
Иные меры уголовно-правового 

характера

(раздел VI УК РФ)



1. Общая характеристика иных мер

Иные меры уголовно-правового характера представляют собой 

назначаемые судом вместе с наказанием или отдельно от него 

меры, не носящие карательного характера и направленные на 

предупреждение совершения новых преступлений.

• принудительные меры воспитательного воздействия

• принудительные меры медицинского характера

• конфискация имущества
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2. Принудительные меры медицинского 

характера (глава 15 УК РФ)

Принудительные меры медицинского характера – это меры 

государственного принуждения, применяемые судом к лицам, 

страдающим психическими расстройствами, в случае 

совершения ими общественно опасного деяния или 

преступления.

• меры медицинского характера являются принудительными, так 

как применяются независимо от желания лица и его близких, а 

также влекут ограничение некоторых прав и свобод больного

• принудительные меры медицинского характера назначаются 

ограниченному кругу лиц (ч. 1 ст. 97 УК РФ)

• основаниями применения принудительных мер медицинского 

характера являются: а) совершение лицом преступления или 

общественно опасного деяния; б) в силу психических 

расстройств лицо представляет опасность для себя, других лиц; 

в) эти расстройства связаны с возможностью причинения иного 

существенного вреда
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Виды принудительных мер медицинского характера

• принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях

• принудительное лечение в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, общего типа

• принудительное лечение в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, специализированного типа

• принудительное лечение в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, специализированного типа с интенсивным 

наблюдением
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3. Конфискация имущества (глава 151 УК РФ)

Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие 

и обращение в собственность государства на основании 

обвинительного приговора определённого имущества:

• денег, ценностей и иного имущества, полученного в результате совершения 

перечисленных в п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ преступлений

• предметов незаконного перемещения через таможенную (государственную) 

границу РФ

• доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, 

подлежащих возвращению законному владельцу

• денег, ценностей и иного имущества, в которые были частично или полностью 

превращены или преобразованы преступные доходы и имущество, полученные 

в результате совершения преступления

• денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для 

финансирования терроризма, организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации)

• орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, 

принадлежащих обвиняемому
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