершившего преступление, реализуется в рамках 

уголовной ответственности. Иные меры уголовно-правового характера находятся 

в иной плоскости юридического содержания, так как имеют собственные цели, 

задачи и основание применения, однако общим является то, что они назначаются 

за совершение деяний, запрещенных уголовным законом. 

В процессе проведения анкетирования сотрудников правоохранительных ор-

ганов РФ при ответе на вопрос: «Насколько оправдано применение различных ви-

дов «иных мер» уголовно-правового характера к лицам, которые признаны винов-

ными в совершении преступления?» 76 % респондентов полагают обозначенный 
                                                           

1 См.: Пунигов А. С. Указ. соч. С. 31. 
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механизм не оправданным, так как «иные меры» могут применяться только к ли-

цам, не подлежащим уголовной ответственности; 24 % придерживаются противо-

положной точки зрения, так как в данном случае принципиальное значение имеет 

только факт совершения запрещенного уголовным законом деяния (прил. 1). 

Полученные результаты свидетельствуют, что большинство респондентов 

разделяют мнение, согласно которому иные меры уголовно-правового характера 

по своей сущности отличны от уголовной ответственности, в связи с чем назна-

чаются лицу, не обладающему признаками субъекта преступления. 

Справедливым видится мнение авторов о том, что иные меры уголовно-

правового характера определены в качестве меры государственного принуждения, 

назначаемой на основании решения суда в отношении лица, которое совершило 

общественно опасное деяние, не содержащее всех признаков состава преступле-

ния ввиду недостижения возраста уголовной ответственности или состояния пси-

хического здоровья. 

Так, А. А. Павлова под иными мерам уголовно-правового характера понимает: 

– правовые последствия запрещенного уголовным законом деяния;  

– особую уголовно-правовую форму государственного принуждения;  

– меры, назначаемые и применяемые на основании решения суда, вступившего 

в законную силу, к лицам, определенным в нормах, регулирующих их применение; 

– меры, заключающиеся в применении ограничений прав и свобод указан-

ных лиц, которые не имеют карательной нагрузки и направлены на понуждение к 

совершению определенных действий1. 

Действительно, иные меры уголовно-правового характера презюмируют 

государственное принуждение на основании решения суда, применение кото-

рого подразумевает лишения и ограничения для лица, совершившего обще-

ственно опасное деяние. 

Обоснованной видится позиция Н. Ю. Скрипченко, которая под иными ме-

рами уголовно-правового характера понимает установленные уголовным законом 

                                                           
1 См.: Павлова А. А. Иные меры уголовно-правового характера как институт уголовного 

права : дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 136–137. 
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меры государственного принуждения, применяемые на основании решения суда к 

лицам, совершившим деяние, запрещенное уголовным законом, и заключающиеся 

в ограничении их прав и свобод1. 

Представляется, что дефиниция и сущность иных мер уголовно-правового 

характера непосредственно зависит от мер, входящих в объем рассматриваемого 

института. Так, в соответствии с уголовным законом, к иным мерам уголовно-

правового характера относятся ПММХ и другие, отличные по своей сущности, 

целям, социально-правовой природе меры, основанием применения которых яв-

ляется совершение преступления – конфискация имущества (гл. 15.1 УК РФ) и 

судебный штраф (гл. 15.2 УК РФ). 

В доктрине уголовного права возникают трудности при решении вопроса о 

том, какие меры уголовно-правового воздействия относятся к категории «иных». 

В научной литературе они определяются следующим образом: 

– межотраслевые меры государственного принуждения (уголовно-правовые, 

уголовно-процессуальные и уголовно-исполнительные)2; 

– меры уголовно-правового принуждения, в частности, освобождение от 

уголовной ответственности и наказания, принудительные меры воспитательного 

воздействия (далее – ПМВВ), ПММХ3; 

– дополнительные виды наказаний, применяемые по усмотрению суда, 

будучи не предусмотренными в санкции за конкретное преступление: лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью (ст. 47 УК РФ) и лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград4; 

                                                           
1 См.: Скрипченко Н. Ю. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характе-

ра. С. 17. 
2 См.: Тюшнякова О. В. Отсрочка отбывания наказания женщинам как мера уголовно-

правового воздействия : дис. ... канд. юрид. наук. Тольятти, 2002. С. 71; Лавров В. В. Меры уго-
ловно-правового характера в современной системе обеспечения правопорядка (проблемы и пер-
спективы) // Российский следователь. 2007. № 4. С. 21. 

3 См.: Карпов К. Н. Иные меры уголовно-правового характера как средство противодействия 
совершению преступлений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2011. С. 7; Дуюнов В. К. Уго-
ловно-правовое воздействие: теория и практика. С. 39. 

4 См.: Келина С. Г. Наказание и иные меры уголовно-правового характера. С. 56–57.  
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– собирательный институт уголовного права, к содержанию которого отно-

сятся все меры уголовно-правового характера, не входящие в перечень видов 

наказаний, изложенных в ст. 44 УК РФ1. 

Из приведенного перечня иных мер уголовно-правового характера сторонники 

такого подхода все же исключают условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания2, отсрочку от отбывания наказания3 и условное осуждение4. Таким обра-

зом, к иным мерам уголовно-правового характера, по мнению последних, относятся 

законодательно определенные меры, содержащиеся в одноименной главе и ПМВВ. 

Согласно иной точке зрения, «иными мерами» могут быть признаны лишь 

ПММХ и ПМВВ с последующей их регламентацией в одноименном разделе уго-

ловного закона и обособлением по главам материала, их регламентирующего5. 

Итак, приведенные доктринальные подходы к определению перечня иных 

мер уголовно-правового характера существенно отличаются друг от друга. Во 

всех перечисленных случаях авторы либо неоправданно расширяют круг иных 

                                                           
1 См.: Иванчин А. В. Уголовно-исполнительное право. Общая часть : лекции. Ярославль, 

2004. С. 6; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. А. Радчен-
ко, А. С. Михлина, И. В. Шмарова. М., 1996. С. 13; Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации / под общ. ред. В. М. Лебедева. М., 2003. С. 3; Гареев М. Ф. Цели иных мер 
уголовно-правового характера и средства их достижения по российскому уголовному праву : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 15; Биктимеров Э. Л. Иные меры уголовно-
правового характера и их роль в осуществлении задач уголовного права России : дис. … канд. 
юрид. наук. С. 41; Звонов А. В. Указ. соч. С. 96. 

2 См.: Колосовский В. В. Понятие иных мер уголовно-правового характера // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. 2012. № 29. С. 44, 47; Скобелин С. Ю. Указ. соч. С. 61–62. 

3 См.: Горобцов В. И. О совершенствовании правового регулирования принудительных мер 
воспитательного воздействия // Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью в право-
применительной практике : межвузовский сборник научных трудов. Вып. 6. Красноярск, 2003. 
С. 59; Максимов С. В. Цель в уголовном праве: методологические аспекты / отв. ред. А. И. Чучаев. 
Ульяновск, 2002. С. 74; Скрипченко Н. Ю. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характе-
ра. С. 20; Медведев Е. Указ. соч. С. 50. 

4 См.: Калинина Т. М., Палий В. В. Иные меры уголовно-правового характера : научно-
практический комментарий / отв. ред. А. И. Чучаев. М., 2011. С. 13; Чемеринский К. В. Судебный 
штраф как иная мера уголовно-правового характера: новое направление уголовной политики // Уго-
ловная политика и культура противодействия преступности : материалы Международной научно-
практической конференции. Краснодар, 2016. С. 359; Павлова А. А. Иные меры уголовно-правового 
характера как институт уголовного права : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 13. 

5 См.: Звечаровский И. Э. Понятие мер уголовно-правового характера. С. 21; Уткин В. А. 
Пределы уголовно-исполнительного законодательства // Актуальные проблемы теории уголов-
ного права и правоприменительной практики. Красноярск, 1997. С. 111; Корнеев С. А. Институт 
иных мер уголовно-правового характера в уголовном законодательстве РФ // Вопросы россий-
ского и международного права. 2019. № 1. С. 180. 
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мер, либо, напротив, сужают его до минимального числа мер, реализуемых в от-

ношении лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Полагаем, что в теории уголовного права не выработаны четкие критерии, 

позволяющие отнести те или другие меры уголовно-правового воздействия к 

«иным», а большинство из представленных мнений далеко не бесспорны по сле-

дующим причинам. 

Во-первых, меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые к 

лицу, в отношении которого в перспективе вступит в законную силу обвинитель-

ный приговор суда, – самостоятельная форма реализации уголовной ответствен-

ности. Игнорирование правильности этого утверждения привело бы к выводу о 

существовании какой-либо альтернативной формы государственного реагирова-

ния на совершение преступления, что, безусловно, вступило бы в противоречие с 

отдельными принципами уголовного права. 

Во-вторых, меры принуждения, применяемые к осужденному в процессе 

исполнения назначенного судом наказания (уголовно-исполнительные меры при-

нуждения), представляют собой форму реализации дисциплинарной ответствен-

ности и не могут относиться ни к уголовной ответственности, ни к иным мерам 

уголовно-правового характера. 

В-третьих, отнесение к иным мерам уголовно-правового характера видов 

освобождения от уголовной ответственности и наказания является спорным и 

требует научного обоснования, так как в действительности: 

– освобождение от уголовной ответственности представляет собой отказ 

государства в лице компетентных органов от официального порицания (осуж-

дения) лица, совершившего преступление, выраженного в форме обвинитель-

ного приговора суда, что влечет за собой прекращение уголовно-правового от-

ношения, возникшего вследствие совершения преступления1; виды освобожде-

ния от уголовной ответственности не являются самостоятельными формами ре-
                                                           

1 См.: Скрипченко Н. Ю. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. С. 19; 
Кибальник А. Г., Попов А. П. О смысле освобождения от уголовной ответственности // Обще-
ство и право. 2012. № 5. С. 122; Князьков А. А. Освобождение от уголовной ответственности по 
делам об экономических преступлениях (гл. 22 УК РФ): вопросы дифференциации и законода-
тельной техники : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2014. С. 9. 
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ализации уголовной ответственности, имеющими собственное юридическое 

значение, а скорее характеризуют порядок, способ ее прекращения. Их невоз-

можно представить вне рамок уголовной ответственности1; виды освобождения 

от уголовной ответственности не предусматривают мер ограничительного ха-

рактера, а «иные меры» обладают специфическим принудительным воздей-

ствием2; по общему правилу при освобождении от уголовной ответственности 

никакие карательные или иные меры воздействия в отношении лица, совер-

шившего преступление, не применяются, таким образом, освобождение не от-

носится к мерам уголовно-правового характера3; 

– субсидиарные меры уголовно-правового характера, а также виды осво-

бождения от наказания применяются в рамках реализации уголовной ответ-

ственности к лицу, в отношении которого вступил в силу обвинительный приго-

вор суда; к лицу, которое способно осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими. Иные же 

меры уголовно-правового характера обособлены от уголовной ответственности 

по причинам, указанным выше. 

В-четвертых, лишение права занимать определенную должность или зани-

маться определенной деятельностью, лишение специального, воинского или по-

четного звания, классного чина и государственных наград – это виды уголовного 

наказания, исчерпывающий перечень которых закреплен в ст. 44 УК РФ. Нака-

зание априори не может рассматриваться в качестве иной меры уголовно-

правового характера. 

Мы склонны соглашаться с мнением авторов лишь в части отнесения к 

иным мерам уголовно-правового характера ПММХ и ПМВВ, но с оговоркой от-

носительно формально отнесенных к институту «иных мер» – конфискации иму-

щества и судебного штрафа. Более подробно уголовно-правовая сущность данных 

мер будет раскрыта в последующей части настоящего исследования. 
                                                           

1 См.: Максимов В. В. Мировая юстиция: проблемы и перспективы // Журнал российско-
го права. 2001. № 9. С. 17; Медведев Е. Указ. соч. С. 49. 

2 См.: Скрипченко Н. Ю. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. С. 19. 
3 См.: Пудовочкин Ю. Е. Меры уголовно-правового характера и уголовная ответствен-

ность.  С. 463. 
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В науке уголовного права при попытке определения дефиниции «иные меры 

уголовно-правового характера» прослеживается противоречивая тенденция относи-

тельно целевого предназначения рассматриваемого института. Так, по мнению ряда 

исследователей, иные меры уголовно-правового характера применяются в целях 

обеспечения безопасности общества1; предупреждения совершения новых запрещен-

ных уголовным законом деяний2, устранения условий, способствующих их соверше-

нию3; восстановления положения потерпевшего4; восстановления социальной спра-

ведливости5; излечения или улучшения психического состояния лиц, признанных не-

вменяемыми или вменяемыми, но страдающими психическими и (или) иными забо-

леваниями6; экономии мер уголовной репрессии7; охраны общественных отношений8; 

исправления лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние9, и др. 

Представляется, что приведенные цели иных мер уголовно-правового характера 

неоднородны. Уголовный закон связывает применение ПММХ с излечением лиц, со-

вершивших общественно опасное деяние, или улучшением их психического состоя-

ния, а также предупреждением совершения ими новых деяний (ст. 98 УК РФ)10. Це-

лями уголовной ответственности, равно как и уголовного наказания, являются – вос-

                                                           
1 См.: Павлова А. А. Иные меры уголовно-правового характера как институт уголовного 

права : дис. … канд. юрид. наук. С. 136–137; Санайлов Т. А. Указ. соч. С. 126; Биктимеров Э. Л. 
Иные меры уголовно-правового характера и их роль в осуществлении задач уголовного права 
России : дис. … канд. юрид. наук. С. 49. 

2 См.: Павлова А. А. Иные меры уголовно-правового характера как институт уголовного пра-
ва : дис. … канд. юрид. наук. С. 136–137; Ветошкин С. А. Указ. соч. С. 123; Келина С. Г. Наказание и 
иные меры уголовно-правового характера. С. 54; Землюков С. В. Указ. соч. С. 32; Санайлов Т. А. 
Указ. соч. С. 126; Биктимеров Э. Л. Иные меры уголовно-правового характера и их роль в осуществ-
лении задач уголовного права России : дис. … канд. юрид. наук. С. 49; Пунигов А. С. Указ. соч. С. 31. 

3 См.: Павлова А. А. Иные меры уголовно-правового характера как институт уголовного 
права : дис. … канд. юрид. наук. С. 136–137. 

4 См.: Там же. С. 136–137. 
5 См.: Ветошкин С. А. Указ. соч. С. 123. 
6 См.: Там же. С. 123. 
7 См.: Землюков С. В. Указ. соч. С. 32. 
8 См.: Пунигов А. С. Указ. соч. С. 31. 
9 См.: Ветошкин С. А. Указ. соч. С. 123; Келина С. Г. Наказание и иные меры уголовно-

правового характера. С. 54; Землюков С. В. Указ. соч. С. 32; Биктимеров Э. Л. Иные меры уго-
ловно-правового характера и их роль в осуществлении задач уголовного права России : дис. … 
канд. юрид. наук. С. 49. 

10 См.: О практике применения судами принудительных мер медицинского характера : 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2011 г. № 6 // 
Российская газета. 2011. 20 апр. 
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становление социальной справедливости, исправление осужденного и предупрежде-

ние совершения новых преступлений. В связи с этим думается, что другие, отличные 

от указанных цели не могут рассматриваться в качестве самостоятельных и заявлен-

ных конечных результатов уголовно-правовых категорий. 

Иные меры уголовно-правового характера представляют собой самостоятель-

ный, обособленный от уголовной ответственности институт, который не предполагает 

карательное воздействие, однако стимулирует к совершению определенных действий 

лицо, совершившее общественно опасное деяние. В связи с этим к его ориентирам не 

могут относиться цели, характерные для меры государственного принуждения, осно-

ванием применения которой является совершение преступления. 

Представляется, что общим целевым предназначением разновидностей уго-

ловно-правового воздействия, различных форм его реализации является преду-

преждение совершения новых деяний, запрещенных уголовным законом, а ис-

правление осужденного (в рамках уголовной ответственности), излечение, улуч-

шение психического состояния, воспитание (в рамках иных мер уголовно-

правового характера) с определенной долей условности можно отнести к сред-

ствам достижения обозначенной цели. 

Подводя итог данной части исследования, необходимо отметить следующее:  

1. Иные меры уголовно-правового характера – это совокупность мер госу-

дарственного принуждения, назначаемых на основании решения суда. Иные меры 

уголовно-правового характера применяются к лицу, совершившему деяние, за-

прещенное уголовным законом, и заключаются в предусмотренном УК РФ при-

нудительном ограничении прав и свобод лица, обусловленном его возрастом, а 

также психическим состоянием как в момент совершения общественно опасного 

деяния, так и после его совершения. 

2. Уголовно-правовая сущность иных мер уголовно-правового характера 

раскрывается через совокупность следующих юридически значимых признаков:  

– предусмотрены уголовным законом;  

– применяются по решению суда; 

– носят принудительный характер; 
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– назначаются лицу, совершившему деяние, запрещенное уголовным законом; 

– сущность заключается в лишениях и правоограничениях; 

– применяются с целью воспитания несовершеннолетнего, излечения лица, 

страдающего психическим расстройством, или улучшения его психического со-

стояния, а также предупреждения совершения новых деяний, предусмотренных 

уголовным законом. 

 

 

3.2. Особенности применения иных мер уголовно-правового характера 

 

Иные меры уголовно-правового характера могут быть представлены мерами, 

применяемыми в отношении лица, совершившего общественно опасное деяние, кото-

рое не является преступлением. Однако круг мер, обеспечивающих реализацию рас-

сматриваемого института, в теории определяется по-разному. Например, отдельные 

исследователи указывают, что ПММХ являются уголовно-правовой мерой государ-

ственного принуждения1. С учетом основания и процедуры назначения указанных 

мер в справедливости данного утверждения сомневаться не приходится. 

Общественно опасное деяние, совершаемое лицом, страдающим психическом 

расстройством, представляет интерес для уголовного закона. Последний предусмат-

ривает определенные последствия его совершения, цели и виды ПММХ, применяе-

мых в отношении лиц, страдающих психическим расстройством. Правоотношения, 

связанные с применением ПММХ, – это определенный вид уголовно-правовых от-

ношений, возникающих в результате совершения деяния, запрещенного уголовным 

законом. Определение общественной опасности деяния, определение преступности 

и наказуемости деяний, уголовной ответственности деяния, определение мер уго-

ловно-правового воздействия, в том числе иных мер уголовно-правового характера, 

куда, безусловно, включаются ПММХ, – это предмет уголовно-правового регулиро-

                                                           
1 См.: Мищенко Е. В. Принудительные меры медицинского характера. Их правовая при-

рода и основания применения судом : учеб. пособие / под ред. А. П. Гуськовой. Оренбург, 1999. 
С. 8; Колмаков П. А. Проблемы правового регулирования принудительных мер медицинского 
характера : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2000. С. 32. 
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вания. В связи с этим мы не склонны разделять точку зрения отдельных специали-

стов, согласно которой рассматриваемые меры являются сугубо медицинскими1. 

ПММХ законодательно закреплены в уголовном законе как иные меры уго-

ловно-правового характера (гл. 15 УК РФ). Они могут быть назначены судом ли-

цу, страдающему психическим расстройством, в рамках освобождения от уголов-

ной ответственности (п. «а» ч. 1 ст. 97 УК РФ), освобождения от наказания (п. «б» 

ч. 1 ст. 97 УК РФ) либо наряду с наказанием (п. «в», «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ). Ана-

лиз указанных норм свидетельствует, что сущность ПММХ на законодательном 

уровне четко не определена, вследствие чего полагаем, что данный пробел может 

быть восполнен только с учетом имеющихся доктринальных исследований. 

Высказываемые суждения относительно содержания категории «ПММХ» 

могут быть сгруппированы таким образом, что ПММХ – это:  

– собирательный институт уголовного права, к содержанию которого, помимо 

законодательно определенных мер, необходимо относить отсрочку отбывания наказа-

ния лицам, страдающим наркоманией, ввиду наличия медицинского характера2; 

– институт, тождественный наказанию3; 

                                                           
1 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. 

ред. И. Л. Петрухин. М., 2004. С. 603; Кропачев Н. М. Механизм уголовно-правового регулиро-
вания : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2000. С. 25; Судебная психиатрия : учебник / под 
ред. Т. Б. Дмитриева, Т. В. Клименко. М., 1998. С. 85. 

2 См.: Савин А. А. Принудительные меры медицинского характера в системе уголовно-
правовых мер воздействия // Вестник Академии следственного комитета Российской Федера-
ции. 2020. № 1. С. 183. 

3 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. С. 70; Горобцов В. И. Тео-
ретические проблемы реализации мер постпенитенциарного воздействия. С. 29; Петров В. В., 
Коваленко С. Э. Принудительные меры медицинского характера как форма реализации уголов-
ной ответственности // Проблемы противодействия преступности в современных условиях : ма-
териалы Международной научно-практической конференции. Ч. 2. Уфа, 2003. С. 234; Достова-
лов С. А. Организационно-правовые проблемы исполнения принудительного лечения от алко-
голизма осужденных к лишению свободы : дис. … канд. юрид. наук. Абакан, 2001. С. 194; 
Якушин В. А. Указ. соч. С. 46; Голоднюк М. Некоторые вопросы применения принудительных 
мер медицинского характера // Уголовное право. 2001. № 4. С. 22; Келина С. Г. «Иные меры 
уголовно-правового характера» как институт уголовного права // Уголовное право: стратегия 
развития в XXI веке : материалы IV Международной научной практической конференции. М., 
2007. С. 287; Дворецкий М. Ю. Иные меры уголовно-правового характера в системе видов уго-
ловной ответственности: оценка состояния и эффективности // Уголовное право: стратегия раз-
вития в XXI веке : материалы VI Международной научной практической конференции. М., 
2009. С. 285; Биктимеров Э. Л. Иные меры уголовно-правового характера и их роль в осуществ-
лении задач уголовного права России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 8. 
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– иные, обособленные от уголовной ответственности, меры уголовно-

правового характера1; 

– ни форма реализации уголовной ответственности, ни «иная мера», а 

меры безопасности, которые применяются в связи с совершением психиче-

ски больным лицом запрещенного уголовным законом общественно опасного 

деяния2. 

Думается, что большинство из представленных мнений носят дискусси-

онный характер. Так, небезупречным выглядит представление ПММХ в каче-

стве собирательного института уголовного права, в объем которого необходимо 

относить меры уголовно-правового воздействия, заключающие в себе медицин-

ский критерий (характер). Отсрочка отбывания наказания больным наркомани-

ей не может быть признана иной мерой уголовно-правового характера, в част-

ности, ПММХ по ряду причин: 

во-первых, учитывая формальный критерий, перечень видов ПММХ 

четко определен нормой УК РФ, является исчерпывающим и не подлежит 

расширительному толкованию, в то время как отсрочка отбывания наказания 

больным наркоманией законодательно отнесена к видам освобождения от 

наказания (ст. 821 гл. 12 УК РФ); 

во-вторых, основанием применения «отсрочки» является юридический факт 

в виде совершения преступления; 

в-третьих, отсрочка отбывания наказания может быть реализована только в 

отношении лица, которое способно осознавать свои действия и руководить ими в 

процессе совершения преступления; 

в-четвертых, лишения и ограничения, испытываемые лицом при приме-

нении отсрочки отбывания наказания, реализуются в течение определенного 

                                                           
1 См.: Павлова А. А. Иные меры уголовно-правового характера как институт уголовного 

права : дис. … канд. юрид. наук.  С. 136–137; Скрипченко Н. Ю. Понятие и виды иных мер уго-
ловно-правового характера. С. 17; Калинина Т. М., Палий В. В. Указ. соч. С. 13; Чемеринский К. В. 
Указ. соч. С. 359. 

2 См.: Васеловская А. В. Принудительное лечение в медицинской организации, оказыва-
ющей психиатрическую помощь в стационарных условиях, по Уголовному кодексу Российской 
Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2020. С. 12. 
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законом срока (не более 5 лет (ч. 1 ст. 821 УК РФ) и лишь формально зависят 

от состояния здоровья лица, совершившего преступление, и иных его индиви-

дуальных особенностей. 

наконец, в-пятых, лечение от наркомании, медицинская реабилитация в 

рамках реализации «отсрочки» являются добровольным желанием лица, совер-

шившего преступление, тогда как меры уголовно-правового воздействия, закреп-

ленные в главе 15 УК РФ, по своей сущности не предусматривают свободу выбо-

ра и носят исключительно принудительный характер. 

Сложно согласиться и с мнением авторов, считающих, что ПММХ, или, в 

частности, ПММХ, применяемые в отношении «ограниченно вменяемых» лиц, – 

это материальное выражение уголовной ответственности: 

1) с учетом современной общепризнанной (в том числе на законодательном 

уровне) теории субъекта уголовной ответственности аксиономичным является 

утверждение, что уголовная ответственность в отношении лиц, страдающих пси-

хическим расстройством, недопустима. Душевнобольной, совершивший обще-

ственно опасное деяние, по объективным причинам не в состоянии осознать, по-

нять, за что он претерпевает лишения и правоограничения, поэтому и применение 

к нему мер уголовной ответственности, в том числе наказания, невозможно ввиду 

заранее известной их бессмысленности и безрезультативности; 

2) выбранное решение свидетельствует об образовании коллизий в уголовном 

праве. Не понятен принцип деления законодательно закрепленных в разделе VI 

УК РФ ПММХ на разноплановые, обособленные друг от друга меры уголовно-

правового воздействия. Такого рода дробление нарушает социально-правовую при-

роду рассматриваемого института. Так, его содержанием, согласно представленной 

точке зрения, будут являться отличные друг от друга лишения и ограничения, испы-

тываемые «преступником» в рамках реализации уголовной ответственности и ли-

цом, страдающим психическим расстройством, в процессе применения иной меры 

уголовно-правового характера; 

3) при назначении уголовного наказания непосредственно учитывается ха-

рактер, степень общественной опасности преступления, личность виновного, 
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смягчающие или отягчающие наказание обстоятельства и влияние назначенного 

наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи (ч. 3 ст. 60 

УК РФ)1. При применении же ПММХ подавляющее большинство перечисленных 

обстоятельств не имеет юридического значения, поскольку ПММХ применяются 

только в отношении лиц, страдающих психическим расстройством, а вид и усло-

вия принудительного лечения зависят исключительно от состояния здоровья – 

степени психического расстройства лица, совершившего запрещенное уголовным 

законом деяние. 

Оценка сущности ПММХ в качестве мер безопасности является достаточно 

спорной, на что многократно обращалось внимание в специализированных науч-

ных исследованиях. 

Во-первых, законодатель намеренно отказался обозначать в УК РФ катего-

рию «меры безопасности», хотя такая дефиниция была известна ранним источни-

кам советского уголовного права. В настоящее же время используется категория 

меры государственного принуждения. Указанные термины не являются тожде-

ственными, так как первые направлены на источник опасности, а вторые подра-

зумевают возникновение ограничений прав и свобод. 

Во-вторых, «безопасность» – это состояние защищенности жизненно важ-

ных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз2. 

Исходя из этого, вряд ли недопустимо сводить ее к тем мерам воздействия, кото-

рые применяются в отношении лиц, страдающих психическим заболеванием, да-

же в случае совершения ими деяния, запрещенного уголовным законом. Таким 

образом, в действительности здесь имеет место подмена термина «иные меры 

уголовно-правового характера», то есть меры, не являющиеся наказанием, уго-

ловной ответственностью, но применяемые в рамках уголовного закона, словом 

«безопасность», хотя даже лексическое значение этого слова не соответствует 

сущности мер, предусмотренных действующим УК РФ. 
                                                           

1 Lapshin V. F., Korneev S. A. and Kilimbaev R. V. The use of artificial intelligence in crimi-
nal law and criminal procedure systems // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 
1001, 012144 (2020). DOI:10.1088/1757-899X/1001/1/012144. 

2 См.: О безопасности : федер. закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // Российская газета. 
2010. 29 дек.; Даль В. И. Указ. соч. С. 67–68. 
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Исходя из этого, мы присоединяемся к мнению группы ученых, которые 

считают, что ПММХ являются иными, обособленными от уголовной ответствен-

ности, мерами уголовно-правового характера. Как справедливо отмечает Р. И. 

Михеев, поведение лица, страдающего психическим расстройством, детермини-

ровано не окружающей его внешней средой и сложившейся в действительности 

обстановкой во время совершения общественно опасного деяния, а его болезнен-

ным субъективным истолкованием1. 

Действительно, лицо, страдающее психическим расстройством, утрачивает 

социально-психологическую способность действовать осмысленно. Данной кате-

гории не свойственна свобода выбора «модели» поведения, возможность посту-

пить иначе утрачивается не по их воле, что и влечет за собой исключение ответ-

ственности. Более того, такое лицо лишается существенно значимых индивиду-

альных и общественных связей, что не позволяет согласовать свое поведение с 

социальными и правовыми требованиями общества. Уголовная же ответствен-

ность распространяется исключительно в отношении лиц, совершивших преступ-

ление, которые в состоянии дать отчет в содеянном перед государством в лице 

уполномоченных органов и понести неблагоприятные последствия в результате 

применения мер государственного принуждения. Лицо, страдающее психическим 

расстройством, выполнить ряд указанных обязанностей не может. 

При назначении ПММХ наряду с уголовным наказанием либо в процессе 

исполнения (отбывания) наказания социально-правовая природа рассматривае-

мой меры уголовно-правового воздействия принципиально не меняется. Как от-

мечают отдельные исследователи, при психическом заболевании, не исключаю-

щем вменяемости, связь с внешним миром сохраняется, но с определенными ис-

кажениями. Так, рассматриваемая категория лиц по объективным причинам не в 

состоянии в силу своих особенностей оказать сопротивление в ситуации, в том 

числе конфликтной; выбрать одобряемую в обществе, приемлемую для социума 

модель поведения; адаптироваться к внешней среде ввиду наличия препятствий 

                                                           
1 См.: Михеев Р. И. Невменяемый. Социально-правовой очерк. Владивосток, 1992. 

С. 45. 
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для развития социально полезных черт личности. Как правило, «ограниченно 

вменяемый» человек склонен к непроизвольным, непродуманным, противоправ-

ным и от него зависимым поступкам1. 

Действительно, в этом случае данные меры определяются в обвинительном 

приговоре суда, сопровождаются отрицательной оценкой со стороны государства 

преступного деяния и т. д. Однако в отличие от наказания указанные меры не 

несут в себе его главного, сущностного признака – элемента кары, воздаяния, и 

преследуют совершенно иные цели2. 

Полагаем, что в этом случае реализацию ПММХ необходимо рассматривать 

параллельно, обособленно, самостоятельно от наказания. Достижение целей нака-

зания по истечении назначенного судом срока не свидетельствует об излечении 

либо улучшении психического состояния лица, совершившего деяние, запрещен-

ное уголовным законом. Равно как реализация целей института ПММХ не отож-

дествляется с целевым предназначением уголовного наказания. Ремиссия психи-

ческого расстройства лица может представлять собой лишь условие для прекра-

щения применения к нему ПММХ, направления уголовного дела для производ-

ства предварительного расследования в общем порядке, возобновления исполне-

ния назначенного судом наказания (ст. 103 УК РФ)3. Прав был А. Д. Кононов, го-

воря, что применение ПММХ необходимо рассматривать как в период отбывания 

наказания, так и после его отбытия4. 

Приведенное мнение находит свое подтверждение и в судебной практике. 

Так, Ливенский районный суд Орловской области, назначив подсудимому С. 

наказание, с учетом материалов дела, в том числе заключения по результатам су-

дебно-психиатрической экспертизы, посчитал необходимым применить принуди-
                                                           

1 См.: Дубинин Н. П., Карпец И. И., Кудрявцев В. Н. Генетика, поведение, ответ-
ственность: о природе антиобщественных поступков и путях их предупреждения. М., 1982. 
С. 243–244. 

2 См.: О практике применения судами принудительных мер медицинского характера : 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2011 г. № 6 // 
Российская газета. 2011. 20 апр. 

3 См.: Там же.  
4 См.: Кононов А. Д. Актуальные проблемы уголовной ответственности лиц с психиче-

ским расстройством, не исключающим вменяемости, и применения к этим лицам принудитель-
ных мер медицинского характера : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. С. 26. 
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тельную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и ле-

чения у врача-психиатра в амбулаторных условиях1. Назначая уголовное наказа-

ние одновременно с применением меры принудительного лечения, суд не только 

стремился достичь те цели, которые перечислены в ч. 2 ст. 43 УК РФ, но и обес-

печить улучшение психического здоровья подсудимого посредством оказания ему 

принудительной медицинской помощи. 

Кировский районный суд г. Самары признал Н. виновной в совершении 

преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначил ей наказа-

ние в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев. В ходе судебного разбира-

тельства установлено, что по результатам проведенной судебно-психиатрической 

экспертизы у Н. выявлено психическое расстройство, не исключающее вменяемо-

сти. Ввиду имеющегося психического расстройства Н.: 

– не способна в полной мере осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий и руководить ими; 

– представляет опасность как для самой себя, так и для других лиц; 

– склонна к совершению повторных противоправных действий ввиду выра-

женности эмоционально-волевых и поведенческих нарушений. 

При определении окончательных мер уголовно-правового воздействия суд 

посчитал необходимым назначение в отношении подсудимой обособленной от 

наказания меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и 

лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях2. 

Справедливой видится и позиция Е. В. Ильюк: назначение ПММХ одновре-

менно с наказанием вызвано не принципом вины, а целями безопасности обще-

ства, людей и самого лица, страдающего от психического расстройства. Эти лица, 

как правило, не в полной мере осознавали общественную опасность своего деяния 

или не могли руководить своими действиями, либо в полной мере не осознавали, 

                                                           
1 См.: Приговор по уголовному делу № 1-2-11/2020 от 17 апреля 2020 г. // Архив Ливен-

ского районного суда Орловской области. URL: https://sudact.ru/regular/doc/Bbrwm80nnbVX (да-
та обращения: 23.11.2020). 

2 См.: Приговор по уголовному делу № 1-145/2020 от 20 мая 2020 г. // Архив Кировского 
районного суда г. Самары. URL: https://sudact.ru/regular/doc/g7jlbbYLF66m (дата обращения: 
23.11.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/Bbrwm80nnbVX/
https://sudact.ru/regular/doc/g7jlbbYLF66m/
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не понимали ни общественной опасности, ни возможности наступления обще-

ственно опасных последствий1. 

Итак, ПММХ являются иными, обособленными от уголовной ответствен-

ности, мерами уголовно-правового характера. Данные меры, в независимости от 

особенностей субъекта, закрепленных в ст. 97 УК РФ, применяются не за совер-

шение преступление, а в связи с его совершением. В ходе производства по уго-

ловному делу названные лица испытывают определенные лишения и правоогра-

ничения, но по состоянию здоровья они не способны в полной мере осознавать и 

воспринимать данные негативные последствия своего поведения. В связи с из-

ложенным можно констатировать в таких случаях факт отсутствия субъективно-

го аспекта уголовной ответственности и, следовательно, самой уголовной ответ-

ственности2. 

«Иной» мерой уголовно-правового характера является конфискация имуще-

ства. Ее сущность, как в международном уголовном праве, так и в отечественном, 

начиная с первых источников уголовного права до 2003 года, сводилась исключи-

тельно к наказанию. В связи с этим довольно странным является мнение в части 

рассмотрения возникновения, закрепления и широкого использования конфиска-

ции имущества как иной меры уголовно-правового характера с периода становле-

ния государства до наших дней3. 

В декабре 2003 года законодатель исключает конфискацию имущества 

как дополнительный вид уголовного наказания из УК РФ. Полагаем, что при-

нятие таких кардинальных решений, в частности, изменение, корректирование 

системы уголовных наказаний, должно быть обусловлено возникновением се-

рьезной проблемы либо сопровождаться предварительной оценкой, которые на 

тот период не были представлены ни общественности, ни юридическому сооб-

ществу. Отсюда закономерной реакцией на такое решение явилось утверждение 

отдельных авторов о том, что в 2003 году государство, по сути, отказалось от 
                                                           

1 См.: Ильюк Е. В. Принудительные меры медицинского характера как мера безопасно-
сти // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : материалы XVII Международной науч-
но-практической конференции. М., 2020. С. 586. 

2 См.: Лапшин В. Ф. Указ. соч. С. 75. 
3 См.: Санайлов Т. А. Указ. соч. С. 125. 



114 

одного из наиболее эффективных рычагов сдерживания и противостояния кор-

рупции, экономической и организованной преступности1. 

Исключение нормы о конфискации имущества из уголовного закона по-

влекло за собой рассогласование положений национального законодательства 

России и международного права, поскольку последнее за многие преступления 

международного характера в качестве одного из наиболее желательных наказаний 

называло именно конфискацию имущества осужденного. Подобное противоречие 

было устранено уже в 2006 году, когда конфискация имущества была определена 

в качестве иной меры уголовно-правового характера и получила регламентацию 

нормами раздела VI УК РФ. Однако такое решение породило масштабную дис-

куссию в доктрине уголовного права. 

Так, в научной литературе небезосновательно обращается внимание на 

трудности в определении сущности рассматриваемого феномена. Отдельные ис-

следователи не признают конфискацию имущества в качестве меры уголовно-

правового характера в целом2, другие указывают на нее, как на иную меру уго-

ловно-правового характера3, некарательную форму реализации уголовной ответ-

ственности4, меру государственного принуждения, не являющуюся видом (фор-

мой реализации) уголовной ответственности5. Некоторые ученые принципиаль-

                                                           
1 См.: Борченко Д. Ю. Указ. соч. С. 13; Скобликов П. А. Актуальные проблемы борьбы 

с коррупцией и организованной преступностью в современной России. М., 2007. С. 108; Кулешова Н. Н. 
Дополнительные виды наказаний: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2006. С. 9; Самойлова С. Ю. Конфискация имущества в рос-
сийском уголовном законодательстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2011. С. 8–9; и др. 

2 См.: Звечаровский И. Э. Понятие мер уголовно-правового характера. С. 21; Жевлаков Э. Н. 
О юридической природе конфискации имущества и ее месте в законодательстве РФ // Акту-
альные проблемы совершенствования законодательства по вопросам конфискации имущества : 
материалы круглого стола. М., 2009. С. 46; Пропостин А. А. Конфискация имущества как ме-
ра борьбы с преступностью: прошлое, настоящее, будущее : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Томск, 2010. С. 7, 9; Кругликов Л. Л., Лумпова И. А. Специальная конфискация и уго-
ловное законодательство // Повышение эффективности профилактики преступлений : межву-
зовский сборник. Барнаул, 1987. С. 28. 

3 См.: Лопашенко Н. А. Конфискация имущества : монография. М., 2012. С. 25; Бикти-
меров Э. Л. Иные меры уголовно-правового характера и их роль в осуществлении задач уголов-
ного права России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 10. 

4 См.: Толков Д. В. Конфискация имущества как институт уголовного права : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2010. С. 9. 

5 См.: Степашин В. М. Экономия репрессии как принцип уголовного права и его реализация в 
назначении мер уголовной ответственности : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2019. С. 121–122. 
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но отстаивают мнение о сущности конфискации имущества, сопоставимой с 

сущностью уголовного наказания1, и указывают на ошибочность отнесения кон-

фискации имущества к иным мерам уголовно-правового характера2 и т. д. 

В концепциях, предложенных авторами, есть свое обоснованное видение, но 

с учетом нашей позиции развития институтов наказания, уголовной ответствен-

ности, иных мер уголовной правового характера полагаем, что действующая кон-

фискация имущества: 

– дублирует нормы уголовно-процессуального (ст. 81, 811 УПК РФ) и граждан-

ского законодательства (п. 6 ч. 2 ст. 235; ст. 243; гл. 59 ГК РФ), но, будучи предусмот-

ренной в УК РФ, является уголовно-правовой мерой государственного принуждения; 

– по своей сущности схожа с уголовным наказанием, представляет аналог 

последнего, однако не является его видом, так как перечень уголовных наказаний 

исчерпывающий и не подлежит расширительному толкованию; 

– является карательной формой реализации уголовной ответственности, так 

как принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность 

государства подлежит имущество и (или) доходы от этого имущества, в том числе 

на которые возникло право собственности (ст. 1041 УК РФ); 

– не является иной мерой уголовно-правового характера, так как основани-

ем ее применения является совершение преступления; применяется в отношении 

лица, которое способно нести уголовную ответственность; является карательной 

мерой уголовно-правового характера; применяется с целью восстановления соци-

альной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения 

новых преступлений. 

Советским районным судом г. Рязани Т. осужден по ч. 2 ст. 290 УК РФ 

к штрафу в размере шестиста тысяч рублей с лишением права занимать определен-

ные должности и заниматься оправленной деятельностью сроком на два года. Кро-

                                                           
1 См.: Самойлова С. Ю. Указ. соч. С. 8–9; Курлаева О. В. Конфискация имущества как 

мера государственного принуждения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2013. С. 8–9. 
2 См.: Плаксина Т. А. Освобождение от уголовной ответственности с назначением су-

дебного штрафа // Алтайский юридический вестник. 2016. № 4. С. 81; Скобелин Н. Ю. Указ. 
соч. С. 59; Корнеев С. А. Меры уголовно-правового воздействия, не связанные с уголовной ответ-
ственностью // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2019. № 3. С. 71. 
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ме того, суд назначил в отношении Т. конфискацию в собственность государства 

денежных средств в размере восьмидесяти тысяч рублей, а также в целях обеспече-

ния исполнения приговора сохранил арест, наложенный на денежные средства, 

находящиеся на личном счете подсудимого до исполнения приговора суда1. 

Из текста представленных, а равно и иных приговоров, содержащих ука-

зание на применение ст. 1041 УК РФ, следует, что: основанием применения 

конфискации имущества является совершение преступления; применяется в 

отношении лица, которое способно нести уголовную ответственность; является 

карательной мерой уголовно-правового характера, так как изъятию подлежит 

имущество подсудимого. 

В процессе проведения анкетирования сотрудников правоохранительных 

органов РФ на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым включить конфискацию 

имущества в действующую систему уголовных наказаний?» 77 % респондентов 

ответили, что конфискация имущества должна быть признана видом уголовного 

наказания; 22 % придерживаются противоположной точки зрения; 1 % испытал 

трудности при выборе ответа (прил. 1). 

Учитывая вышеизложенное, а также результаты проведенного анкетирова-

ния, считаем, что современная конфискация имущества представляет собой фор-

му реализации уголовной ответственности, а ее закрепление в разделе уголовного 

закона об иных мерах уголовно-правового характера можно признать нарушением 

соответствующих правил законодательной техники. 

В теории уголовного права неоднозначен вопрос определения сущности судеб-

ного штрафа, являющегося новеллой даже для российского уголовного права, полу-

чившей регламентацию нормами отдельной главы все того же раздела VI УК РФ. Так, 

отдельные исследователи не признают судебный штраф в качестве меры уголов-

но-правового характера в целом2; другие видят в нем иную меру уголовно-

                                                           
1 См.: Уголовное дело № 1-103/2018 по обвинению Т. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ // Архив Советского районного суда г. Рязани. 
2 См.: Звечаровский И. Э. О юридической природе судебного штрафа (ст. 76.2, 104.4 

УК РФ) // Уголовное право. 2016. № 6. С. 100–101; Власенко В. В. Освобождение от уго-
ловной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 762 УК РФ) // Уголовное 
право. 2017. № 1. С. 57. 
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правового характера1, в том числе с условием переименования ее в «выплату в бюд-

жет государства»2; уголовное наказание в виде штрафа3; элемент, альтернативу нака-

зания4; меру уголовной ответственности5; одновременно вид наказания и иную меру 

уголовно-правового характера6; поощрительную индивидуализированную меру уго-

ловно-правового воздействия, назначаемую в отношении лица, совершившего впер-

вые преступление небольшой или средней тяжести7; являются противниками отнесе-

ния судебного штрафа к разряду иных мер уголовно-правового характера8.  

Несмотря на наличие у каждого из приведенных суждений достаточной 

научной или научно-практической аргументации, мы полагаем, что судебный 

штраф включает в свое уголовно-правовое содержание следующие юридически 

значимые признаки: 
                                                           

1 См.: Акутаев Р. М., Юсупов М. Ю. Судебный штраф как альтернатива уголовной ответ-
ственности (уголовному преследованию): компаративистский аспект // Российская юстиция. 2018. 
№ 1. С. 25; Анощенкова С. В. Назначение судебного штрафа: вопросы теории и практики // Журнал 
российского права. 2017. № 7. С. 119; Полуэктов А. Г. Освобождение от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа: теоретический и прикладной аспекты : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2018. С. 11. 

2 См.: Луценко Н. С. Судебный штраф: проблемы теории и правоприменения : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2020. С. 12. 

3 См.: Брагин В. М., Степашин В. М. Иные меры уголовно-правового характера и судебный 
штраф // Вестник Омского университета. Серия. Право. 2019. № 3. 127; Степашин В. М. Проблема 
уголовной репрессии вне уголовной ответственности // Правоприменение. 2017. № 1. С. 127. 

4 См.: Апостолова Н. Н. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования с 
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа // Российская юсти-
ция. 2016. № 10. С. 34; Беседин Г. Е. Новое основание освобождения от уголовной ответственно-
сти: очередной конфуз российского законодателя? // Евразийская адвокатура. 2016. № 6. С. 116; 
Скрипченко Н. Ю. Судебный штраф: проблемы реализации законодательных новелл // Журнал 
российского права. 2017. № 7. С. 114. 

5 См.: Крылова Н. Е. Гуманизация уголовного законодательства продолжается? Анализ за-
конопроектов федеральных законов, одобренных Пленумом Верховного Суда РФ 31 июля 2015 г. // 
Закон. 2015. № 8. С. 107; Соколова О. В. Вопросы правоприменения законодательных положений о 
новом виде освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа // Уго-
ловное право: стратегия развития в XXI веке : материалы XIV Международной научно-практической 
конференции. М., 2017. С. 274; Устинова Т. Д. Иная мера уголовно-правового характера – судебный 
штраф // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : материалы XVII Международной науч-
но-практической конференции. М., 2020. С. 519. 

6 См.: Плаксина Т. А. Указ. соч. С. 81. 
7 См.: Лепина Т. Г. Сущность судебного штрафа в уголовном праве // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия. Право. 2020. № 3. С. 19. 
8 См.: Благов Е. В. Нет условному освобождению от уголовной ответственности // Уго-

ловное право: стратегия развития в XXI веке : материалы XVII Международной научно-
практической конференции. М., 2020. С. 532; Мартыненко Н. Э., Мартыненко Э. В. Судебный 
штраф как иная мера уголовно-правового характера // Труды Академии управления МВД Рос-
сии. 2017. № 1. С. 27; Брагин В. М., Степашин В. М. Указ. соч. С. 125. 
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– представляет собой уголовно-правовую меру государственного принуж-

дения, поскольку предусмотрен нормами уголовного закона; 

– по своей сущности схож с уголовным наказанием, однако не является его 

видом, так как их перечень исчерпывающий (ст. 44 УК РФ); 

– является карательной формой реализации уголовной ответственности, по-

тому как: в отличие от штрафа-наказания, не предусматривает рассрочку уплаты 

суммы по решению суда; в случае его неуплаты лицо привлекается к уголовной 

ответственности без зачета уплаченной суммы в срок наказания. Это обстоятель-

ство служит для некоторых исследователей поводом для указания на «двойную 

репрессию» и «карательную составляющую» судебного штрафа1; 

– по своей сущности не является иной мерой уголовно-правового харак-

тера, так как основанием его применения является совершение преступления, 

вследствие чего реализуется как карательная мера уголовно-правового харак-

тера. Он также применяется в отношении лица, которое способно нести уго-

ловную ответственность, и, очевидно, с целью восстановления социальной 

справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения но-

вых преступлений. 

Таким образом, в действительности, судебный штраф представляет собой ме-

ру государственного принуждения, назначаемую лицу, совершившему преступле-

ние. Ввиду того, что судебный штраф представлен ст. 762 и нормами гл. 15.2 УК РФ, 

возникает вопрос, связанный с определением социально-правовой природы рассмат-

риваемого института – отнесение его к разновидности или мер уголовной ответ-

ственности, или освобождения от уголовной ответственности. 

Думается, что судебный штраф по своей социально-правовой сущности 

следует признать одной из форм реализации уголовной ответственности, схожей с 

уголовным наказанием в виде штрафа, назначаемого ниже низшего предела 

(ст. 64 УК РФ). Данный вывод сформулирован на том основании, что в действу-

ющем законодательстве: 
                                                           

1 См.: Благов Е. В. Нет условному освобождению от уголовной ответственности. С. 532; 
Соктоев З. Б. Проблемы применения норм о судебном штрафе // Уголовное право. 2017. № 1. 
С. 93. 
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– размер судебного штрафа определяется на основании санкции соответ-

ствующей статьи Особенной части УК РФ; 

– применение судебного штрафа является исключительным правом суда при 

выполнении условий, перечисленных в ст. 762 УК РФ; 

– неуплата судебного штрафа в срок, установленный судом, влечет за собой 

отмену решения об освобождении лица от уголовной ответственности, после чего 

последняя реализуется по общим правилам. 

Таким образом, судебному штрафу присущи все юридически значимые при-

знаки, которые характерны для уголовного наказания. 

В научной литературе обсуждается вопрос об эффективности, целесообраз-

ности судебного штрафа, применение которого обеспечивает освобождение от 

уголовной ответственности. Отдельные специалисты положительно оценивают 

закрепление рассматриваемой новеллы в уголовном законе, доказывая свою 

правоту объективным наличием следующих позитивных последствий применения 

судебного штрафа: 

– сокращение числа осужденных и создание дополнительных условий для 

противодействия преступности1; 

– дополнительный источник доходной части бюджета государства, а также 

сокращение расходов на содержание органов и учреждений уголовно-

исполнительной и судебной системы2. 

В то же время критики судебного штрафа, доказывая его юридическую 

несостоятельность, выделяют следующие недостатки данной меры: 

– возможность избежать уголовной ответственности путем оплаты установ-

ленной судом суммы3; 

– «легальный откуп от уголовной ответственности»4; 
                                                           

1 См.: Скрипченко Н. Ю. Судебный штраф: проблемы реализации законодательных но-
велл. С. 114.  

2 См.: Голенко Д. В. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера // 
Юридический вестник Самарского университета. 2018. № 1. С. 80. 

3 См.: Там же. 
4 Шакирьянов М. М. Практика и проблемы назначения судебного штрафа // Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке : материалы XVII Международной научно-практической 
конференции. М., 2020. С. 525.  
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– «индульгенция от уголовной ответственности»1, – что, по их мнению, 

вступает в явное противоречие с требованиями принципа справедливости, а в не-

которых случаях и с принципом законности. 

Противники судебного штрафа в процессе осуществления критического анали-

за соответствующих положений уголовного закона указывают, что эта мера имеет ка-

рательную сущность и более соответствует условному осуждению, чем виду осво-

бождения от уголовной ответственности2, по юридической природе не совместима с 

институтом освобождения от уголовной ответственности3, нуждается в доработке. 

Не умоляя значимости мнений специалистов, определяющих введение но-

вого вида освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа положительным, обоснованным и востребованным, мы не можем согла-

ситься с их мнением по следующим причинам. 

Во-первых, правовая природа судебного штрафа не характерна для вида осво-

бождения от уголовной ответственности, несмотря на положения ст. 762 УК РФ. Это 

объясняется тем, что возмещение ущерба или иное заглаживание вреда лицом, совер-

шившим преступление небольшой или средней тяжести, не свидетельствует о полной 

утрате общественной опасности ни совершенного деяния, ни личности преступника. 

Перечисленные в УК РФ позитивные постпреступные действия в данном случае сви-

детельствуют только о понижении степени общественной опасности лица, совершив-

шего преступление. Принципиально она не меняется даже при учете указанных фак-

тов, имеющих значение для индивидуализации уголовной ответственности4. 

Анализ судебных решений позволяет заключить, что в большинстве случаев 

суды неоднозначно расценивают рассматриваемое условие освобождения от уго-

                                                           
1 Благов Е. В. Судебный штраф как зеркало уголовного законотворчества // 20 лет Уго-

ловному кодексу Российской Федерации: итоги, проблемы, перспективы : материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции : в 2 ч. Ч. 1. Рязань, 2016. С. 70. 

2 См.: Мартыненко Н. Э., Мартыненко Э. В. Указ. соч. С. 27. 
3 См.: Соколова О. В. Указ. соч. С. 274; Князьков А. А. Институт освобождения от уго-

ловной ответственности: правовая природа и оптимальные направления модернизации // Юри-
дическая наука. 2015. № 4. С. 96; Скрипченко Н. Ю. К вопросу о последствиях неуплаты судеб-
ного штрафа // Вестник Санкт-петербургского университета. Право. 2020. № 3. С. 648. 

4 См.: Лапшин В. Ф., Килимбаев Р. В. Современные формы реализации уголовной ответ-
ственности и их соответствие принципу справедливости // Известия Тульского государственно-
го университета. Экономические и юридические науки. 2019. № 3. С. 43. 
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ловной ответственности, акцентируя внимание на других обстоятельствах, свя-

занных с позитивным посткриминальным поведением виновного, либо данных о 

его личности. Так, Рузаевский районный суд Республики Мордовия постановил 

прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа в размере пятнадцати тысяч руб-

лей. В вынесенном постановлении суд констатировал, что Ш. загладил вред, при-

чиненный преступлением, путем оказания благотворительной помощи Государ-

ственному казенному учреждению социального обслуживания Республики Мор-

довия – Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солныш-

ко»1. Факт материальной помощи указанному учреждению был признан судом в 

качестве существенного уменьшения общественной опасности личности подсу-

димого, вследствие чего применение к нему уголовного наказания не отвечает 

общему требованию об экономии уголовной репрессии. 

По аналогичным основаниям судебный штраф применялся и в иных слу-

чаях совершения преступлений, относящихся к категории небольшой или 

средней тяжести2.  

Бесспорно, поведение обвиняемых характеризует их исключительно с по-

ложительной стороны, однако позиция суда, применившего судебный штраф в 

указанных выше случаях, достаточно уязвима с точки зрения положений уго-

ловного закона об условиях применения судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ). На 

данное обстоятельство обращалось внимание и в иных научных исследованиях. 

Так, следует отметить справедливость суждения Н. Ю. Скрипченко, указавшей, 

что в ряде случаев желание прекратить уголовное дело (уголовное преследова-

ние) на основании ст. 762 УК РФ позволяет суду «усмотреть» в действиях ви-
                                                           

1 См.: Постановление № 1-37/2020 по уголовному делу № 1-37/2020 от 20 января 2020 г. // Ар-
хив Рузаевского районного суда Республики Мордовия. URL: https://sudact.ru/regular/doc/M8I 
cpsq3vmYR (дата обращения: 01.12.2020). 

2 Более подробно см.: Постановление № 1-135/2020 по уголовному делу № 1-135/2020 от 15 
мая 2020 г. // Архив Рузаевского районного суда Республики Мордовия. URL: https://sudact.ru/ 
regular/doc/ NNZ4OkBSaYl0 (дата обращения: 01.12.2020); Постановление № 1-92/2020 по уголовно-
му делу № 1-92/2020 от 21 мая 2020 г. // Архив Рузаевского районного суда Республики Мордовия. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/5X5gahkfSDg1 (дата обращения: 01.12.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/M8Icpsq3vmYR/
https://sudact.ru/regular/doc/M8Icpsq3vmYR/
https://sudact.ru/regular/doc/NNZ4OkBSaYl0/
https://sudact.ru/regular/doc/NNZ4OkBSaYl0/
https://sudact.ru/regular/doc/5X5gahkfSDg1/


122 

новного заглаживание вреда даже по преступлениям, фактическое возмещение 

ущерба по которым невозможно1. 

Во-вторых, назначение судебного штрафа не является безусловным осво-

бождением лица от уголовной ответственности2. Представляется, что по своим 

юридически значимым признакам он схож с условным осуждением, то есть с 

формой исполнения уголовного наказания, по ряду причин: 

– основанием применения является совершение преступления; 

– к лицу, совершившему преступление, применяется предусмотренная уго-

ловным законом мера государственного принуждения, влекущая за собой лише-

ния и правоограничения в отношении последнего; 

– неисполнение определяемой судом обязанности служит основанием отме-

ны меры уголовно-правового характера с последующим привлечением лица к 

уголовной ответственности на общих основаниях. 

В-третьих, освобождение от уголовной ответственности по своей природе не 

совместимо с применением таких мер, которые по существу представляют собой ви-

ды уголовных наказаний3. В этой части следует признать правоту исследователей, 

обосновавших тезис об исключении любых обременений уголовно-правового харак-

тера, если в отношении обвиняемого принимается решение об освобождении от уго-

ловной ответственности. В частности, А. Г. Кибальник и А. П. Попов отмечают, что 

«глубинным смыслом освобождения от уголовной ответственности является отказ 

государства от применения любых уголовно-правовых мер к лицу, совершившему 

преступление»4. По мнению А. А. Князькова, освобождение от уголовной ответствен-

ности есть «выраженный в правоприменительном акте и сформулированный по нере-

абилитирующим основаниям отказ государственного органа подвергнуть лицо, нару-

шившее предусмотренный УК РФ запрет, мерам уголовно-правового характера»5. 
                                                           

1 См.: Скрипченко Н. Ю. Судебный штраф: проблемы реализации законодательных новелл. С. 109. 
2 См.: Кувалдина Ю. В. Новое основание прекращения уголовного дела (ст. 25.1 УПК 

РФ): последствия введения // Библиотека криминалистов. 2017. № 1. С. 95; Голенко Д. В. Указ. 
соч. С. 79; Плаксина Т. А. Указ. соч. С. 79.  

3 См.: Плаксина Т. А. Указ. соч. С. 80. 
4 Кибальник А. Г., Попов А. П. Указ. соч. С. 122. 
5 Князьков А. А. Освобождение от уголовной ответственности по делам об экономиче-

ских преступлениях (гл. 22 УК РФ): вопросы дифференциации и законодательной техники. С. 9. 



123 

Таким образом, судебный штраф по ряду причин не может быть признан 

видом освобождения от уголовной ответственности, а его закрепление в разде-

ле IV УК РФ можно признать нарушением соответствующих правил законода-

тельной техники. 

С момента закрепления в уголовном законе норм новелл о судебном штрафе 

по настоящее время в правоприменительной практике рассматриваемая мера уго-

ловно-правового характера получила широкую востребованность. Так, за 2017 г. 

судебный штраф был назначен в отношении 20 044 граждан, в 2018 г. данный по-

казатель составил 33 329 человек, в 2019 г. – 52 461 и за первое полугодие 2020 г. 

«иная» мера уголовно-правового характера была применена к 26 675 лицам1. 

Приведенные статистические данные свидетельствуют о масштабном уве-

личении случаев назначения судебного штрафа. Однако возникает вопрос, свя-

занный с причиной практической востребованности данной меры уголовно-

правового характера. Думается, что подобная распространенность связана с гума-

низацией современной уголовной политики, экономией мер уголовной репрессии. 

В то же время существует опасность как коррупционной составляющей примене-

ния рассматриваемой меры уголовно-правового характера, так и повсеместного 

«откупа» от уголовной ответственности обеспеченных граждан. 

На рассматриваемую угрозу неоднократно обращалось внимание предста-

вителей высших органов государственной власти. Так, по мнению Генерального 

прокурора РФ, судебный штраф «стал своего рода лазейкой для тех, кому он не 

должен назначаться». И. В. Краснов констатировал факты освобождения от уго-

ловной ответственности с назначением судебного штрафа лиц, обвиняемых в 

преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в со-

вершении должностных преступлений, в том числе коррупционной направлен-

ности, в преступлениях по неосторожности, повлекших смерть человека. Все 

это, по мнению главы надзорного ведомства, требует принятия неотложных мер, 

                                                           
1 См.: Форма 10.1 Свод показателей всех судов общей юрисдикции, включая Верховный Суд 

РФ, с учетом военных судов за 2017, 2018, 2019, 2020 гг. // Официальный сайт Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 
обращения: 01.12.2020). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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а также внесения законодательных изменений, касающихся сокращения возмож-

ности назначения судебного штрафа1.  

Учитывая изложенное, мы присоединяемся к мнению исследователей, счи-

тающих, что назначение действующего судебного штрафа целесообразнее рас-

сматривать в качестве института освобождения от наказания, от его реального от-

бытия с возложением обязанности выплатить денежное взыскание. В этом случае 

объяснимы были бы и соотнесение его размеров с размером штрафа в санкции 

статьи Особенной части УК РФ, и его отмена в случае неуплаты, и реальное ис-

полнение наказания, что означало бы реализацию уголовной ответственности, за-

явленную в ч. 2 ст. 1044 УК РФ2. 

Представляется, что к числу иных мер уголовно-правового характера мо-

гут быть отнесены ПМВВ, так как они обладают всеми юридически значимыми 

признаками, присущими указанному институту. Так, ПМВВ являются уголов-

но-правовой мерой государственного принуждения3, в связи с чем мы не 

склонны разделять мнение, что они могут быть отнесены к области админи-

стративно-правового регулирования4. Сложно поддержать и решение об ис-

ключении из УК РФ ПМВВ, назначаемых при освобождении несовершенно-

летнего от уголовной ответственности, с созданием нового федерального зако-

на, регламентирующего их назначение и реализацию5. 

Эти сомнения вызваны тем, что определение общественной опасности дея-

ния, преступности и наказуемости деяния, уголовной ответственности деяния, 

                                                           
1 См.: «Не откупятся» // Российская газета. 2020. 20 дек. 
2 См.: Устинова Т. Д. Указ. соч. С. 523; Мартыненко Н. Э., Мартыненко Э. В. Указ. соч. 

С. 25; Лапшин В. Ф., Корнеев С. А. Эволюция доктринального определения места уголовного 
наказания и иных мер уголовно-правового характера в структуре уголовно-правового воздей-
ствия // Человек: преступление и наказание. 2020. № 1. С. 22. 

3 См.: Якушин В. А. Указ. соч. С. 31, 45; Лесниченко И. П. Указ. соч. С. 8; Ведмидь С. Э. 
Указ. соч. С. 6; Шеслер А. В. Уголовная ответственность: понятие и формы реализации. С. 120; 
Карпов К. Н. Указ. соч. С. 7; Дуюнов В. К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. 
С. 39; Скрипченко Н. Ю. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. С. 19. 

4 См.: Карелин Д. В. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтерна-
тива уголовной ответственности : дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2001. С. 113. 

4 См.: Бочкарева Е. В. Принудительные меры воспитательного воздействия в России и 
основные направления их совершенствования : монография. М., 2019. С. 101. 

5 См.: Там же. С. 101. 
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мер уголовно-правового воздействия, в том числе иных мер уголовно-правового 

характера, куда, безусловно, включаются ПМВВ, – это предмет уголовно-

правового регулирования. Выделение указанных мер в отдельный нормативный 

акт нарушает, во-первых, логику деления всего права на отрасли, а во-вторых, 

общие правила законодательной техники о компактности, системности и унифи-

кации положений одного и того же института права. 

Анализ норм уголовного закона свидетельствует, что сущность ПМВВ мо-

жет быть сведена к мере государственного принуждения, применяемой в отноше-

нии несовершеннолетнего лица, совершившего общественно опасное деяние, при 

условии его освобождения от уголовной ответственности (ст. 90 УК РФ), либо в 

отношении лица, совершившего преступление, если речь идет об освобождении 

от уголовного наказания (ст. 92 УК РФ). Указанный факт свидетельствует о про-

тиворечивости законодательной регламентации данного института уголовного 

права, вследствие чего не утрачивается потребность в проведении специального 

исследования, дополнительного анализа уже имеющихся научных работ с целью 

устранения заявленной проблемы1. 

За последнее время в доктрине уголовного права имеет место быть устояв-

шееся мнение отдельных исследователей, которое заключается в отождествлении 

между собой наказания и ПМВВ, рассмотрении последних либо в качестве форм 

реализации уголовной ответственности, либо в качестве карательных мер, пред-

ставляющих собой составную часть уголовной ответственности2. 

                                                           
1 См.: Пудовочкин Ю. Е. Меры уголовно-правового характера и уголовная ответствен-

ность.  С. 464. 
2 См.: Дворецкий М. Ю. Уголовная ответственность: эффективная реализация форм 

и их видов. С. 92; Якушин В. А. Указ. соч. С. 31, 45; Лесниченко И. П. Указ. соч. С. 8; 
Ведмидь С. Э. Указ. соч. С. 6; Шеслер А. В. Уголовная ответственность: понятие и формы 
реализации. С. 120; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. С. 70; Неткачев 
К. Н. Принудительные меры воспитательного воздействия как форма реализации уголов-
ной ответственности // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском рай-
оне : сборник материалов Международной научно-практической конференции. Красно-
ярск, 2003. С. 210; Максимов С. В. Указ. соч. С. 114; Арькова В. И. Принудительные меры 
воспитательного характера, применяемые к несовершеннолетним. Иркутск, 1978. С. 6; 
Дуюнов В. К. Об условиях эффективности уголовно-правового воздействия. С. 409; Ива-
нов П. В. Принудительные меры воспитательного воздействия в уголовном праве : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 8. 
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Представляется, что данная точка зрения является дискуссионной. Так, ПМВВ 

сложно признать карательной мерой уголовно-правового характера. Воспитание как 

сущностное выражение, цель рассматриваемых мер не может быть карательным по 

определению, а в содержании кары практически невозможно найти того, что сбли-

жает его с воспитанием. В случаях же отмены ПМВВ и привлечения несовершенно-

летнего лица к уголовной ответственности либо назначения ему наказания каратель-

ная сущность, безусловно, присутствует, однако она включена в объем уголовной 

ответственности, в частности, непосредственно определенного вида наказания. Бо-

лее того, в доктрине уголовного права предложено решение заявленной проблемы. 

Так, Е. В. Бочкарева полагает, что в случае систематического неисполнения несо-

вершеннолетним ПМВВ необходимо отменять последнюю и назначать новую из 

обозначенного в уголовном законе перечня (ч. 2 ст. 90 УК РФ)1. 

Справедливым видится суждение авторов о том, что ПМВВ, в отличие от нака-

зания, полностью лишены карательной сущности, так как в области защиты прав 

несовершеннолетних превалирует принцип воспитуемости, а не наказуемости. Более 

того, использование карательной парадигмы в решении проблем преступности несо-

вершеннолетних неэффективно как с экономической точки зрения, так и с социаль-

ной2. Прав был и С. А. Боровиков, отмечая, что, несмотря на имеющиеся различия в 

юридической природе, не нужно производить разделения данных мер, а полностью 

включить их в иные меры уголовно-правового характера, обособив эту группу и отде-

лив от остальных уголовно-правовых мер по примеру наказания3. 

Действительно, ПМВВ по своей социально-правовой природе схожи 

с ПММХ и должны относиться к разряду иных, обособленных от уголовной 

ответственности мер по ряду причин. Так, в психологии, наряду с хронологи-

                                                           
1 См.: Бочкарева Е. В. Указ. соч. С. 100. 
2 См.: Пронина В. С. Комментарий к Положениям о комиссиях по делам несовершенно-

летних. М., 1968. С. 81; Келина С. Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответ-
ственности. С. 129; Кибальник А. Г., Соломенко И. Г. Лекции по уголовному праву. Ставро-
поль, 2000. С. 159; Кашепов В. П., Гравина А. А., Кошаева Т. О. Гуманизация современного 
уголовного законодательства : монография / под общ. ред. В. П. Кашепова. М., 2015. С. 328. 

3 См.: Боровиков С. А. О месте принудительных мер воспитательного воздействия в си-
стеме мер уголовно-правового характера // Уголовно-исполнительная система: право, экономи-
ка, управление. 2006. № 3. С. 36. 
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ческим возрастом, выделяется биологический, социальный и, соответственно, 

психологический. Биологический возраст характеризует состояние организма, 

социальный, в свою очередь, подразумевает под собой показатель профессио-

нальных возможностей, и нередко ни тот, ни другой не совпадает с паспорт-

ным возрастом лица1. 

Более значимый интерес вызывает психологический возраст, в частности, 

для решения вопроса о применении меры государственного принуждения в отно-

шении несовершеннолетнего лица, совершившего общественно опасное деяние. В 

судебной психиатрии «отставание в психическом развитии» означает личностную 

незрелость, обусловленную, главным образом, социальными факторами, под ко-

торыми имеются в виду неправильное воспитание, длительные соматические бо-

лезни и депривационное воздействие (отвержение)2. 

В научной литературе выделяются основные характеристики несовер-

шеннолетнего возраста (14–18 лет), послужившие совершению общественно 

опасного деяния: 

– физическое и нравственное созревание, приобретение определенной си-

стемы знаний и навыков, подготовка к включению в полном объеме в жизнедея-

тельность общества, к выполнению в нем «взрослых» функций3; 

– легкая внушаемость и подверженность чужим влияниям, аффективность и 

неадекватность реакции на жизненные ситуации, легкая возбудимость и излишняя 

раздражительность, упрямство, повышенная потребность в общении, стремление 

к самостоятельности, конфликтность4; 

– дисгармония в мотивационно-волевой сфере, «заклейменность», девиант-

ное поведение5; 
                                                           

1 См.: Кроник А. А., Головаха Е. И. Психологический возраст личности // Психологиче-
ский журнал. 1983. № 5. С. 62. 

2 См.: Подростковая судебная психиатрия : руководство для врачей / под ред. В. А. Гурь-
евой. М., 1996. С. 24. 

3 См.: Прозументов Л. М. Проблемы предупреждения преступности несовершеннолет-
них. Томск, 1999. С. 7. 

4 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 11. Уголовная ответственность несовершенно-
летних / отв. ред. В. Б. Малинин. СПб., 2008. С. 170. 

5 См.: Ганишина И. С. Психокоррекционная программа помощи несовершеннолетним с 
девиантным (делинквентным) поведением : учеб.-практ. пособие. Рязань, 2005. С. 4. 
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– слабый прогноз и оценка ситуационных обстоятельств и собственных дей-

ствий, а также слабость волевого контроля деятельности1; 

– аномальная личностная незрелость, которая образует патопсихологи-

ческий синдром, включающий в себя особенности интеллектуальной, мотива-

ционной, морально-этической сфер, а также организации и волевого контроля 

поведения2; 

– личностная незрелость, которая является фактором, влияющим на потенци-

альную способность и актуальную возможность осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих противоправных действий либо руководить ими3. 

Подобные «изъяны», присущие подростковому возрасту, находят свое от-

ражение и в материалах уголовных дел, возбуждаемых в отношении лиц, совер-

шивших преступления в несовершеннолетнем возрасте. Так, в приговоре Курско-

го районного суда Ставропольского края обращено внимание на характеристики 

несовершеннолетних Щ. и Л., обвиняемых в совершении преступления, преду-

смотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а именно: отсутствие интереса к учебе, 

общественной жизни класса, конфликтность, демонстративность, агрессивность, 

замкнутость, склонность к обману, отсутствие положительного влияния со сторо-

ны опекуна. Определяя окончательную меру уголовно-правового характера, суд 

учел ряд позитивных факторов, имеющих значение для индивидуализации уго-

ловно-правового воздействия, а именно:  

– необходимость несовершеннолетних в особых условиях воспитания и 

обучения, требующих специального педагогического подхода; 

– личность подсудимых; 

– несовершеннолетний возраст; 

– условия их жизни и воспитания; 

– уровень психического развития; 

– влияние на них старших по возрасту лиц. 
                                                           

1 См.: Федонкина А. А. Личностная незрелость у несовершеннолетних правонарушите-
лей в рамках нормального и аномального личностного развития : автореф. дис. … канд. псих. 
наук. М., 2019. С. 7. 

2 См.: Там же. С. 8. 
3 См.: Там же.  
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Учитывая совокупность всех перечисленных выше обстоятельств, суд при-

шел к выводу о возможности освобождения Щ. и Л. от уголовного наказания в 

виде лишения свободы на срок один год и помещения их в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа с установлением того же срока1. 

Как справедливо отмечают отдельные исследователи, указанные возрастные 

особенности являются своеобразной «невменяемостью». О настоящей же невме-

няемости говорить не приходится, так как отсутствует медицинский критерий2. 

Таким образом, несовершеннолетнее лицо, совершившее общественно опас-

ное деяние, в силу возрастной невменяемости (социальной незрелости), равно как 

лицо, страдающее психически расстройством, в силу душевного состояния, не спо-

собно должным образом и (или) в должной мере дать отчет в содеянном, осознать, 

понять, за что его наказывают, почему именно оно вынуждено претерпевать нега-

тивные последствия совершения общественно опасного деяния в виде лишений и 

правоограничений. Несовершеннолетний не способен на это по причинам, в которых 

больше объективного, чем субъективного. Именно поэтому и возложение на него 

лишений и правоограничений, вызванных реализацией мер уголовной ответственно-

сти, в том числе наказанием, во многих случаях невозможно ввиду его возраста. 

Так, Рыбинский городской суд Ярославской области указал на возможность 

социальной адаптации, реинтеграции несовершеннолетнего Б., обвиняемого в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, без применения 

уголовного наказания. Как следствие, уголовное дело в отношении подсудимого 

было прекращено с применением к нему отличной от наказания принудительной 

меры воспитательного воздействия в виде предупреждения3. 

В постановлении Иглинского районного суда Республики Башкортостан 

указывается, что государственный обвинитель И. и потерпевший А. считают 
                                                           

1 См.: Приговор № 1-235/2019 1-28/2020 по уголовному делу № 1-235/2019 от 14 февраля 
2020 г. // Архив Курского районного суда Ставропольского края. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
sl0wWRTGVvxo (дата обращения: 01.12.2020).  

2 См.: Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть. С. 188; Астемиров З. А. 
Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. М., 1970. С. 20. 

3 См.: Постановление № 1-210/2020. по уголовному делу № 1-210/2020 от 13 мая 2020 г. // Ар-
хив Рыбинского городского суда Ярославской области. URL: https://sudact.ru/regular/doc/NIZz4 
GQcfYdv (дата обращения: 01.12.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/sl0wWRTGVvxo/
https://sudact.ru/regular/doc/sl0wWRTGVvxo/
https://sudact.ru/regular/doc/NIZz4GQcfYdv/
https://sudact.ru/regular/doc/NIZz4GQcfYdv/
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невозможным прекращение дела в связи с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетнего К., обвиняе-

мого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

По мнению стороны обвинения, такое решение не обеспечит «достижения в 

этом случае целей уголовной ответственности». Суд, принимая во внимание 

совокупность всех установленных по делу фактов, имеющих юридическое зна-

чение, постановил прекратить уголовное дело в отношении К. в связи с приме-

нением принудительной меры воспитательного воздействия1, тем самым 

обособив ее от уголовной ответственности. 

Городовиковский районный суд Республики Калмыкия постановил приме-

нить к несовершеннолетнему Ш. принудительные меры воспитательного воздей-

ствия в виде предупреждения, передачи его под надзор специализированного гос-

ударственного органа сроком на шесть месяцев, ограничения досуга и установле-

ния особых требований к поведению несовершеннолетнего сроком на шесть ме-

сяцев. При этом суд установил и учел следующие юридически значимые факты: 

 – отсутствие надлежащего воспитания и недостаточного контроля со сто-

роны законного представителя несовершеннолетнего Ш.; 

– отличное от целей уголовной ответственности целевое предназначение 

выбранной меры уголовно-правового характера, которое заключается в «осу-

ществлении надлежащего воспитательного воздействия на несовершеннолетне-

го, постоянном контроле, ограничении досуга и установлении особых требова-

ний к поведению»2. 

Таким образом, исходя из содержания всех судебных решений, рассмотрен-

ных в процессе исследования, установлено, что ПМВВ в судебной практике пред-

ставляют собой уголовно-правовой институт, содержащий меры государственно-

го принуждения, не являющиеся формой реализации уголовной ответственности. 

                                                           
1 См.: Постановление № 1-87/2020 по уголовному делу № 1-87/2020 от 27 апреля 2020 г. // Ар-

хив Иглинского районного суда Республики Башкортостан. URL: https://sudact.ru/regular/doc/eQ9 
B1Rirufbr (дата обращения: 01.12.2020). 

2 Постановление № 1-36/2020 по уголовному делу № 1-36/2020 от 20 мая 2020 г. // Архив Го-
родовиковского районного суда Республики Калмыкия. URL: https://sudact.ru/regular/doc/mrxm 
LA2ORgri (дата обращения: 01.12.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/eQ9B1Rirufbr/
https://sudact.ru/regular/doc/eQ9B1Rirufbr/
https://sudact.ru/regular/doc/mrxmLA2ORgri/
https://sudact.ru/regular/doc/mrxmLA2ORgri/
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Сущность ПМВВ сводится к лишениям и ограничениям, испытываемым несо-

вершеннолетним, совершившим общественно опасное деяние, не являющееся пре-

ступлением. В теории уголовного права возникают трудности с определением содер-

жания этих правоограничений. По мнению специалистов, они направлены на оказа-

ние помощи, обеспечение социальной, психологической, педагогической реабилита-

ции, коррекции поведения и адаптации в обществе1; сводятся к лишению осужденно-

го права выбора места жительства и пребывания, ограничению права передвижения 

по территории РФ2; совмещению в себе и воспитательных (психологических, педаго-

гических) и принудительных (изоляционных и правоограничительных) компонентов3. 

Думается, что лишения и ограничения, испытываемые лицом в результате при-

менения ПМВВ, содержат как воспитательный, так и принудительный элементы. В 

зависимости от целей, преследуемых законодателем в отношении несовершеннолет-

них, в уголовном законе предусмотрены различные меры уголовно-правового воздей-

ствия. Так, для изоляции несовершеннолетнего осужденного, его исправления, вос-

становления социальной справедливости, общей и частной превенции совершения 

новых преступлений применяется наказание в виде лишения свободы с отбыванием в 

учреждениях ФСИН России. Для воспитания же несовершеннолетнего, совершивше-

го общественно опасное деяние, могут быть применены ПМВВ (ст. 90–92 УК РФ). 

ПМВВ, заключающаяся в помещении несовершеннолетнего в специаль-

ное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, включает в свой объем при-

знаки и воспитательного, и принудительного характера, но в то же время порождает 

ряд дискуссий в доктрине уголовного права. Отдельные исследователи полагают, 

что рассматриваемая мера отождествляется с уголовным наказанием4; является бо-

                                                           
1 См.: Вителис С. К. К вопросу о необходимости изменений и дополнений в законодательство, 

регулирующее деятельность специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа // За-
щити меня! 2001. № 3. С. 3; Казакова Т. А. Педагогическое обеспечение принудительных мер воспита-
тельного воздействия на несовершеннолетних осужденных : дис. … канд. пед. наук. Рязань, 2012. С. 59. 

2 См.: Поводова Е. В. Принудительные меры воспитательного воздействия: проблемы 
теории и правового регулирования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 15. 

3 См.: Боровиков С. А. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтер-
натива наказанию несовершеннолетних. С. 73–74. 

4 См.: Поводова Е. В. Указ. соч. С. 15–16, 28–30; Уголовно-правовое воздействие. С. 219; 
Понятовская Т. Г. Наказания, назначаемые несовершеннолетним: снисхождение или безнака-
занность? // Союз криминалистов и криминологов. 2013. № 1. С. 83. 
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лее строгой мерой, чем ПМВВ1; представляет самостоятельную, обособленную 

форму реализации уголовной ответственности2. По этим причинам помещение несо-

вершеннолетнего лица в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа должно быть исключено из рассматриваемого института3, в том числе из-за его 

отсутствия в исчерпывающем перечне ПМВВ4. 

Представляется, что большинство из приведенных мнений носит дискусси-

онный характер. 

Во-первых, в соответствии с нормой уголовной закона, руководящими разъ-

яснениями Пленума Верховного Суда РФ, помещение несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа является «при-

нудительной, некарательной мерой воспитательного воздействия, принимаемой к 

несовершеннолетнему, который нуждается в особых условиях воспитания, обуче-

ния и требует специального педагогического подхода» (ч. 2 ст. 92 УК РФ). Соот-

ветственно, сложно признать справедливость суждения отдельных исследовате-

лей по поводу отсутствия рассматриваемой меры в перечне ПМВВ5. 

Во-вторых, в уголовном законе представлен исчерпывающий список как 

наказаний (ст. 44 УК РФ), так и наказаний несовершеннолетних (ст. 88 УК РФ). 

Дополнение того или иного перечня считается необоснованным, так как, исходя 

из толкования закона, помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа – это освобождение от наказания, а не 

привлечение к нему. 
                                                           

1 См.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. В. Брилли-
антова. М., 2009. С. 357; Устинова В. В. О характере мер воздействия, применяемых КДН 
к правонарушителям и их родителям // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 13. М., 1971. 
С. 102–103. 

2 См.: Коблева М. М. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа как мера уголовно-правового характера : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2015. С. 85. 

3 См.: Боровых Л. В. Проблемы возраста в механизме уголовно-правового регулирования : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1993. С. 20. 

4 См.: Пудовочкин Ю. Е. Ответственность несовершеннолетних в уголовном праве: ис-
тория и современность. Ставрополь, 2002. С. 201. 

5 См.: О судебной практике применения законодательства, регламентирующего осо-
бенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля  2011 г. // Российская газе-
та. 2011. 11 фев. 
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В-третьих, действительно, помещение несовершеннолетнего в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа является наиболее суровой 

мерой в сравнении с другими мерами воспитательного воздействия. Однако это не 

позволяет приравнивать помещение несовершеннолетнего в указанное учебно-

воспитательное учреждение к уголовной ответственности, в частности, к наказа-

нию в виде лишения свободы. Учреждения ФСИН России не сопоставимы со спе-

циализированными помещениями специального типа по объему лишений и пра-

воограничений. Здесь же следует обратить внимание, что минимальный возраст 

несовершеннолетнего воспитанника данного учреждения составляет 11 лет, а ве-

домственная подчиненность указанных учреждений закрытого типа определяется 

структурой органов и учреждений Министерства просвещения РФ. 

В-четвертых, к обременениям, испытываемым несовершеннолетним при 

помещении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, 

относятся изоляция, ограничение свободы, соблюдение специальных требований 

режима, учебы, организация труда или лечения. Указанные лишения и ограниче-

ния практически идентичны тем, которые возникают при применении принуди-

тельного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях специализированного типа. Представляется, 

что обе организации выполняют изоляцию человека от общества, однако при этом 

они не могут отождествляться с учреждениями УИС. 

В-пятых, специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа со-

здается для обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 

требующих специального педагогического подхода. В учреждения закрытого типа 

могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, если они: 

– не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту со-

вершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого насту-

пает уголовная ответственность; 

– достигли возраста уголовной ответственности, но не привлекаются к ней 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим рас-

стройством. По этой причине они во время совершения общественно опасного де-
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яния не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими; 

– осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого пре-

ступления и освобождены судом от наказания в порядке, предусмотренном ч. 2 

ст. 92 УК РФ (п. 4 ст. 15 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ1). 

Таким образом, в специальном учебно-воспитательном учреждении закры-

того типа не предусмотрено отдельных, суровых условий для несовершеннолет-

них лиц, освобожденных от наказания в соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ. Для 

всех перечисленных категорий лиц созданы единые требования и условия, 

направленные на их воспитание, обучение, социальную адаптацию, реинтеграцию 

и возвращение в социум. Исходя из этого, «помещение несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» – это обособ-

ленная от уголовной ответственности ПМВВ2. 

Подводя итог данной части исследования, необходимо отметить следующее:  

1. Иные меры уголовно-правового характера реализуются посредством 

ПММХ и ПМВВ. 

Лишения и правоограничения, представляющие собой сущность каждой из 

выделенных форм реализации иных мер уголовно-правового характера, обладают 

рядом общих юридически значимых признаков, а именно: 

– применяются только на основании судебного решения к лицу, совершив-

шему деяние, запрещенное уголовным законом; 

– носят принудительный характер; 

– реализуются в течение определенного законом срока и зависят от состоя-

ния здоровья лица, совершившего деяние, запрещенное уголовным законом, и 

иных его индивидуальных особенностей; 
                                                           

1 См.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних : федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ // Официальный сайт Прези-
дента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/14023/page/1 (дата обращения: 03.12.2020). 

2 См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под общ. ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебе-
дева. М., 1996. С. 263; Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации (научно-
практический, постатейный). 6-е изд., перераб. и доп. / под ред. Н. Г. Кадникова. М., 2019. С. 228; 
Боровиков С. А. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива наказанию 
несовершеннолетних. С. 69. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/14023/page/1
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– могут быть реализованы только в отношении лица, которое не способно 

осознавать свои действия и руководить ими в процессе совершения деяния, за-

прещенного уголовным законом; 

– применяются с целью воспитания несовершеннолетнего, излечения лица, 

страдающего психическим расстройством, или улучшения его психического со-

стояния, а также предупреждения совершения новых деяний, предусмотренных 

уголовным законом. 

2. Современная конфискация имущества представляет собой форму реали-

зации уголовной ответственности, а ее закрепление в разделе уголовного закона 

об иных мерах уголовно-правового характера можно признать нарушением соот-

ветствующих правил законодательной техники. 

3. Судебный штраф представляет собой меру уголовной ответственности, 

назначение которой целесообразнее рассматривать в качестве составной части ин-

ститута освобождения от наказания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования по вопросам определения крите-

риев разграничения фундаментальных категорий уголовно-правовой науки: уго-

ловно-правовое воздействие, уголовная ответственность, иные меры уголовно-

правового характера, систематизации мер государственного принуждения, при-

нимаемых в отношении лиц, совершивших запрещенное уголовным законом дея-

ние, нами сформулированы выводы и предложения, имеющие как теоретическое, 

так и практическое значение для современного отечественного уголовного права. 

1. Проведенный ретроспективный анализ позволил выделить ряд условных 

этапов эволюции мер уголовно-правового воздействия, которые последовательно 

закреплялись в источниках уголовного права различных эпох и предполагали 

правовое воздействие на лиц, совершивших запрещенное источником уголовного 

права деяние. В частности, указанные меры: 

1) изначально сводились к казни и мести (договоры Руси с Византией – Рус-

ская Правда); 

2) являлись воздаянием-компенсацией (Двинская уставная грамота – Судеб-

ник 1550 г.); 

3) представляли собой наказание (Соборное уложение 1649 г. – Артикул во-

инский 1715 г.); 

4) стали подразделяться на: 

– наказание и меры для несовершеннолетних (душевнобольных) (указы 

Екатерины II и Александра I 1762–1801 гг.); 

– наказание и другие меры социальной защиты (Уложение 1845 г. – 

УК РСФСР 1922 г.);  

– меры социальной защиты и другие меры уголовно-правового характера 

(УК РСФСР ред. 1926 г.); 

5) перешли в более емкие категории: уголовная ответственность и меры ме-

дицинского и воспитательного характера (УК РСФСР 1960 г.); уголовная ответ-

ственность и иные меры уголовно-правового характера (УК РФ); 
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6) в настоящее время выходят за пределы содержания уголовной ответ-

ственности, что вызывает необходимость формулирования более широкой по со-

держанию уголовно-правовой категории. 

Каждая мера уголовно-правового воздействия является родовым понятием, 

включающим в себя лишения и ограничения, применяемые в отношении физических 

лиц, совершивших противоправные деяния, запрещенные уголовным законом. 

Процесс формирования уголовно-правового воздействия нельзя признать 

оконченным, поскольку в настоящее время к институту иных мер уголовно-

правового характера относятся меры, которые могут применяться как к лицам, 

способным нести уголовную ответственность, так и к лицам, которые не облада-

ют признаками субъекта преступления, а потому не подлежат ответственности за 

совершение запрещенного уголовным законом деяния. 

2. Исследование юридического содержания категории «уголовно-правовое 

воздействие» позволило сформировать понятие рассматриваемого феномена. Так, 

под уголовно-правовым воздействием необходимо понимать систему мер госу-

дарственного принуждения, применяемых в превентивных целях к лицу, совер-

шившему запрещенное уголовным законом деяние. 

Сущность уголовно-правового воздействия сводится к лишениям и право-

ограничениям, возлагаемым на лицо, совершившее общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным законом. 

Структура уголовно-правового воздействия включает в себя две самостоя-

тельные формы реализации: уголовная ответственность – в отношении лиц, при-

знанных виновными в совершении преступления, и иные меры уголовно-правового 

характера – в отношении лиц, совершивших общественно опасное деяние. 

3. Анализ источников международных органов правосудия позволил заклю-

чить, что в международном уголовном праве закреплены виды преступлений, от-

личительной особенностью которых является значительная общественная опас-

ность. Данные преступления причиняют или способны причинить существенный 

вред всему мировому сообществу (преступления против мира, против человече-

ства, военные преступления, в частности: планирование, подготовка или ведение 
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агрессивной войны, публичные призывы к ее развязыванию; реабилитация нациз-

ма; разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массо-

вого поражения; применение запрещенных средств и методов ведения войны; ге-

ноцид; экоцид; наемничество; нападение на лиц или учреждения, которые поль-

зуются международной защитой; акт международного терроризма). В связи с 

этим на уровне норм международного права определяется совокупность мер уго-

ловно-правового воздействия, применяемых в отношении лиц, признанных ви-

новными в совершении международных преступлений.  

С учетом выделенных нами приоритетов в определении предмета регламен-

тации в международном и национальном уголовном праве полагаем, что компе-

тенция международных судебных органов должна ограничиваться признанием 

лица виновным в совершении преступления против мира и безопасности челове-

чества с последующим назначением уголовного наказания и, возможно, контро-

лем за его исполнением. Определение же видов других мер уголовно-правового 

воздействия следует признать предметом исключительной компетенции органов 

национального правосудия в целях недопущения нарушения государственного 

суверенитета и вмешательства во внутренние дела соответствующей страны. 

4. Существующие доктринальные подходы к определению сущности уго-

ловной ответственности позволили нам выделить следующие юридически значи-

мые ее признаки: 

– распространяется исключительно на лиц, совершивших преступление; 

– применяется в отношении лица, которое способно осознавать фактиче-

ский характер и общественную опасность своего деяния (действия или бездей-

ствия), а также руководить своими действиями; 

– представляет собой совокупность мер государственного принуждения, 

применяемых за совершение преступления. 

Уголовная ответственность является межотраслевым правовым институтом. 

Ее возникновение связано с моментом установления уголовно-правового статуса 

лица (подозреваемый, обвиняемый), а окончание – с фактом погашения или сня-

тия судимости. 
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Уголовная ответственность – это совокупность мер государственного при-

нуждения, назначаемых по решению уполномоченного органа государственной 

власти. Уголовная ответственность применяется к лицу, совершившему преступ-

ление, и заключается в предусмотренных УК РФ и нормах иных отраслей россий-

ской системы права лишении и ограничении прав и свобод этого лица. 

5. Уголовная ответственность реализуется посредством процессуальных мер 

пресечения, если в перспективе факт совершения лицом (подозреваемым, обвиняе-

мым) преступления будет установлен, а также наказания, субсидиарных мер уголов-

но-правового характера, судимости. Все формы реализации уголовной ответственно-

сти призваны обеспечить достижение целей восстановления социальной справедливо-

сти, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Лишения и правоограничения, представляющие собой сущность каждой из 

выделенных форм реализации уголовной ответственности, обладают рядом об-

щих юридически значимых признаков, а именно: 

– применяются в отношении лица, признанного виновным в совершении 

преступления; 

– являются негативными социально-правовыми последствиями совершения 

деяния, запрещенного уголовным законом; 

– реализуются в течение определенного законом срока, и по общему прави-

лу не зависят от состояния здоровья осужденного и иных его индивидуальных 

особенностей; 

– могут быть реализованы только в отношении лица, которое способно осо-

знавать свои действия и руководить ими в процессе совершения деяния, запре-

щенного уголовным законом. 

Субсидиарные меры уголовно-правового характера представляют собой са-

мостоятельную форму реализации уголовной ответственности, сущность которых 

заключается в лишениях и правоограничениях, применяемых к осужденному, 

освобожденному от дальнейшего отбывания наказания. Свое конкретное выраже-

ние данные меры находят в возлагаемых на осужденного обязанностях, которые 

исполняются им в течение определяемого судом срока. 
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6. Иные меры уголовно-правового характера – это совокупность мер госу-

дарственного принуждения, назначаемых на основании решения суда. Иные меры 

уголовно-правового характера применяются к лицу, совершившему деяние, за-

прещенное уголовным законом, и заключаются в предусмотренном УК РФ при-

нудительном ограничении прав и свобод лица, обусловленном его возрастом, а 

также психическим состоянием как в момент совершения общественно опасного 

деяния, так и после его совершения. 

Уголовно-правовая сущность иных мер уголовно-правового характера рас-

крывается через совокупность следующих юридически значимых признаков: 

– предусмотрены уголовным законом; 

– применяются по решению суда; 

– носят принудительный характер; 

– назначаются лицу, совершившему деяние, запрещенное уголовным за-

коном; 

– сущность заключается в лишениях и правоограничениях; 

– применяются с целью воспитания несовершеннолетнего, излечения лица, 

страдающего психическим расстройством, или улучшения его психического со-

стояния, а также предупреждения совершения новых деяний, предусмотренных 

уголовным законом. 

7. Иные меры уголовно-правового характера реализуется посредством 

ПММХ и ПМВВ. 

Лишения и правоограничения, представляющие собой сущность каждой из 

выделенных форм реализации иных мер уголовно-правового характера, обладают 

рядом общих юридически значимых признаков, а именно: 

– применяются по решению суда в отношении лица, совершившего деяние, 

запрещенное уголовным законом; 

– носят принудительный характер; 

– реализуются в течение определенного законом срока и непосредственно 

зависят от состояния здоровья лица, совершившего деяние, запрещенное уголов-

ным законом и иных его индивидуальных особенностей; 
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– могут быть реализованы только в отношении лица, которое не способно 

осознавать свои действия и руководить ими в процессе совершения деяния, за-

прещенного уголовным законом; 

– применяются с целью воспитания несовершеннолетнего, излечения лица, 

страдающего психическим расстройством, или улучшения его психического со-

стояния, а также предупреждения совершения новых деяний, предусмотренных 

уголовным законом. 

8. Принудительные меры медицинского характера являются иными, 

обособленными от уголовной ответственности, мерами государственного при-

нуждения. Данные меры, в независимости от особенностей субъекта, закреплен-

ных в ст. 97 УК РФ, применяются не за совершение преступления, а в связи с его 

совершением. В ходе производства по уголовному делу названные лица испыты-

вают определенные лишения и правоограничения, но по состоянию здоровья они 

не способны в полной мере осознавать и воспринимать данные негативные по-

следствия своего поведения. В связи с изложенным можно констатировать в таких 

случаях факт отсутствия субъективного аспекта уголовной ответственности и, 

следовательно, самой уголовной ответственности. 

9. Современная конфискация имущества представляет собой форму реали-

зации уголовной ответственности, а ее закрепление в разделе уголовного закона 

об иных мерах уголовно-правового характера можно признать нарушением соот-

ветствующих правил законодательной техники. 

10. Судебный штраф представляет собой меру уголовной ответственности, 

назначение которой целесообразнее рассматривать в качестве института освобож-

дения от наказания, от его реального отбытия с возложением обязанности выпла-

тить денежное взыскание. В этом случае стали бы объяснимы и соотнесение его 

размеров с размером штрафа в санкции статьи Особенной части УК РФ, и его от-

мена в случае неуплаты, и реальное исполнение наказания, что означало бы реа-

лизацию уголовной ответственности, заявленную в ч. 2 ст. 1044 УК РФ.  

11. Принудительные меры воспитательного воздействия по своей соци-

ально-правовой природе схожи с принудительными мерами медицинского ха-
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рактера и должны быть отнесены к разряду иных, обособленных от уголовной 

ответственности мер. 

Несовершеннолетнее лицо, совершившее общественно опасное деяние, в 

силу возрастной невменяемости (социальной незрелости), равно как лицо, стра-

дающее психически расстройством, в силу душевного состояния, не способно 

должным образом и (или) в должной мере дать отчет в содеянном, осознать, по-

нять, за что его наказывают, почему именно оно вынуждено претерпевать нега-

тивные последствия совершения общественно опасного деяния в виде лишений и 

правоограничений. Несовершеннолетний не способен на это по причинам, в кото-

рых больше объективного, чем субъективного. Именно поэтому и возложение на 

него лишений и правоограничений, вызванных реализацией мер уголовной ответ-

ственности, в том числе наказанием, во многих случаях невозможно ввиду его 

возраста. 
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Приложение 1 

 

Сводный отчет по результатам анкетирования 
 

Представлено: 300 анкет. 

Респонденты: сотрудники правоохранительных органов РФ. 
№ / 
отв. Содержание вопроса Кол-во % 

1 Уголовная ответственность – это: 
а уголовное наказание; 42 14 
б уголовное правоотношение между государством и лицом, совершив-

шим преступление; 39 13 

в обязанность лица, совершившего преступление, дать отчет в содеянном 
перед государством, подвергнуться неблагоприятным последствиям, 
предусмотренным уголовным законом в качестве реакции на преступ-
ление; 

48 16 

г претерпевание лишений и ограничений, возложенных судом на лицо, 
совершившее преступление; 54 18 

д статус преступника, который заключается в сокращении прав и свобод 
с одновременным увеличением обязанностей по сравнению с правовым 
статусом законопослушного гражданина; 

12 4 

е мера государственного принуждения, применяемая в отношении лица, 
признанного виновным в совершении преступления; 105 35 

ж иное: 0 0 
    
2 Началом реализации уголовной ответственности является: 
а совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления; 60 20 
б возбуждение уголовного дела; 21 7 
в привлечение лица в качестве подозреваемого или обвиняемого; 165 55 
г вступление в законную силу обвинительного приговора суда; 51 17 
д иное: 3 1 
    
3 Моментом окончания реализации уголовной ответственности является: 
а отбытие осужденным уголовного наказания или иной меры уголовно-

правового воздействия; 39 13 

б погашение или снятие судимости; 261 87 
в иное: 0 0 
    
4 В рамках реализации уголовной ответственности к лицу могут применяться: 
а только уголовное наказание; 39 13 
б уголовное наказание и судимость; 45 15 
в любые меры, предусмотренные УК РФ и применяемые к лицу, при-

знанному виновным в совершении преступления; 84 28 

г любые меры, предусмотренные действующим законодательством РФ и 
применяемые к лицу, признанному виновным в совершении преступле-
ния; 

132 44 

д иное: 0 0 
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5 Уголовная ответственность и иные меры уголовно-правового характера: 
а содержательно не пересекаются, т.к. уголовная ответственность реали-

зуется в отношении преступника, а «иные меры» применяются в отно-
шении лиц, не способных нести уголовную ответственность в силу со-
стояния здоровья, возраста и иных предусмотренных УК РФ основа-
ний; 

210 70 

б являются взаимодополняющими друг друга уголовно-правовыми кате-
гориями, реализация которых осуществляется только в отношении пре-
ступника; 

60 20 

в идентичны по своему правовому содержанию, т.к. включают в себя 
предусмотренные уголовным законом меры уголовно-правового воз-
действия; 

30 10 

г иное: 0 0 
    
6 Насколько оправдано применение различных видов «иных мер» уголовно-

правового характера к лицам, которые признаны виновными в совершении пре-
ступления? 

а оправдано, т.к. в данном случае принципиальное значение имеет только 
факт совершения запрещенного уголовным законом деяния; 72 24 

б не оправдано, т.к. «иные меры» могут применяться только к лицам, не-
подлежащим уголовной ответственности; 228 76 

в иное: 0 0 
    
7 Считаете ли Вы необходимым включить конфискацию имущества в действующую 

систему уголовных наказаний? 
а конфискация имущества не может быть признана уголовным наказани-

ем; 66 22 

б конфискация имущества должна быть признана видом уголовного нака-
зания; 231 77 

в затрудняюсь ответить. 3 1 
    
8 Какие меры уголовно-правового воздействия должен назначать Международный 

уголовный суд за совершение преступлений против мира и безопасности человече-
ства?  

а только уголовное наказание; 195 65 
б любые меры уголовной ответственности; 30 10 
в любые меры уголовно-правового воздействия, включая принудитель-

ные меры медицинского характера; 15 5 

г Международный уголовный суд должен только определять виновность 
лица в совершении международного преступления, а назначение нака-
зания за его совершение относится к исключительной компетенции ор-
ганов национальной судебной системы; 

60 20 

д иное: 0 0 
 


