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С. А. МАРКУНЦОВ, 
 кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права 
и криминалистики 

(Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики») 

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ  
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ  

ИЛИ К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРЕДМЕТА 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Уже в период существования тюрьмоведения, пенитенциарного права, 
исправительно-трудового права – подотраслей (отраслей), «преемником» 
которых и стало уголовно-исполнительное право, шли дискуссии относи-
тельно определения предмета их правового регулирования. В настоящее 
время существуют разные подходы к определению предмета соответст-
вующей отрасли права. 

По мнению В. Б. Малинина, предметом уголовно-исполнительного 
права являются регулируемые этим правом общественные отношения, 
возникающие в процессе исполнения уголовных наказаний, т. е. уго-
ловно-исполнительные правоотношения1. В. М. Анисимков полагает, 
что предметом уголовно-исполнительного регулирования, прежде все-
го, выступают отношения, возникающие в связи с исполнением и от-
быванием наказаний2.Более широкую трактовку предмету уголовно-
исполнительного права дает С. И. Курганов. По его мнению, в самом 
общем плане предметом правового регулирования уголовно-
исполнительного права являются общественные отношения, возни-
кающие в процессе исполнения наказаний и применения иных мер уго-
ловно-правового характера3.При этом он исключает из предмета уго-
ловно-исполнительного права отношения по исполнению принуди-
тельных мер воспитательного воздействия. По мнению С. И. Курганова, 
к иным мерам уголовно-правового характера относятся условное осуж-
дение, принудительные меры медицинского характера (амбулаторное 
принудительное наблюдение и лечение у психиатра), отсрочка отбы-
вания наказания осужденным беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей. Применение такой меры уголовно-
правового характера, как принудительные меры воспитательного воз-

1 Малинин В. Б. Уголовно-исполнительное право : курс лекций. СПб., 2006. С. 31. 
2 Уголовно-исполнительное право / под ред. В. М. Анисимкова, В. И. Селиверстова. 

Ростов н/Д., 2009. С. 13. 
3 Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации : учебник. М., 2008. С. 11–12. 
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действия (в отношении несовершеннолетних), не входит в сферу пра-
вового регулирования уголовно-исполнительного права, поскольку эти 
меры связаны с освобождением от уголовной ответственности и 
наказания1. 

Большинство ученых дают еще более широкую трактовку предмета 
уголовно-исполнительного права. Так, А. И. Зубков подчеркивал, что кроме 
того (кроме исполнения наказаний – С. М.), следуя в русле требований уго-
ловной политики и уголовного права, уголовно-исполнительное право в 
сферу своего воздействия включает и исполнение иных мер уголовно-
правового характера. К ним он относил принудительные меры воспита-
тельного воздействия, применяемые к несовершеннолетним; принуди-
тельные меры медицинского характера и контроль за поведением условно 
осужденных2. Напомним, что конфискация имущества как иная мера уго-
ловно-правового введена в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении тер-
роризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»3.  Уче-
ный принципиально включал в предмет правового регулирования уго-
ловно-исполнительного права исполнение всех наказаний и всех иных мер 
уголовно-правового характера, при этом, возможно, приводя не самый 
широкий перечень последних. В. И. Селиверстов также считает, что в 
предмет уголовно-исполнительного права входят отношения, связанные с 
исполнением (отбыванием) уголовных наказаний и иных мер уголовно-
правового характера. При этом, ученый дает более широкий перечень 
иных мер уголовно-правового характера. К числу мер уголовно-правового 
характера В. И. Селиверстов относит принудительные меры медицинского 
характера, конфискацию имущества, принудительные меры воспитатель-
ного воздействия в отношении несовершеннолетних, отсрочку отбывания 
наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних де-
тей и условное осуждение4. Схожей позиции придерживается и В. Н. Орлов, 
отмечающий, что понятие «иных мер уголовно-правового характера» сле-
дует толковать в расширительном аспекте. В. Н. Орлов полагает, что к ним 
следует отнести принудительные меры воспитательного воздействия, 

1 См.: Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Уголовно-исполнительное право Россий-
ской Федерации... С. 12. 

2 См.: Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, между-
народные стандарты, отечественная практика конца ХIХ – начала ХХI века : учебник 
для вузов / под ред. А. И. Зубкова. М., 2006. С 8-9. См.: Собрание законодательства РФ от 
31 июля 2006 г., № 31 (часть I). Ст. 3452. 

3 См.: Собрание законодательства РФ от 31 июля 2006 г., № 31 (часть I). Ст. 3452. 
4 См.: Уголовно-исполнительное право : учеб. / под ред. В. И. Селиверстова. М., 

2009. С. 9, 11-12. 
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принудительные меры медицинского характера, условное осуждение 
(включая обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ), отсрочку от-
бывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим мало-
летних детей, условно-досрочное освобождение, замену неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, помилование; амнистию, а так-
же освобождение от наказания в связи с болезнью или инвалидностью. 
При этом, по мнению ученого, указанный перечень мер не является исчер-
пывающим. Это подтверждается п. «ж» ст. 172 УИК РФ, в соответствии с 
которым осужденный должен (может) быть освобожден от отбывания на-
казания и по иным основаниям, предусмотренным законом1. 

Необходимо отметить, что на протяжении всего этого времени зако-
нодатель периодически реально или «условно» расширял предмет данной 
отрасли права за счет включения в него отношений по исполнению от-
дельных «новых» видов наказаний или иных мер уголовно-правового ха-
рактера. К реальным изменениям предмета уголовно-исполнительного 
права можно отнести введение в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. № 153-ФЗ конфискации имущества или в соответствии с 
Федеральнымзаконом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ2 наказания в виде 
ограничения свободы. Несмотря на доктринальные споры о карательной 
сущности и исправительном воздействии ограничения свободы3, сравни-
тельно нечастое применения этого вида наказания (в 2014 г. онобыло на-
значено 26983 раза4), а такженезначительное число раз применения кон-
фискации имущества (в 2014 г. она назначалась в 1178 случаях5),в резуль-
тате их введения возникли новые виды правоотношений и произошло 

1 См.: Российское уголовно-исполнительное право : учебник : в 2 т.  Общая часть / 
под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. М., 2010. Т. 1. С. 26, 27. 

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде 
ограничения свободы : федер. закон от 27 дек. 2009 г. № 377-ФЗ // Собр. законодатель-
ства РФ от 28 дек. 2009 г. № 52 (часть I). Ст. 6453. 

3 Введение наказания в виде ограничения свободы, в порядке назначения и ис-
полнения, в содержании и карательной сущностикоторого изменилось практически 
все,получило в целом негативную оценку в научном сообществе. Одни ученые отмеча-
ли то, что ограничение свободы «трансформировано в более мягкий вид уголовного 
наказания (если вообще его можно назвать таковым)», другие указывали, что«в содер-
жании данного наказания сложно «разглядеть» исправительный эффект», третьи ак-
центировали внимание на его «схожесть с условным осуждением». Подробнее см.: Мар-
кунцов С. А. Оценка эффективности новых видов уголовных наказаний в контексте со-
временной уголовной политики // Уголовное право и современность : сб. статей. 
Вып. 4. Том 1. М., 2012. С. 89–95. 

4 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах наказаний за 
2014 г. (по форме № 10.1). См. сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ // 
URL : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883.  

5 Там же. 
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действительное расширение предмета уголовно-исполнительного права. 
С введением в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ1 наказания в виде принудительных работ2произошло условное 
расширение предмета уголовно-исполнительного права. Как известно, 
данное наказание стало «отложенным» видом наказания3. 

В случае реализации законодательных инициатив Верховного Суда 
РФ4, возможно, произойдут более значимые, в общем-то концептуальные, 
изменения предмета уголовно-исполнительного права, которые потребу-
ют в том числе пересмотра некоторых доктринальных воззрений. В соот-
ветствии с обозначенной законодательной инициативой отдельные виды 
наказаний (штраф, лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, обязательные работы и ис-
правительные работы) в определенных случаях будут рассматриваться в 
качестве «мер уголовно-правового характера». Такое положение не в пол-
ной мере вписывается в устоявшиеся в науке подходы в рассмотрении 
данного вопроса. 

С. И. Курганов справедливо указывает, что из выражения «наказание и 
иные меры уголовно-правового характера»… следует, что наказание явля-

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ  
// Собр. законодательства РФ от 12 дек. 2011 г.. № 50. Ст. 7362. 

2 Данное наказание лишь по названию является новым. В содержании лишений и 
ограничений, в порядке исполнения наказаний в виде принудительных работ и огра-
ничения свободы в прежней редакции много общего. Подробнее о сравнении положе-
ний содержания и исполнения наказаний в виде ограничения свободы (в редакции до 
принятия Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ) и принудительных 
работ, см.: Маркунцов С. А. Оценка эффективности новых видов уголовных наказаний в 
контексте современной уголовной политики // Уголовное право и современность : сб. 
статей. Вып. 4. Том 1. М., 2012. С. 103–107. 

3 Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 8 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
срок начала применения положений УК РФ и УИК РФ в части принудительных работ 
был отложен до 1 января 2017 года. См.: Собрание законодательства РФ от 30 декабря 
2013 г., № 52 (часть I), ст. 6996. 

4 См.: приложения к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 31 июля 
2015 г. № 37 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проектов федеральных законов «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобожде-
ния от уголовной ответственности» и «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенство-
вания оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // До-
кумент официально опубликован не был. 
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ется одной из мер уголовно-правового характера1. В случае реализации 
законодательной инициативы Верховного Суда РФ отдельные виды нака-
заний в определенных случаях (по иному основанию их применения) смо-
гут рассматриваться в качестве «мер уголовно-правового характера». Та-
ким образом, законодатель, с одной стороны, сближает эти понятия (нака-
зание из обозначенного перечня может выступить мерой уголовно-
правового характера), с другой стороны, противопоставляет их (нельзя 
будет сказать, что какое-либо из указанных наказаний всегда является 
мерой уголовно-правового характера). В этом случае, во избежание пута-
ницы в доктрине понятие «мера уголовно-правового характера» не следу-
ет рассматривать в качестве базового, объединяющего в себе понятия и 
наказания, и иных мер уголовно-правового характера.   

Обозначенные законодательные инициативы повлияют и на доктри-
нальное понимание понятия«иные меры уголовно-правового характера». 
Так, в частности, по мнению В. И. Селиверстова, под ними понимаются 
иные принудительные меры, предусмотренные уголовным законодатель-
ством в качестве реакции государства на совершенное преступление, но не 
относящиеся к уголовному наказанию (курсив наш – С.М.)2. С данным опре-
делением ученого вполне можно согласиться. Однако, в случае реализации 
данных законодательных инициатив, получится, что меры уголовно-
правового характера, применяемые при освобождении от уголовной от-
ветственности (предусмотренные гл. 15.2 УК РФ, введение которой преду-
смотрено законопроектом), несмотря на то, что формально также будут 
отнесены к иным мерам уголовно-правового характера (гл. 15.2 УК РФ, со-
гласно законопроекту, будет частью разделаVI«Иные меры уголовно-
правового характера» УК РФ), фактически будут существенно отличаться 
от них. Указанные меры уголовно-правового характера не просто сохранят 
названия соответствующих наказаний, предусмотренных в пунктах «а», 
«б», «г», «д» ст. 44 УК РФ, но и (согласно ст. 67.1УИК РФ, внесение которой 
предусмотрено рассматриваемым законопроектом) тот же порядок испол-
нения, как и порядок исполнения соответствующих наказаний со сравни-
тельно небольшими изъятиями, предусмотренными гл. 9.1 УИК РФ (вне-
сение которой предусмотрено законопроектом); более того, в них, исходя 
из существующих лишений и ограничений, в основном будет сохранено 
карательное содержание соответствующих видов наказаний3.Таким обра-

1 Курганов С. Меры уголовно-правового характера // Уголовное право. 2007. № 2. С. 59. 
2 Уголовно-исполнительное право : учеб. / под ред. В. И. Селиверстова. М., 2009. С. 11. 
3 В теории уголовного права существует два основных подхода к определению со-

держания наказания. Согласно одной точки зрения содержанием наказания является 
кара, согласно другой – кара и воспитание. См.: Маркунцов С. А. Уголовно-
исполнительное право (общая часть): в схемах, таблицах и определениях : учеб. посо-
бие. М., 2010. С. 50. Подробнее об этом, например, см.: Орлов В. Н. Уголовное наказание: 
понятие, цели, система, объекты и субъекты: монография. М., 2011. С. 62-68. 
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зом, рассматриваемые меры уголовно-правового характера, применяемые 
при освобождении от уголовной ответственности, во многом будут схожи 
с соответствующими видами наказаний. Данные меры по факту уже не бу-
дут подпадать под определение иных мер уголовно-правового характера, 
данное В. И. Селиверстовым1. Возможно составители законопроекта, по-
нимая этот факт, умышленно использовали термин не «иные меры уго-
ловно-правового характера», а просто – «меры уголовно-правового харак-
тера». Возникает вопрос: следует ли «меры уголовно-правового характера, 
применяемые при освобождении от уголовной ответственности» по суще-
ству (не формально) рассматривать в качестве разновидности «иных мер 
уголовно-правового характера».Не следует ли рассматривать данные ме-
ры в качестве самостоятельной группы мер уголовно-правового характе-
ра, «промежуточного звена» между наказаниями и иными мерами уголов-
но-правового характера? 

Представляется, что рассматриваемые законодательные инициативы 
Верховного Суда РФ, в случае их реализации, вызовут много вопросов, на 
которые еще предстоит ответить ученым в будущем, разработав под соот-
ветствующее законодательное решение концептуально-теоретическое 
обоснование. С одной стороны, данные законодательные инициативы 
расширят предмет уголовно-исполнительного права, с другой стороны, 
«размоют» во многом устоявшиеся доктринальные подходы к пониманию 
базовых уголовно-правовых институтов, потребовав концептуального пе-
ресмотра базовых доктринальных положений.  

1 В доктрине уголовного и уголовно-исполнительного права существуют и иные 
более общие определения иных мер уголовно-правового характера, которые не пре-
тендуют на отражение всех признаков данного института права. Так, С. И. Курганов в 
самом общем виде определяет их, как предусмотренные уголовным законом меры, 
применяемые к лицам, совершившим преступление. При этом ученый приходит к вы-
воду о том, что возможны существенно различные интерпретации данного понятия, 
основывающиеся на разном понимании оснований применения этих мер. См.: Курга-
нов С. Меры уголовно-правового характера // Уголовное право. 2007. № 2. С. 59, 63. 
Представляется, что в случае реализации обозначенных законодательных инициатив, 
произойдет еще большее «размытие» соответствующего понятия, а существенно раз-
личные его интерпретации можно будет давать не столько исходя из разного понима-
ния оснований их применения, сколько на основе различий в содержании их каратель-
ного воздействия.  
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