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Альтернативные и дополнительные меры уголовно-правового характера 

 

Alternative and additional criminal law measures 

 

Аннотация: В статье рассматриваются нормы раздела VI УК РФ. Кон-

статируется дискуссионность категории «иные меры уголовно-правового ха-

рактера» в части понятия, признаков и перечня соответствующих мер. Дела-

ется вывод, что рассматриваемые меры представлены уголовно-правовыми 

средствами, применяемыми в дополнение либо в качестве альтернативы реа-

лизации уголовной ответственности в форме осуждения виновного как с 

назначением наказания, так и без его назначения. Предлагается иные меры 

уголовно-правового характера законодательно дифференцировать на альтер-

нативные и дополнительные меры. 
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Annotation: The article considers the norms of section VI of the Criminal 

Code of the Russian Federation. The discussion of the category "other measures of a 

criminal law nature" in terms of the concept, signs and the list of relevant measures 

is stated. It is concluded that the measures under consideration are represented by 

criminal legal means applied in addition to or as an alternative to the implementation 

of criminal liability in the form of conviction of the perpetrator, both with and with-

out punishment. Other measures of a criminal law nature are proposed to be legally 

differentiated into alternative and additional measures. 
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Появление в уголовном законодательстве категории «иные меры уголов-

но-правового характера» как второй колеи правовых последствий общественно 

опасного деяния привело к наличию не разрешенных по сей день дискуссий от-
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носительно ее содержания. В частности, А.И. Чучаев, А.П. Фирсова справедли-

во обращают внимание на «ограниченный гносеологический потенциал» дефи-

ниции «меры уголовно-правового характера» [10, c. 1330-1346]. А.С. Пунигов 

полагает, что данный термин слишком объемный и потому не позволяет строго 

определить сферу применения отдельных из них [8, c. 458-466]. Отсутствие 

единства в понимании «меры уголовно-правового характера» логично предре-

шает неопределенность и в отношении круга «иных» мер уголовно-правового 

характера.  

Недосказанность законодателя относительно понятия, классификации, 

целей иных мер уголовно-правового характера обуславливает наличие колли-

зий в уголовном законодательстве применительно к статусу отдельных уголов-

но-правовых средств, не являющихся наказанием, но формально не отнесенных 

к «иным» мерам. Очевидно, что действующий формат изложения иных мер 

уголовно-правового в УК РФ не обеспечивает соблюдение требований право-

вой определенности и однозначности правового регулирования.       

Исходя из содержания раздела VI Общей части УК РФ, объединившего 

такие инструменты как принудительные меры медицинского характера, кон-

фискация имущества, судебный штраф, можно заключить, что вторая колея 

правовых последствий совершения преступления (общественно опасного дея-

ния) включает меры, применяемые в дополнение либо в качестве альтернативы 

реализации уголовной ответственности в форме осуждения виновного с назна-

чением, либо без назначения наказания.  

Мы сознательно используем формулировку, что иные меры уголовно-

правового характера являются альтернативой либо дополнением не наказания, 

как это преимущественно представлено на страницах юридической печати [9], а 

именно реализации уголовной ответственности в форме осуждения виновного с 

назначением либо без назначения наказания. Подобное уточнение считаем су-

щественным, поскольку оно позволяет наиболее полно раскрыть специфику 

применения иных мер уголовно-правового характера с учетом положений ч. 5 

ст. 302 УПК РФ. К примеру, сказать, что такая мера как судебный штраф вы-

ступает альтернативной именно наказанию будет не совсем точным, поскольку 

в случае ее не реализации и продолжения уголовного преследования исход дела 

может заключаться в обвинительном приговоре и без назначения наказания. В 

частности, при применении принудительных меры воспитательного воздей-

ствия (ч. 1 ст. 92 УК РФ).         

Соответственно, принудительные меры медицинского характера могут 

быть, во-первых, назначены в качестве альтернативы таким формам реализации 

уголовной ответственности как вынесение обвинительного приговора с назна-

чением наказания либо без его назначения (пункты 2, 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ), 

во-вторых, могут дополнять объем уголовной ответственности при осуждении 

виновного (п. а, ч. 1, ст. 99 УК РФ). 

Конфискация имущества может быть, во-первых, назначена в дополнение 

к таким формам реализации уголовной ответственности как вынесение обвини-

тельного приговора с назначением наказания либо без его назначения (пункты 

2, 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ), во-вторых, решение о применении конфискации 
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имущества может быть принято в случае прекращения судом уголовного дела 

(уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям (п. 13 Поста-

новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 г. 

№ 17) [7]. Во втором случае конфискацию имущества сложно отнести к альтер-

нативной уголовной ответственности мере, поскольку она применяется не вме-

сто уголовной ответственности, а скорее независимо от ее реализации. В случае 

прекращения уголовного дела (уголовного преследования) конфискация иму-

щества в большей степени выступает дополняющим уголовно-правовое воздей-

ствие инструментом.  

Судебный штраф в соответствии со ст. 104.4 УК РФ применяется при 

освобождении виновного от уголовной ответственности и, соответственно, вы-

ступает уголовно-правовой мерой, альтернативной реализации уголовной от-

ветственности в форме вынесения обвинительного приговора как с назначени-

ем наказания, таки без его назначения.  Приведенный анализ позволяет выявить 

отличительные свойства, присущие иным мерам уголовно-правового характера, 

напрямую указанным законодателем в качестве таковых. Признаками иных мер 

уголовно-правового характера можно назвать их «дополнительность» либо 

«альтернативность» по отношению к наказанию (формам реализации уголов-

ной ответственности). Данный вывод вытекает из системного толкования по-

ложений уголовного закона, но напрямую не следует из содержания действую-

щего раздела VI УК РФ.  Очевидно, что формулировки «иные меры» без какой-

либо конкретизации в законодательстве признаков рассматриваемых мер недо-

статочно для уяснения их сущности. Сложившиеся правила юридической тех-

ники предполагают, что правовая терминология должна отвечать определен-

ным требованиям: точности в обозначении того или иного понятия; единства 

его восприятия, а также однозначности, краткости, ясности и простоты [4, c. 

183-193]. Именно с помощью соотнесения грамматического, логического смыс-

ла нормы с ее целью можно добиться того, чтобы правовая форма активно спо-

собствовала развитию регулируемых отношений [5, c. 27-28].  

Полностью согласны с утверждением профессора В.В. Ершова, что право 

ничтожно вследствие его неопределенности (voidforvagueness); объективная 

необходимость непрерывного движения от неопределенности права к опреде-

ленности права обусловлена его социальной природой как равной меры свобо-

ды в пределах несвободы, установленной правотворческими органами и лицами 

для участников динамических правоотношений [3, c. 41]. 

Движение от неопределенности содержания права к его определенности 

осуществляется посредством конкретизации [2, c. 32-44]. Правотворческая кон-

кретизация - это объективно обусловленная, закономерная деятельность компе-

тентных органов по установлению норм права, осуществляемая с помощью 

уменьшения объема понятий общей абстрактной нормы на основе расширения 

их содержания с целью повышения точности и определенности правовой ре-

гламентации общественных отношений [11, c. 85]. В этой связи полагаем, что 

что «абстрактную» регламентацию иных мер уголовно-правового характера 

важно именно на уровне закона привести в более конкретное состояние. Иные 

меры уголовно-правового характера необходимо законодательно дифференци-
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ровать на альтернативные и дополнительные меры, что обеспечит соблюдение 

требований правовой определенности и однозначности правового регулирова-

ния отношений, связанных с установлением отличных от наказания уголовно-

правовых средств, применяемых в связи с совершением общественно опасного 

деяния.    Далее, представляется, что фактически круг альтернативных и допол-

нительных мер не ограничен напрямую указанными в разделе VI УК РФ право-

выми средствами и включает в себя некоторые другие правовые инструменты. 

В этой связи важно отграничить от иных мер уголовно-правового характера: 

меры, относящиеся к элементам системы наказаний, освобождения от наказа-

ния, освобождения от уголовной ответственности, судимости и др. С нашей 

точки зрения, все указанные правовые институты пересекаются в общей (рядо-

положенной) категории «уголовно-правовое воздействие», но имеют принци-

пиальные отличия между собой в целом и от иных мер уголовно-правового ха-

рактера, в частности. Решение этой задачи осложняется тем, что в нормах Об-

щей части УК РФ имеются внутренние противоречия. 

Весьма проблематичным является статус условного осуждения, которое, 

следуя логике законодателя, требуется рассматривать в системе норм, регули-

рующих порядок назначения наказания. С одной стороны, это справедливо и 

соответствует положениям ст. 60 УК РФ. С другой стороны, поскольку испыта-

ние при условном осуждении охватывает выполнение осужденным ряда обя-

занностей, назначаемых судом, правоотношение по исполнению условного 

осуждения приобретает длящийся характер и сближается с правоотношениями 

в сфере исполнения наказания. Однако с учетом правовых позиций Конститу-

ционного Суда РФ необходимо отметить, что исполнение наказания имеет ме-

сто только тогда, когда осужденный пребывает в месте отбывания наказания 

[6]. В силу ст. 74 УК РФ возможна отмена условного осуждения и обращение 

приговора к исполнению. Это сближает условное осуждение с правовым режи-

мом отсрочки отбывания наказания, однако не в полном объеме. При условном 

осуждении субъект состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции, 

контролирующей его поведение, и до тех пор, пока он надлежащим образом со-

блюдает возложенные обязанности, течет испытательный срок. При отсрочке 

отбывания наказания этого не происходит.  Вызывает сомнения статус прину-

дительных мер воспитательного воздействия. Регламентируя их в гл. 14 УК РФ, 

законодатель исходил, очевидно, из того, что они применимы исключительно к 

несовершеннолетним субъектам. Это отчасти справедливо (хотя ст. 96 УК РФ 

допускает искусственное «продление» пребывания лица в статусе юридически 

несовершеннолетнего), однако не в полной мере учитывает содержание и спе-

цифический статус данных мер. Отсутствует баланс между правовой характе-

ристикой судебного штрафа в ст. 76.2 УК РФ как вида освобождения от уго-

ловной ответственности и его статусом как иной меры уголовно-правового ха-

рактера в главе 15.2 УК РФ. Освобождение от уголовной ответственности в 

случае возмещения ущерба или иного заглаживания вреда выступает в данном 

случае своеобразной льготой, применяемой судом в тех случаях, когда он при-

знает, что лицо совершило эти действия и тем самым продемонстрировало низ-

кую степень общественной опасности. В то же время, исключительно судебный 
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порядок наложения судебного штрафа отграничивает его от иных видов осво-

бождения от ответственности, применяемых другими субъектами, осуществля-

ющими производство по уголовному делу. Фактически статус судебного штра-

фа дифференцирован в рамках двух самостоятельных уголовно-правовых ин-

ститутов. 

Недостаточно ясности относительно критериев соотношения иных мер 

уголовно-правового характера с некоторыми видами освобождения от наказа-

ния (в частности, условно-досрочного освобождения, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания, освобождения от наказания в связи с 

болезнью и др.), а также с заменой назначенного наказания более строгим 

(например, при злостном уклонении от уплаты штрафа, отбывания обязатель-

ных или исправительных работ). С нашей точки зрения, дискуссионность рас-

сматриваемого вопроса обусловлена, в том числе, отсутствием «устойчивого» 

основания отбора иных мер уголовно-правового характера. Считаем, что 

нахождению консенсуса в данной научной дискуссии, которая, по справедли-

вой оценке ученых, зашла в тупик [1, c. 96], будет способствовать выработка 

отличительной системы признаков альтернативных и дополнительных мер.   

Как представляется, признаки иных мер уголовно-правового характера 

проявляются в том, что данные меры:  

- установлены уголовным законодательством; 

- являются первичными правовыми последствиями совершения общественно 

опасного деяния;  

- применяются в качестве альтернативы либо дополнения реализации уголов-

ной ответственности; 

-обладают принудительным потенциалом; 

- имеют некарательный характер; 

- реализуются вне уголовно-исполнительных отношений. 

Сопоставив все имеющиеся уголовно-правовые инструменты с предложенными 

нами признаками, приходим к следующим выводам.  

Альтернативными мерами уголовно-правового характера являются:  

- принудительные меры медицинского характера (пункты «б» – «г» ч. 1 ст. 99 

УК РФ); 

- судебный штраф (ст. 104.4. УК РФ); 

- принудительные меры воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ).  

Дополнительными мерами уголовно-правового характера являются:  

- конфискация имущества (ст. 104.1 УК РФ); 

- принудительные меры медицинского характера (п. «а» ч. 1 ст. 99 УК РФ);  

- возложение обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и 

(или) социальную реабилитацию (ст. 72.1 УК РФ). 

Таким образом, уголовное законодательство устанавливает два самостоя-

тельных вида иных мер уголовно-правового характера: альтернативные и до-

полнительные меры.  Альтернативные меры уголовно-правового характера есть 

меры реального либо потенциального государственного принуждения, исклю-

чающие реализацию уголовной ответственности в форме осуждения виновного 

с назначением либо без назначения наказания, и применяемые в связи с совер-
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шением общественно опасного деяния. Дополнительные меры уголовно-

правового характера есть меры реального либо потенциального государствен-

ного принуждения, применяемые одновременно с реализацией уголовной от-

ветственности в форме осуждения виновного с назначением либо без назначе-

ния наказания и в исключительных случаях при освобождении от уголовной 

ответственности, в связи с совершением общественно опасного деяния. 
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