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В статье анализируется философская категория «мера», которая в силу своей уни-
версальности и всеобъемлемости находит выражение в праве, поскольку субъектив-
ное право и юридическая обязанность – это всегда мера возможного или необходи-
мого поведения субъектов правоотношений.
Показана взаимосвязь категории «мера» с институтами уголовного и уголовно-про-
цессуального права. Рассматриваются проявления данной категории в институтах 
уголовно-исполнительного права, что позволяет сформулировать определение 
меры в уголовно-исполнительном праве и систематизировать существующие. Выяв-
лена необходимость изменения предмета уголовно-исполнительного права как отра-
сти права в связи с наделением уголовно-исполнительных инспекций полномочиями 
по исполнению мер процессуального принуждения, предусмотренных УПК РФ.
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The article analyzes the philosophical category “measure”, which due to its universality and 
comprehensiveness finds expression in law, since subjective law and legal obligation are 
always a measure of the possible or necessary behavior of the subjects of legal relations.
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procedural law is shown. The article examines the demonstrations of this category in the 
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Одной из основных категорий гегелевской 
философии можно назвать категорию меры, 
которая выражает органическое единство 

качественной и количественной определен-
ности предмета или явления. «Мера есть в 
своей непосредственности обычное каче-
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ство, обладающее определенной, принад-
лежащей ему величиной»1.

Бесспорно, мера как прежде всего фило-
софская, а не правовая категория в силу 
своей всеобъемлемости и универсальности 
находит выражение в праве, присутствуя в 
каждой его отрасли, в том числе и в уголов-
но-исполнительном.

Мера в праве, по мнению Е. А. Куликова, – 
это качественно-количественная характе-
ристика правовой действительности. Она 
пронизывает всю правовую сферу, многооб-
разием своих значений характеризуя и опи-
сывая правовые явления, процессы, резуль-
таты правового воздействия. В то же время 
данная категория выходит за рамки права 
и рассматривает его с внешней стороны, 
оценивая качественное состояние правовой 
сферы общества и правовой системы в це-
лом. Мера является универсальной катего-
рией: нет ни одного правового феномена, в 
котором бы она не проявлялась2. Само пра-
во в современной теории интерпретируется 
как справедливая и разумная мера свободы 
и равенства3.

Мера является одновременно и опреде-
ляющим, и конкретизирующим понятием. 
Полагаем, что в правовой науке понятие 
«мера» может быть объяснено через кате-
горию «средства воздействия», которая до-
статочно широко употребляется в нормах 
отраслей уголовно-правового комплекса.

В уголовном праве проявление меры в 
первую очередь касается института нака-
зания. Часть 1 ст. 43 УК РФ гласит, что на-
казание – это мера государственного при-
нуждения (воздействия). Государство в лице 
органов правосудия принуждает преступ-
ника к законопослушному поведению путем 
применения к нему меры наказания (от бо-
лее мягкой к более строгой мере), а также 
назначает ему срок в соответствии с санк-
цией (например, при лишении свободы от 2 
месяцев до 20 лет). Любое уголовное нака-
зание, предусмотренное ст. 44 УК РФ, может 
быть рассмотрено как мера, определяющая 
пределы претерпевания тех или иных по-
следствий за совершенное преступление.

Известно, что такой признак преступле-
ния, как общественная опасность, характе-
ризуется с количественной (степень опас-
ности) и качественной (характер опасности) 
стороны. Бесспорно, что в этом случае про-
является взаимосвязь меры с уголовным 
правом. Через институт мер процессуаль-
ного принуждения прослеживается взаи-
мосвязь с уголовно-процессуальным пра-
вом.

В уголовно-исполнительном праве прояв-
ления меры очень разнообразны и касаются 
многих его институтов. Так, термин «мера» в 
УИК РФ употребляется 40 раз.

В этой связи считаем целесообразным 
осуществить операциональную система-
тизацию мер, закрепленных в уголовно-ис-
полнительном законодательстве.

В первую очередь речь идет об иных ме-
рах уголовно-правового характера, посколь-
ку предметом уголовно-исполнительного 
права являются общественные отношения, 
возникающие при исполнении уголовных 
наказаний и применении иных мер уголов-
но-правового характера, предусмотренных 
ч. 2 ст. 2 УИК РФ. Следует отметить, что УИК 
РФ регулирует только восемь мер уголовно-
правового характера: принудительную меру 
медицинского характера (ч. 1, 2 ст. 18 УИК 
РФ), условно-досрочное освобождение (ч. 1, 
2 ст. 175 УИК РФ), замену неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания 
(ч. 3, 4 ст. 175 УИК РФ), отсрочку отбывания 
наказания осужденным (ст. 177 УИК РФ), 
отсрочку отбывания наказания осужден-
ным, признанным в установленном порядке 
больным наркоманией (ст. 178.1 УИК РФ), ус-
ловное осуждение (ст. 18–190 УИК РФ), ам-
нистию (ч. 4 ст. 175 УИК РФ) и помилование 
(ст. 176 УИК РФ). Последние две меры реа-
лизуются внесудебными органами, поэтому 
их принадлежность к системе мер уголовно-
правового характера является дискуссион-
ной.

Концептуальная основа уголовно-испол-
нительного права состоит в том, что пово-
дом исполнения уголовных наказаний и при-
менения мер уголовно-правового характера 
являются приговор суда либо изменяющие 
его судебные документы, а также акты по-
милования и амнистии (ст. 7 УИК РФ). Иные 
меры уголовно-правового характера, как 
и наказание, назначаются по обвинитель-
ному приговору, однако карательная со-
ставляющая при назначении иных мер уго-
ловно-правового характера минимальна. 
Ограничения прав и свободы, как отмечает 
Ф. Р. Сундуров, реализуемые при примене-
нии иных мер уголовно-правового характе-
ра, лишены карательной направленности4.

Таким образом, порядок применения (ис-
полнения) отельных мер уголовно-право-
вого характера, предусмотренных УК РФ, в 
уголовно-исполнительном законодатель-
стве не отражен. Закономерно, что наличие 
пробела актуализирует идею В. И. Селивер-
стова о принятии двухуровневого УИК РФ, 
стоящего из двух томов: 1) исполнение и от-
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бывание уголовных наказаний, 2) исполне-
ние и отбывание иных мер уголовно-право-
вого характера5.

Кроме того, следует отметить, что в ст. 16 
УИК РФ перечислены уголовные наказания 
и две иные меры уголовно-правового ха-
рактера (условное осуждение и принуди-
тельные меры медицинского характера) и 
соответствующие учреждения и органы, их 
исполняющие.

Бесспорно, к системе мер, регулируемых 
уголовно-исполнительным законодатель-
ством, относятся и меры безопасности, за-
крепленные в ст. 13, ч. 3 ст. 68, ст. 86 УИК РФ.

Основополагающим принципом инсти-
тута правового положения осужденных яв-
ляется то, что Российская Федерация ува-
жает, охраняет и гарантирует с изъятиями и 
ограничениями их права и свободы, а также 
обеспечивает их личную безопасность при 
исполнении уголовных наказаний.

Исходя из классификации оснований 
обеспечения личной безопасности в уго-
ловно-исполнительном законодательстве6, 
необходимо отметить, что безусловным по-
водом в соответствии с ч. 2 ст. 13 и ч. 3 ст. 68 
УИК РФ является возникновение угрозы его 
личной безопасности, что влечет перевод 
осужденного в безопасное место или иные 
меры, устраняющие угрозу личной безопас-
ности.

Основанием обеспечения личной без-
опасности персонала (ст. 86 УИК РФ) явля-
ется злостное неповиновение осужденных 
требованиям персонала, проявления буй-
ства, захват заложников и т. д., что, несо-
мненно, требует применения физической 
силы, специальных средств и оружия.

Как видим, в отношении осужденных при-
меняются средства воздействия как кара-
тельного, так и некарательного характера в 
той мере, которая устанавливается уголов-
но-исполнительным законодательством.

Особое место в системе мер, регулиру-
емых уголовно-исполнительным законо-
дательством, занимают меры взыскания 
(ст. 60.14, 71, 115, 136, 151.1, 168 УИК РФ) и 
меры поощрения (ст. 45, 57, 59, 60.13, 71, 113, 
134, 153, 167 УИК РФ).

Данные меры оказывают воспитательное 
воздействие на осужденного как каратель-
но-предупредительного, так и поощритель-
ного характера и коррелируют с отраслевым 
принципом рационального применения мер 
принуждения, средств исправления и сти-
мулирования правопослушного поведения.

К системе мер, регулируемых уголов-
но-исполнительным законодательством, 

с нашей точки зрения, относятся и меры 
принуждения, хотя в УИК РФ они упомяну-
ты однажды в ст. 8, где содержится пере-
чень принципов уголовно-исполнительного 
права. В уголовно-исполнительном зако-
нодательстве меры принуждения не регла-
ментированы, поэтому возникает вопрос: 
являются ли меры принуждения и меры взы-
скания синонимичными понятиями? Субъ-
ектами применения мер взыскания являют-
ся начальник исправительного учреждения 
или лицо, его замещающее, субъектами 
применения мер государственного принуж-
дения, то есть уголовных наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера, – суд (за 
исключением амнистии и помилования). Мы 
придерживаемся мнения, что данные поня-
тия тождественны. При этом меры принуж-
дения являются более широким понятием,  
в их состав входят меры взыскания и меры 
безопасности, но субъекты их исполнения 
различны.

Одновременно возникает следующий 
вопрос: являются ли мерами принуждения 
обыски осужденных и помещений, в кото-
рых они проживают, а также досмотры их 
вещей?

На наш взгляд, обыски и досмотры в рам-
ках ст. 82 УИК РФ относятся к режимным 
мероприятиям принудительного характера, 
осуществляемым администрацией ИУ для 
обеспечения нормальной деятельности ис-
правительных учреждений.

Перечисленные выше меры принужде-
ния оказывают предупредительное воздей-
ствие на осужденных.

Актуальным остается вопрос о включении 
в систему закрепленных уголовно-исполни-
тельным законодательством мер процес-
суального принуждения, являющихся ин-
ститутом уголовно-процессуального права. 
Такие меры пресечения, как запрет опреде-
ленных действий (п. 4.1 ст. 98 УПК РФ), залог 
(п. 5 ст. 98 УПК РФ) и домашний арест (п. 6 
ст. 98 УПК РФ) формально не являются ме-
рами принуждения уголовно-исполнитель-
ного права, но их исполнение входит в пред-
мет уголовно-исполнительного права.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.04.2012 № 360 «О не-
которых вопросах деятельности уголовно-
исполнительных инспекций» в Положение 
об уголовно-исполнительных инспекциях 
были вынесены изменения, обязывающие 
их контролировать меру пресечения в виде 
домашнего ареста.

На основании Федерального закона от 
18.04.2018 № 72-ФЗ «О внесении изменений 
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в УПК РФ в части избрания и применения 
мер пресечения в виде запрета определен-
ных действий, залога и домашнего ареста» в 
УПК РФ введены новая статья (105.1) и новые 
части (ч. 1 и ч. 8.1) ст. 106 УПК РФ, в соответ-
ствии с которыми контроль за соблюдением 
подозреваемыми или обвиняемыми воз-
ложенных судом запретов осуществляется 
уголовно-исполнительными инспекциями 
ФСИН России.

Выстроенная нами модель системы мер, 
регулируемых уголовно-исполнительным 
законодательством, позволяет сформули-

ровать определение следующего содер-
жания: меры в уголовно-исполнительном 
праве – это система средств воздействия 
карательного и некарательного, предупре-
дительного и поощрительного характера, 
направленная на коррекцию поведения 
осужденного, обеспечение безопасности 
осужденных и персонала исправительных 
учреждений и реализацию уголовной ответ-
ственности в целях исправления осужден-
ных и предупреждения совершения новых 
преступлений как осужденными, так и ины-
ми лицами.
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