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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность выпускной квалификационной работы. Уровень 

преступности в России держится на относительно одном уровня на 

протяжении последних десяти лет. Нельзя утверждать, что преступность 

сегодня находится на высоком уровне, если сравнивать с аналогичным 

периодом 2000-2010 гг. Снижение уровня преступности по большей части 

связано с реформированием российского общества, общего экономического 

роста, нормализацией социальной обстановки в стране.  

Однако показатели статистики таковы, что ежегодно совершаются 

сотни тысяч преступлений. Любое общественно опасное поведение лица, 

содержащее признаки преступления, заслуживает соответствующей реакции 

со стороны государственного аппарата. Деструктивное поведение лица, 

попадающее в сферу уголовного законодательства, подлежит уголовному 

преследованию со стороны компетентных правоохранительных органов. 

Применение мер уголовной ответственности к преступнику носит 

жесткий императивный характер, что связанно с неотвратимостью уголовных 

наказаний и сужением правового виновного в совершении преступления. 

Принятый в 1996 г. новый уголовный закон – Уголовный кодекс РФ 

разрешил множество дискуссионных вопросов в уголовном праве, закрепив 

ряд концептуальных дефиниций в общей части закона. Однако, недостатком 

действующего УК РФ является то, что он по-прежнему не содержит 

определения уголовной ответственности.  

В связи с тем, что данный вид ответственности наиболее строгий по 

отношению к иным видам ответственности, то данная категория нуждается в 

научном исследовании.   

Объектом исследования является сфера общественных отношений, 

возникающих по поводу применения к виновному лицу мер уголовной 

ответственности. 
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Предметом исследования доктринальные положения отечественного 

и зарубежного уголовного права. 

Цель работы являются всестороннее исследование уголовной 

ответственности через призму ее теоретических, организационно правовых и 

практических положений. В соответствии с поставленной целью определены 

следующие задачи: 

- рассмотреть понятие уголовной ответственности в зарубежном 

уголовном законодательстве; 

- рассмотреть основания и формы уголовной ответственности в 

отечественном уголовном законодательстве; 

- проанализировать основную форму реализации уголовной 

ответственности – наказание; 

- выявить особенности форм уголовной ответственности без 

назначения наказания. 

Степень теоретической разработанности. Отдельные аспекты 

рассматриваемой проблемы были затронуты в работах М. Ю.Дворецкого, М. 

Н.Каплина,И. Д.Козочкина, А. М.Нурмухаметовой, И. А.Умновой, В. 

Н.Хропанюк, Ю. В.Францифорова, М. В.Чугунова, С. В.Шевелева, В. М. 

Шумилова. 

Методология исследования основана на общенаучных и 

частноправовых методах познания. При изучении данного института были 

использованы следующие методы – формально-логический, системно-

структурный и другие методы.  

Эмпирическая основа заключается в использовании статистических 

материалов судебной практики применения мер уголовной ответственности в 

России и за рубежом, а также данные исследований зарубежных и 

отечественных ученых.   

Практическая значимость исследования тем, что результаты 

исследования можно будет использовать для включения в действующее 

уголовное законодательство, а также для определения дальнейших 
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направлений исследований уголовной ответственности в российском и 

зарубежном уголовном праве. 

Структура работы обусловлена целью, задачами исследования и 

состоит из ведения, двух логически связанных между собой глав, которые 

разделены на четыре параграфа, заключения и списка использованных 

источников. 

В главе 1 рассматривается общая характеристика уголовной 

ответственности и понятие уголовной ответственности зарубежных стран 

связанной с уголовным правоотношением, которое представляет собой 

разновидность правоотношений, складывающихся в обществе. 
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ГЛАВА 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

1.1.Понятие уголовной ответственности в уголовном законодательстве 

зарубежных стран 

 

Задолго до формирования современной системы законодательства в 

зарубежных странах, в английском уголовном праве было сформировано  

утверждение о том, что понятие уголовной ответственности не может 

существовать без сочетания в себе таких составляющих как: виновная воля и 

виновное деяние, где  «виновное деяние»  выражается в форме 

противоправного деяния, а «виновная воля» - критерий для интенференции 

ответственности за действия человека. 

Описанная выше судебная система опирается на две свои важные части 

:  материальная и психическая, которые также можно назвать субъективным 

и объективным элементами зарубежного права. Без них нельзя определить ни 

факт совершенного преступления, ни фактора зафиксированной уголовной 

ответственности за совершенное преступное деяние, изъявленное в форме 

действия или бездействия. Следуя этой доктрине, лицо не может быть 

осуждено за преступление, если обвинение не может доказать  его 

материальные и психические мотивы. 

Прежде всего, обвинение в поведении обвиняемого или в том, что 

результат запрещен уголовным законодательством. 

Также,  для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности 

необходимо, чтобы психическая картина этого индивидуума была связана с 

составом совершенного им преступления, или последствия совершенного 

преступного деяния. 

Следуя применяемому англичанами законодательству, преступник не  

привлекается к уголовной ответственности за свое девиантное  поведение, 

если у него нет необходимого «душевного состояния», которое является 
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важным критерием привлечения к уголовной ответственности. Эти два 

элемента связаны друг с другом, поэтому правонарушение будет считаться 

преступлением, только если докажется вина провинившегося »1. 

В работах ученых, занимающимися изучением уголовного права, на 

протяжении ни одного поколения, было определенно, что не повлечет 

уголовной ответственности событие, при обнаружении в нем преступных 

элементов, которые содержат фактической формы преступного деяния, 

выражающегося в форме действия, либо бездействия. К исключению, 

относится покушение на преступление2. 

В законодательных нормах английского уголовного права, в основу 

расследования преступлений и фактов наступления уголовной 

ответственности, используется англо-саксонская система права. Юристы 

английского уголовного права, в своих работах, также придерживаются 

данной правовой системы. 

Таким образом, в зарубежных странах, определение понятия 

«правонарушение», заключается в действии, либо бездействии лица3.  

Лицо не подлежит уголовной ответственности  в случае, если было 

доказано, что совершенные им действия были, например, в состоянии 

аффекта, или же когда он причинил кому-либо боль, либо во время сна, или в 

связи с психическим заболеванием. 

 

Для доказательной базы, которая могла бы быть применена в суде при 

назначении наказания важен не столько преступный умысел обвиняемого 

лица, сколько факт совершенного им противоправного действия. Однако все 

это не может быть прямой или единственной причиной преступления. 

Эквивалентная теория причинности главенствует и является основной в 

                                         
1См.: Card, Cross and Jones. Op. cit. P. 31 
2Уголовное право зарубежных государств. Понятие преступления и вина. С. 37. 
3См.: Card, Cross and Jones. Op. cit. P. 33. 
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английском праве, потому что действие любого условия, приводящего к 

преступному исходу, находится в причинно-следственной связи с ним. 

Факт совершения преступления, выраженного в форме бездействия, 

приводит к уголовной ответственности реже, чем преступление, выраженное 

в форме действия. Исторически сложилось, что уголовное право имеет 

тенденцию к запрету совершать какие-либо запрещенные законодательством 

действия индивидуумов, кроме шаблонных, предписанных закрепленными 

правилами стремлений действовать определенным образом под страхом 

наказания. Поэтому, бездействие может быть наказано в уголовном процессе 

только в том случае, если, например, обязанность совершать какие-либо 

действия вытекает из общего права или установлена законом. На 

сегодняшний день, число законодательных актов, устанавливающих 

соответствующие обязанности, постоянно увеличивается прямо 

пропорционально различным, уже имеющимся, предписаниям, которые 

можно найти даже в законодательстве о дорожном движении1. 

Говоря об ответственности за бездействие, которая вытекает из 

обязанности, установленной общими правилами и находит свое закрепление 

на законодательном уровне иностранных государств, гласит о том, что 

исключительная обязанность выражается в оказании помощи лицу от 

причинения ему физического вреда. Значимым является если лицо выполняет 

эту роль, считается, что нет необходимости в подборе доказательной базы, 

достаточно, взять лицом на себя ответственность за оказание нуждающемуся 

лицу, необходимой помощи. 

Обращаясь к судебной практике, вопрос об ответственности за 

преступление в форме бездействия, наиболее часто возникает по факту 

совершения убийства. Например, родители, либо опекуны обязаны 

заботиться о своем несовершеннолетнем ребенке, в случае смерти ребенка, в 

зависимости от степени вины, родители, либо опекуны могут быть признаны  

виновными и понесут уголовное наказание. По мнению британских юристов, 

                                         
1Уголовное право зарубежных государств. Понятие преступления и вина. С. 37. 
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аналогичные правила должны применяться к детям, в отношении их 

беспомощных родителей. 

Значимым в этой области считается решение Апелляционного Суда, 

вынесенного в 1977 г. по делу Стоун. В соответствии с судебным решением 

Супруги Стоун были признаны виновными. Совместно с ними проживала 

мать одного из супругов, из-за перенесенной ею болезни, за ней нужен был 

соответствующий уход, пострадавшая испытывала трудности при приеме 

пищи и не могла должным образом питаться самостоятельно. Ее ребенок, 

проигнорировал жалобы матери, не стал вызывать для нее медицинского 

работника и представителя социальной службы, для того, чтобы они 

оказании ей необходимую бы помочь. Пострадавшая умерла от голода через 

полтора месяца1. Данное уголовное дело, является ярким примером того, как 

бездействие лица может привести к привлечению к уголовной 

ответственности. 

Факт того, в чем обвиняется лицо, подлежит обязательному 

доказательству. Исходя из такого судебного примера, что действие состояло 

в нанесении вреда человеку, при этом есть наличие доказательной базы того, 

что обвиняемый держал в руке нож, но другой человек ранил пострадавшего, 

соответственно в этом  случае обвиняемый не виновен в причинении вреда, 

поскольку само действие, повлекшее уголовную ответственность было 

совершенно не им. 

Похожее судебное решение, касаемо вопроса об уголовной 

ответственности человека за побои решается в пользу обвинаемого, если 

будет доказано, что в связи с заболеванием он не может контролировать свои 

действия, например, в случае заболевания, вызвавшего судороги. 

Исключением выступает деяние, совершенное в состоянии 

алкогольного опьянения или наркотического вещества, при обнаружении 

этого факта, к подсудимому будет применена уголовная ответственность2. 

                                         
1All Answers ltd, 'R v Stone and Dobinson – 1977' (Lawteacher.net, June 2019) 
2All Answers ltd, 'R v Stone and Dobinson – 1977' (Lawteacher.net, June 2019) 
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Английский уголовный закон не предусматривает определение понятия 

вины и ее форм. Характерные черты этого термина можно наблюдать в 

каждом, отдельно взятом, преступлении. Теперь рассмотрим некоторые 

элементы, составляющие определение затрагиваемого нами понятия, это 

будут: намерение, неосторожность и небрежность. 

Намерение. Уповая на то, что законодательные акты и судебные 

решения, в большей своей степени, ссылаются на «намерение» совершить 

преступление, но, к превеликому сожалению, они не содержат общего, или 

хотя бы единообразного его определения.  Стоит отметить, что, несмотря на 

все это, некоторые из прецедентов, созданных Палатой лордов за последние 

двадцать лет, указывают на неоднократные  попытки выяснить, что же 

представляет собой «намерение», в отличие, скажем, от «мотива» или того 

же « желания». 

На сегодняшний день, одним из фундаментально  значимых решений 

по данному вопросу, можно, без преувеличения, считать решение Палаты 

лордов, вынесенное в 1985 г. по делу Молоуни, который был признан 

Апелляционным судом виновным в совершении убийства, с особой 

жестокостью, своего отчима. Обвиняемый и его отчим (оба были в состоянии 

алкогольного опьянения) после ухода других родственников с семейного 

торжества, учинили спор, предметом которого  было умение каждого 

заряжать оружие и стрелять, якобы, быстрее оппонента. Обвиняемый смог 

зарядить свое оружие значительно быстрее, и после того, как его отчим 

сказал, что у него не хватило смелости стрелять, а не целиться, он просто 

нажал на курок - в результате чего его отчим был убит. Принимая решение, 

которое впоследствии было отменено Палатой лордов, судья в своем 

финальном заявлении, чтобы присяжные могли определить, имел ли 

подсудимый намерение совершить преступление, предложил им 

руководствоваться следующим правилом: «человек действует преднамеренно 

а) когда он жаждет  своего наступления, независимо от того, ожидает ли он 
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своего вероятного наказания или нет, и б) когда он ожидает, что оно 

наступит, независимо от того, хочет ли он этого или нет». 

По мнению Палаты лордов, это правило не должно применяться в 

будущем по отношению к убийству (то есть преступления, требующего 

особого умысла). Правило, которым судья руководствовался, давая 

инструкции присяжным, предусматривало, что предвидение смерти, или 

нанесения тяжких телесных повреждений, не будет равнозначно злому 

умыслу, и не будет указывать на наличие намерения совершить 

преступление, которое может привести к таким серьезным последствиям, как 

тяжкий вред здоровью или смерть. Судья должен просто сказать присяжным 

следующее: «намерение» будет чем-то полярно иным, тоесть «мотив», либо 

«желание»1.  

Осуществляя определение «намерения» в английском праве, наиболее 

важным фактором выступает, цель, которую преступник поставил перед 

собой. Если у человека есть цель, соответственно действия совершаются 

намеренно, даже если человек осознает, что шансы на совершение 

преступления невелики.  

При отсутствии определенной цели у человека, служит прямым 

показателем того действия совершаются непреднамеренно. 

Неосторожность. До 1981 г. суды полагали, что термин 

«неосторожность», использованный в Законе 1971 г., полностью 

соответствует определению, данному в деле Каннинхэма. В 1981 г. Палата 

лордов в делах Колдуэлла и Лоуренса постановила, что в тех случаях, когда 

используется термин «неосторожность», должно подразумеваться действия 

лица совершенные неосторожно в отношении собственности если: 

1) очевидный риск того, что имуществу будет нанесен вред в виде 

повреждения или уничтожения; 

                                         
1Леонтьев Д.А. Понятие мотива у А.Н. Леонтьева и проблема качества мотивации. 

// Вестник Московского Университета. Серия 14. Психология. — 2016.— №2 — с.3-18 
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2) возможность риска неизвестна, либо лицо предполагает, что 

определенный факт риска существует, но при этом продолжает совершать 

действия, ведущие к риску. 

Таким образом, неосторожность выражается в  форме действия, 

совершается исключительно умышленно.  

Говоря о таком понятии как «небрежность (Negligence)», стоит 

отметить мнения ученых в области уголовного права, которые  гласят о том 

что определение понятия небрежность на сегодняшний день является одним 

из наименее определенных понятий в общей части уголовного 

законодательства Англии. Стоит отметить, что данное понятие начало свое 

начало и развивалось в судебной практике, при рассмотрении и изучении 

субъективной стороны убийства. В связи с этим все его признаки порой 

несистематичны, различаются подходами, сборником точек зрения судей по 

самым разным делам, рассмотренным на протяжении веков. Большинство 

английских судей сходятся в едином мнении о том, что халатность играет 

роль в момент, когда у человека, отсутствует намерение для совершения 

уголовно-наказуемого действия, для того, чтобы достичь определенного 

результата1. 

Большинство английских юристов не считают халатность основанием 

для уголовной ответственности. Основное отличие халатности от других 

видов, заключается в наличии воли, желания. 

Обвиняемый по уголовной статье, вправе говорить о небрежности 

последствия своего действия или бездействия, если есть такие факторы при 

его обвинении: 

1) предвидит возникновение риска. 

2) не предвидит риск, не предпринимает шагов, чтобы избежать его, 

либо предвидит его пытаясь избежать последствий риска, предпринимая 

                                         
1Дубовиченко С.В., Карлов В.П. Субъективный критерий небрежности // Вестник 

ВУиТ. 2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/subektivnyy-kriteriy-nebrezhnosti (дата 

обращения: 03.05.2019). 
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действия, которые не соответствуют стандартной норме поведения 

закрепленной на законодательном уровне иностранного государства. 

Закон «о государственных секретах» 1989 г. предусматривает 

ответственность лица, которое владеет информацией, подлежащей защите от 

разглашения, при выяснении того факта, что данные были раскрыты и 

разглашены без специального на это постановления, то лицо, совершившее 

данное деяние подлежит уголовному наказанию и  уголовной 

ответственности, так же необходимо установить, целенаправленно ли лицо 

разгласил секретную информацию, либо лицо не предвидело последствий, 

повлекших за собой неправомерное разглашении. 

В соответствии с Законом «об огнестрельном оружии» 1968 г. В 

качестве преступления будет выступать факт продажи любого 

огнестрельного оружия либо боеприпасов лицу находящемуся в состоянии 

алкогольного опьянения, либо при доказательстве того,что лицо, продавшее 

огнестрельное оружие, знало, что обвиняемое лицо приобретает товар, для 

совершения противоправных деяний, запрещенных на законодательном 

уровне. 

Статистика показывает, что наиболее часто возникает преступное 

деяние в таких статьях, где отсутствуют слова: «умышленно», 

«неосторожно» или «осознанно», предоставляя возможность для уточнения 

формы вины, которую имел в виду законодатель. 

Подводя итог, стоит отметить, что основная суть английского 

уголовного права заключается в том, что лицо не может быть осуждено за 

совершенное преступление, в случае, если обвинение не может доказать 

существование двух элементов, которые являются неотъемлемыми 

составными частями совершения преступления. К таким элементам 

относятся: 

Прежде всего, первым элементом выступает сам факт обвинения 

Вторым элементом, психическое состояние человека его прямая связь с 

указанным событием и повлекшими последствиями. 
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       Юридически закрепленный институт широты действия ответственности 

в уголовном праве, зарубежных стран и России, следует считать  особой 

нормативно-правовой моделью уголовно-правовых взаимодействий, 

направленную на повышение эффективности уголовного права как в России, 

так и за рубежом. Следует иметь ввиду и обязательно подчеркнуть, что в 

существующей на данном этапе времени науке уголовного права существуют 

огромное разнообразие всевозможных классификации правовых систем, 

которые просто не поддаются подсчету в целом ,и в уголовно-правовых 

системах в частности.  Проведя метод скрупулезного анализа норм 

зарубежного уголовного законодательства в части использования, или по 

другому сказать применения отягчающих и, без сомнения, смягчающих 

обстоятельств, а так же их всеобъемлющих  признаков состава преступления, 

можно сделать следующие выводы о том, что актуально в иностранном 

законодательстве проблема разграничения имеющейся ответственности не 

актуальна исключительно для недемократичной российской уголовно-

правовой политики. Подтверждение мнения ученых о соответствующем, 

рассматриваемом нами правовом явлении, на законодательном уровне 

напрямую и косвенно отражено в уголовном законодательстве всех 

демократично развитых европейских стран, США, стран Балтии, СНГ и 

других республик бывшего Советского Союза. Далее предлагаем 

классифицировать дифференциацию ответственности в зависимости от 

стадии уголовно-правовых отношений, от того, является ли единожды 

совершенное преступление или их множественность на стадии 

посягательства предметом дифференциации. 

В системе применяемых на суде отягчающих и смягчающих 

обстоятельств, выражающихся в форме признаков преступления, 

учреждения, осуществляющие наказания по уголовному законодательству 

зарубежных стран, фактически можно классифицировать, выделив несколько 

полностью независимых друг от друга групп, каждую из которых мы, 

принепременно ,рассмотрим далее. Первую группу составляют кодексы, в 
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которых анализируемые обстоятельства закреплены в положениях Общей 

части (Италия, Испания, Австрия, Франция, Узбекистан, Таджикистан, 

Украина, Белоруссия и т.д.). Ко второй группе относятся кодексы, где 

перечень обстоятельств, отягчающих и смягчающих наказание, полностью 

отсутствует (Япония, Китай, Бельгия, ФРГ, Австралия, Голландия). В  

третью, замыкающую данный групповой анализ, входят такие страны, в 

которых отягчающие и смягчающие обстоятельства, выражаются в форме 

признаков преступления и рассматриваются исключительно применительно к 

отдельным видам наказания (Польша, США, Швейцария). Стоит также 

подчеркнуть, что при возникновении отягчающих и смягчающих 

обстоятельств, зарубежным законодательством, часто используются такие 

определения, как оценочные. Использование оценочных определений при 

вынесении приговора судом затруднено, по причине того, что появляется 

обширный спектор возможностей для толкования уголовного закона. 

Подводя итог параграфа, мы приходим к умозаключению о том что, в 

уголовном законодательстве ближнего зарубежья наблюдается активный 

прирост по отношению к унификации законодательной формы 

квалификационных признаков при использовании идентичных устойчивых 

комбинаций (например, «для того, чтобы скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение»). 

 

 

 

1.2 Понятие, основание и формы уголовной ответственности в 

отечественном уголовном праве 

 

  

Уголовная ответственность – Лицо, совершившее преступление, влечет 

за собой неблагоприятные последствия для преступления в виде лишения 

или ограничения их прав и свобод, установленных уголовным 
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законодательством и осуществляемых в форме государственного 

принуждения. 

Таким образом, уголовная ответственность, понимаемая в уголовно-

правовом смысле, является обязанностью лица, совершившего преступление, 

нарушившего уголовно-правовой запрет, понести неблагоприятные 

последствия для преступления в виде лишения или ограничения их прав и 

свобод, установленных уголовное право и находится в форме 

государственного принуждения. , 

Понятие уголовной ответственности связано с уголовно-правовыми 

отношениями, которые представляют собой тип правовых отношений, 

которые развиваются в обществе. Уголовно-правовые отношения - это 

отношения, регулируемые уголовным законодательством, которые 

возникают между государством и лицом в связи с совершением 

преступления (приложение 1). 

Уголовное правоотношение состоит из: 1) правовой нормы; 2) 

субъектов (участников) правоотношения; 3) юридического факта 

(совершения деяния, содержащего все признаки состава преступления); 4) 

прав и обязанностей субъектов правоотношения. 

Правовая норма является предпосылкой правоотношения, содержит 

возможность (юридическую) возникновения правоотношения, но сама по 

себе не порождает правоотношения. 

К субъектам уголовного правоотношения относятся, с одной стороны, 

лицо, которое может нести уголовную ответственность, т.е. физическое 

вменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста, и, с другой – 

государство, т.е. представляющий его государственный орган (суд, орган 

исполнительной власти). 

Юридический факт – совершение деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, – это то, что порождает уголовное правоотношение. 

Именно с момента наступления юридического факта возникает (начинается) 

уголовное правоотношение. 
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Под правами и обязанностями субъектов правоотношений понимаются 

как обязанности лица, совершившего преступление, так и государства. Лицо 

должно быть привлечено к ответственности за совершенное преступление, то 

есть нести ответственность, в большинстве случаев наказание, и имеет право 

на защиту, что, с точки зрения уголовного права, является правом требовать 

юридической оценки Преступление и наложение наказания точно в 

соответствии с законом. Государство имеет право наказать виновного в 

совершении преступления и обязано наказать его точно в соответствии с 

уголовным законодательством. Таким образом, право одного из субъектов 

уголовных отношений соответствует обязательствам другого субъекта этих 

отношений, и наоборот. 

Основанием возникновения уголовной ответственности является, как 

отмечалось, юридический факт – совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления1. 

С точки зрения содержания реализация уголовной ответственности в 

основном сводится к применению наказания. Между тем понятия уголовной 

ответственности и наказания не эквивалентны. Данный факт наблюдается, 

при сопоставлении гл. 11 и 12 УК РФ, именуемых «Освобождение от 

уголовной ответственности» и «Освобождение от наказания». Реализация 

уголовной ответственности состоит, как правило, в применении наказания. 

Но возможны случаи, когда лицо, совершившее преступление, привлекается 

к уголовной ответственности, однако освобождается от наказания, например: 

в связи с болезнью (ст. 81), по амнистии (ст. 84), по помилованию (ст. 85). 

Освобождение от наказания не всегда означает освобождение от уголовной 

ответственности. Так, при условном осуждении (ст. 73) лицо, совершившее 

преступление, при условии соблюдения условий, предусмотренных 

уголовным законодательством, не отбывает наказание, хотя и привлечено к 

                                         
1Чистяков Алексей Алексеевич СТРУКТУРА УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ // Человек: преступление и наказание. 2015. №2 (89). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-ugolovnoy-otvetstvennosti (дата обращения: 

04.05.2019). 
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уголовной ответственности. Это сравнение указывает на различие 

рассматриваемых нами понятий. Таким образом, наказание является частью 

уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности определено в ст. 8 УК РФ, 

согласно которой «основанием уголовной ответственности является 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного УК РФ». 

Говоря о научной точки зрения уголовного права, учеными были 

выделены три основные и обоснованные точки зрения, касаемо вопроса 

основания уголовной ответственности. 

Первая точка зрения (господствующая) заключался в признании 

единственной основы уголовной ответственности за преступление. 

Поскольку состав преступления является правовой категорией, сторонники 

признания его в качестве основы уголовной ответственности ориентированы 

на правовой аспект. А.А. Пионтковский и его последователи являются 

основателями данной научной точки зрения. 

Второй точкой зрения было утверждение, что в основе уголовной 

ответственности лежит вина. Основоположником этой точки зрения является 

Б.С. Утевский и его последователи. Все они исходили из широкого 

понимания вины, отождествляя ее с чувством вины. Сторонники этой 

позиции отметили, что недостаточно иметь основание для уголовной 

ответственности за преступление. В качестве основания для уголовной 

ответственности они рассматривали совокупность обстоятельств, в основном 

субъективных. Они включали в себя личность (личность преступника и 

характеризующие его черты) и вину, понимаемую как вина. Они 

приписывают вину, в частности, отягчающие и смягчающие обстоятельства; 

негативная оценка совокупности объективных и субъективных обстоятельств 
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правонарушения; оценка судом убежденности в том, что совершенное 

должно повлечь за собой уголовную, а не иную ответственность1. 

Третья точка зрения, высказанная А.А. Герценсон, выраженный в 

признании уголовной ответственности как совершения преступления, то есть 

общественно опасного деяния по уголовному праву2. Сторонники этой 

позиции делали акцент на социально-правовой аспект основания уголовной 

ответственности. 

Значимых различий между рассмотренными нам точками зрения 

помимо расстановки акцентов, соответственно на правовой и социально-

правовой аспекты не было, что послужило предпосылкой того, что в 

действующем УК РФ нашло свое отражение первая и третья точки зрения. 

Осуществление уголовной ответственности - это процесс воздействия 

на человека, совершившего преступление. Этот процесс состоит из пяти 

этапов: 1) привлечение лица к уголовной ответственности путем принятия 

уголовно-процессуального акта - решение о привлечении лица в качестве 

обвиняемого; 2) осуждение, в том числе его вступление в законную силу; 3) 

вынесение приговора; 4) исполнение наказания; 5) сохранение 

постпенитенциарных последствий, основным из которых является судимость. 

Уголовная ответственность прекращается с момента исполнения 

приговора и выкупа или отзыва судимости. 

Уголовная ответственность не всегда реализуется. Это не 

осуществляется при наличии: оснований, предусмотренных уголовным 

законодательством, и фактических обстоятельств, препятствующих 

осуществлению такой ответственности. 

В качестве фактических обстоятельств выступают ситуации, при 

наличии которых осознать уголовную ответственность невозможно. Это 

                                         
1Зитулаева Д.А., Мещеряков Д.В. Актуальные проблемы сравнительного 

правоведения. Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов.// Актуальные 

проблемы сравнительного правоведенияСимферополь, 19-20 апреля 2017 г. 
2Герцензон А.А. Понятие преступления в советском уголовном праве. М., 1955. С. 

46—47. 
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происходит: 1) при наличии факта совершения преступления этот факт 

остался незамеченным; 2) лицо, совершившее преступление, не установлено; 

3) потерпевший (потерпевший) по делу частного обвинения (о 

преступлениях, за совершение которых установлена ответственность в 

соответствии части 1 статьи 115, части 1 статьи 116 и части 1 статьи 128.1 

УК РФ) уголовное дело, либо уголовное преследование прекращается в связи 

с обстоятельствами, касаемо примирения с виновными; 4) в отношении 

которых предусмотрены части 1 статьи 131, 136-139, 145-147 УК РФ) так же 

уголовное дело не возбуждается. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации понятие 

«ответственность» раскрыто не полностью: непосредственно 

сформулирована только основа ответственности, некоторые особенности 

реализации ответственности регулируются по отношению к конкретным 

категориям субъектов, на практике она характеризует другие уголовно-

правовые институты, хотя в то же время ответственность является цельной 

Поскольку нормативно-правовая база Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации посвящена уголовному преследованию, для этого 

необходимо изучить различные аспекты ответственности. Необходимость 

теоретического изучения уголовной ответственности также обусловлена 

определенными общенаучными обстоятельствами. 

В современной российской теории уголовного права существует по 

меньшей мере шесть различных версий определения этого понятия, это 

связано с отсутствием законодательного определения понятия в Уголовном 

кодексе. Одна из версий определяет уголовную ответственность как 

немедленное применение уголовных санкций, таким образом, фактически 

определяет эту категорию права на наказание. Согласно второй версии, 

уголовная ответственность уравнивается с уголовно-правовыми 

отношениями, варьирующимися от совокупности уголовно-правовых, 

уголовно-процессуальных, уголовно-исполнительных отношений до ее 

представления в качестве межотраслевого института. В соответствии с 
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третьей позицией уголовная ответственность - это фактически отрицательная 

оценка обществом определенных действий, публичное осуждение, реальное 

осуждение виновного в совершенном им преступлении.1 Постулаты 

четвертой позиции определяют уголовную ответственность как 

основополагающий элемент уголовно-правовых отношений, отражая 

обязанность виновного быть наказанным за совершенное им преступление. 

Пятая версия гласит: уголовная ответственность - это мера официального 

принуждения, представляющая уголовно-правовую форму принудительного 

признания правовым государством разнообразных социальных противоречий 

в цивилизованном обществе, фактическую неспособность властей 

непосредственно устранить причины и условия преступности, чтобы реально 

обеспечить безопасность общества и защитить законные права и свободы 

человека от социально опасных посягательств.2 

По определению приверженцев шестого варианта: уголовная 

ответственность — это уголовно-правовая форма разрешения социальных 

противоречий между обществом и государством, обществом и личностью, а 

также между ними всеми посредством государственной власти. При всем 

многообразии вариантов определений, реально в современной отраслевой 

науке, законодательной и право-исполнительной практике прежде всего 

акцентируется внимание на некоторых сторонах оптимизации и конкретных 

проблемах воплощения данного уголовно-правового института. По 

определению сторонники шестого варианта: уголовная ответственность 

является уголовно-правовой формой разрешения социальных противоречий 

между обществом и государством, обществом и индивидом, а также между 

ними посредством государственной власти. При всем многообразии 

определений, фактически, в современной отраслевой науке, законодательной 

                                         
1Дворецкий Михаил Юрьевич Понятие и сущность уголовной ответственности // 

Бизнес в законе. 2016. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-

ugolovnoy-otvetstvennosti (дата обращения: 04.05.2019). 
2Хропанюк В. Н. Теория государства и права : учебник / В. Н. Хропанюк; под ред. 

В. Г. Стрекозова. – 7-е изд. – М., 2013. 
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и правоприменительной практике, прежде всего, внимание сосредоточено на 

определенных аспектах оптимизации и конкретных проблемах внедрения 

этого уголовно-правового института. В области естествознания исследования 

включают изучение социально-психологических и психофизиологических 

аспектов уголовной ответственности. Уголовное право не может отрицать 

биологических аспектов, философских оснований теории, поскольку в 

противном случае невозможно определить сущность, прямой механизм 

оптимального воздействия на психофизиологию человека, в отношении 

которого фактически осуществляется уголовная ответственность. Различные 

вопросы реализации и эффективности уголовной ответственности по-

прежнему актуальны для современности, находясь в области научных и 

прикладных проблем. 

Экономический аспект уголовной ответственности, которая является 

мерой государственного принуждения (давления), определяет частное 

общественно-опасное деяние, преступность в целом как правовая, 

экономическая, политическая, а также социальная форма эффективного 

разрешения  прогрессивного конфликта между производственными 

отношениями в обществе и его производительными силами. Социальный 

аспект уголовной ответственности выражается в том, что как форма и 

средство разрешения социальных конфликтов она, в свою очередь, 

становится причиной возникновения других противоречий в обществе. В то 

же время сущность социального аспекта уголовной ответственности 

фактически отражена в нормативных правовых актах, обеспечивающих 

материальное принуждение лиц, которым оно поручено.1 

Аксиома: антисоциальные Формы отношений в обществе 

систематически провоцируют общественно опасные деяния, а впоследствии 

систематическое государственное принуждение как эквивалент 

декларируемой реакции на такое регрессирующее явление общества, как 

                                         
1Хропанюк В. Н. Теория государства и права : учебник / В. Н. Хропанюк; под ред. 

В. Г. Стрекозова. – 7-е изд. – М., 2013. 
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преступность. Следует отметить, что развитое современное общество явно 

испытывает растущую потребность в эффективных уголовно-правовых 

репрессиях, основанных на научном подходе. 

В правовом государстве уголовно-правовая система должна 

основываться на выводах научного анализа и работать с правильной 

нормативной формулировкой законодателем концепции, внутренней 

сущности, системы, оптимальной разработки принципов и правового 

механизма для эффективной реализации форм и видов уголовной 

ответственности. Также актуальна проблема роли и места уголовной 

ответственности как проявления государственных репрессий в смысле 

реализации комплексных мер регулирования общественных отношений. 

Поскольку российская теория уголовного права является противоречивой, 

полемической и разнообразной научной концепцией и мнением ученых по 

конкретным и общим вопросам уголовной ответственности, этот факт влияет 

на реальную ситуацию, на эффективность отечественной 

правоохранительной практики. За счет применения уголовной 

ответственности, а также ее превентивной угрозы интересы отдельных лиц, 

общества и всего государства защищены от совершения общественно 

опасных деяний. Вот почему важно, чтобы как способ удержать граждан от 

совершения преступлений, это было как можно более ясно. Российское 

законодательство должно одновременно редактировать при реализации 

уголовной ответственности ее аспекты, которые фактически не способны 

обеспечить решение задач, поставленных перед Уголовным кодексом 

Российской Федерации, а также должен конкретно анализировать проблемы, 

лежащие в основе этого уголовного закона1. 

Априори: Законодательство эффективно защищает интересы личности, 

общества и государства, когда оно способно обеспечить решение задач 

                                         
1Францифоров Ю. В. Нормативная база международного сотрудничества по выдаче 

лица для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора / Ю. В. 

Францифоров, Н. В. Несмачная // Пробелы в российском законодательстве. – М., 2014. 
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уголовного права. Однако при отсутствии соблюдения всех требований 

система уголовной ответственности фактически вступает в противоречие с 

уставными задачами, тем самым снижая способность решать эти задачи 

Уголовного кодекса и создавая препятствия для формирования верховенства 

права и функционирование цивилизованного общества. 

Вопрос об ответственности является практически многослойным, 

разнообразным и достаточно сложным, оставаясь при этом предметом 

постоянных противоречий в российской науке, как в философии, так и в 

теории права и отраслевых юридических дисциплинах. Неоднократно 

предпринимались попытки изучить и решить эту проблему во многих 

фундаментальных работах по уголовному праву, где были сформулированы 

определения категории уголовно-правовой ответственности в рамках 

отраслевой дисциплины. 

На сегодняшний день изучение категории «уголовная ответственность» 

в российской науке представляет собой целостную систему относительно 

надежных знаний, концептуальных конструкций, категорий и понятий о ней, 

реализации форм, их типов, хотя и является сегментом уголовного права. 

теория и практика его применения. Собственно, именно она является как 

методологической, так и общетеоретической основой для разработки и 

оптимальной реализации эффективной уголовно-правовой политики 

государства, эволюции его правовой системы в целом. Благодаря наличию 

таких составляющих категорий, как норма, правоотношения и уголовная 

ответственность, формирующийся механизм уголовно-правового 

регулирования в российском отраслевом законодательстве, функция 

формирования правосознания, идеологии, методологии, теории и 

правоохранительной деятельности.  

Уголовная ответственность, являясь уголовно-правовой категорией 

отраслевого законодательства, включает как социально-политическую, так и 
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экономическую и морально-нравственную сущность.1 Так как  она выступает 

официальной социально-политической реакцией и негативной морально-

нравственной оценкой государством и обществом совершенного субъектом 

общественно-опасного деяния, как следствие социальных противоречий, 

порожденных ими, то, как форма и непосредственное средство решения 

социальных конфликтов, уголовная ответственность одновременно является 

реальным противоречием между социумом и его членом, то есть отдельной 

личностью. Именно методологический аспект исследования уголовно-

правовой категории «уголовная ответственность» разработан в 

недостаточной мере, а потому именно этот факт предполагает применение 

диалектического, системного, комплексного подходов в анализе проблем и 

практики ее реализации. Следует основываться на принципах взаимосвязи, 

причинной обусловленности правовых явлений реальными экономическими, 

социально-политическими, естественно-научными, духовными факторами 

развития общества, историзма в изучении социальных явлений. Только такой 

подход способствует оптимальному научному обоснованию социальной 

сущности, теории и правоприменительной практики. В связи с 

вышеизложенным, методологию уголовной ответственности следует 

определить как учение о разносторонней сущности этой уголовно-правовой 

категории, ее взаимосвязи с фундаментальными обстоятельствами 

общественной жизни, о системе принципов и методов научного исследования 

и практики конкретной реализации ее форм и их видов в окружающей 

социальной действительности.2 

В любом государственно-организованном обществе фактическое 

формулирование официальной правовой базы непосредственно служит 

фундаментом синхронному появлению и наличию в перспективе 

ответственности. Ответственность заложена в сознании индивида и 

                                         
1Шевелева С. В. Свобода воли и субъективные признаки состава преступления / С. 

В. Шевелева // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 3. 
2Шевелева С. В. Свобода воли и субъективные признаки состава преступления / С. В. 

Шевелева // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 3. 
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заключается в осознании им необходимости соблюдения правил социального 

поведения, в то же время реальное нарушение предписания  или запрета 

приводит к появлению иной ее формы, связанной с осуждением виновного 

лица, совершившего общественно-опасное деяние. Уголовная 

ответственность – это основополагающая уголовно-правовая категория, 

которая представляет собой, исходя из имеющейся социальной практики, 

адекватную реакцию общества на фактические попытки отдельных его 

членов причинить ему вред, нарушить общественно полезные отношения 

между законопослушными людьми, и поэтому реально выступает 

необходимым средством обеспечения условий для нормальной 

жизнедеятельности всего социума. Системообразующими признаками 

уголовной ответственности являются ее фундаментальность как уголовно-

правовой категории и триединая сущность: социально-политическая, 

нравственная и уголовно-правовая. Уголовная ответственность 

непосредственно осуществляется посредством добровольного выполнения 

физическим лицом уголовно-правовых предписаний или посредством мер 

уголовно-правового свойства к виновному субъекту преступления. либо 

принудительного применения видов наказания. Итак, уголовная 

ответственность индивидума в системе уголовно-правовых отношений 

состоит в реализации комплекса следующих составляющих: 1) обязанность 

физического лица воздержаться от совершения им в дальнейшем 

общественно-опасного деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного УК РФ, под угрозой применения 

уголовного наказания и (или) иных мер уголовно-правового характера к 

виновному; 2) при совершении преступления, обязанность субъекта 

применения – лица, совершившего данное деяние, подвергнуться за него 

наказанию, иным мерам уголовно-правового характера и осуждению, 

состоящим в лишении и (или) ограничении законных прав и свобод 

виновного, фактически осуществляемое через государственное принуждение, 

то есть через насилие в пределах и формах, предусмотренных нормами УК 
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РФ; 3) субъектом назначения официально выступает правоохранительный 

орган и (или) суд как органы исполнительной и судебной ветвей 

государственной власти РФ; 4) вина лица в совершении общественно-

опасного деяния как субъективное основание ее дальнейшей уголовно-

правовой реализации1. 

Поскольку уголовная ответственность является отражением единства и 

противопоставления объективной и субъективной сторон, первая из них 

заключается в реализации ее форм, их типов, в системе правовых отношений 

и структурных элементов, которые фактически формируют каждую из них в 

отдельности и вся система в целом. А также, субъективная часть состоит из 

справочных форм, проявляющих уголовную ответственность, 

персонифицированных элементов и оценок сущности, потребностей и 

общественной роли в правосознании на его различных уровнях, которые 

напрямую зависят от уровня и состояния теории уголовного права. и 

правовая идеология государства. В уголовно-правовой политике Российской 

Федерации важнейшим средством ее реализации является уголовная 

ответственность, и поэтому определение наиболее эффективных направлений 

и оптимального расстановки акцентов в борьбе с преступностью сегодня 

является ее целью в будущем. В то же время необходимо мобилизовать все 

возможные рычаги влияния со стороны государства и общества.. Понятия 

«наказание» и «уголовная ответственность» согласно ч.2 ст.84 УК РФ (в 

которой рассматривается вопрос освобождения от наказания, уголовной 

ответственности) неравнозначны. Например, в настоящее время 

правоприменительная практика уголовного законодательства в соответствии 

с идеями гуманизации и (или) либерализации уголовно-правового института 

относительно применения к субьектам, совершившим разные по степени 

тяжести категории преступлений, должна безоговорочно применяться в 

соответствии с унифицированной парадигмой, базирующейся на 

                                         
1Шевелева С. В. Свобода воли и субъективные признаки состава преступления / С. 

В. Шевелева // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 3. 
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дифференцированном подходе. Реализация законодателем 

дифференцированного подхода осуществляется и выглядит следующим 

образом:  

1. Более суровые, репрессивные виды и формы осуществления 

уголовной ответственности применяются только к виновным, совершившим 

серьезные или особо серьезные общественно опасные действия1. 

2. Менее строгие виды и формы реализации уголовной ответственности 

применяются к тем субъектам, которые совершили преступления средней и 

менее средней тяжести. 

В зависимости от состояния (особенности поведения, а также здоровья) 

осужденного в ходе реализации уголовная ответственность может 

трансформироваться, т.е. менять свой характер, размер, а также досрочно или 

условно-досрочно прекращаться. В настоящее время перед законодателем 

стоит актуальная задача нормативного закрепления целей перевоспитания с 

учетом потребностей современного российского общества и социальной 

значимости. На предыдущем этапе развития страны цели коррекции и 

перевоспитания не были даже заявлены юридически, несмотря на УК РФ 

1996г и  объективные условия конца 20 века.  При этом, задачи отраслевого 

законодательства, которые определены в ст. 2 УК РФ, нацелена решать 

именно уголовная ответственность. Так как уголовная ответственность - это 

система, в которой  систематизирована  целостная совокупность ее форм, их 

видов, основанных на общих принципах и подчиненных  предусмотренным 

УК РФ целям, при структурном построении данных форм и их видов 

наиболее значимыми критериями можно определить:  

1) множественность, определенность форм, их видов;  

2) упорядоченность на основе единых принципов;  

3) их соответствие предусмотренным УК РФ целям;  

                                         
1Шевелева С. В. Свобода воли и субъективные признаки состава преступления / С. В. 

Шевелева // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 3. 
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4) относительная плавность и равнозначность перехода от одной 

формы к другой, от одной ее разновидности к иному виду.   

Уголовная ответственность формально отражается в приговоре суда и 

выражается в результате негативной уголовно-правовой оценки социально 

опасного деяния, совершенного Уголовным кодексом Российской Федерации 

и виновным лицом, совершившим его, государством, а также выговор 

общества. Только суд вправе наложить уголовную ответственность или 

освободить ее, например, в случае, когда было установлено, что у человека 

после совершения общественно опасного деяния проявилось психическое 

расстройство, которое помешало бы ему осознать реальный характер и 

социальную опасность его действия (бездействия) либо осознанно управлять 

ими (ч. 1 ст. 81 УК РФ), либо, например, у обвинительного приговора суда 

истекли сроки давности (ст. 83 УК РФ). В подобных правовых ситуациях 

осуществляется уголовная ответственность1. В то же время реализация 

уголовной ответственности за совершенное общественно опасное деяние не 

сопровождается применением каких-либо мер государственного 

принуждения. Но применение уголовной ответственности может 

сопровождаться ее реализацией в различных формах, как, например : 

- назначением не наказания, а принудительных мер 

воспитательного воздействия, применяемых к несовершеннолетним (ст. 90-

92 УК РФ); 

- назначенным, но отсроченным наказанием больным наркоманией 

(ст. 821 УК РФ); 

- назначенным, но отсроченным наказанием (ст. 82 УК РФ);  

- условно назначенным наказанием (ст. 73 УК РФ) и др.  

Осуществление уголовной ответственности происходит без 

фактического исполнения наказания и в тех случаях, когда оно уже отбыто, в 

                                         
1Дворецкий Михаил Юрьевич, Стромов Владимир Юрьевич Категория «Уголовная 

ответственность» и ее эффективная реализация в контексте оптимального разрешения 

актуальных проблем отечественной уголовно-правовой теории и современной 

правоприменительной практики // Вестник ТГУ. 2015. №11 (151). 
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то же время на основании невыполненного уголовного приговора, но 

исполнитель продолжает нести его, поскольку содержание уголовной 

ответственности по-прежнему представляет собой значительные правовые 

ограничения. В этом случае восстановление правопорядка, нарушенного 

преступлением, осуществление защиты прав и свобод гражданина, индивида, 

что является приоритетом в современном обществе, имеет значение - а 

значит, социально полезное Сущность содержания мер уголовной 

ответственности. 

Однако часть ее форм, которые предусмотрены УК РФ, но при этом  не 

отвечают объективным возможностям государства, традициям в обществе и 

правоприменения, менталитету российского общества, поэтому не 

применяется в течение длительного периода, оставаясь невостребованными 

на практике. Как видите, к сожалению, существующая система форм и 

конкретных видов уголовной ответственности, которая прямо закреплена в 

действующем отраслевом законодательстве, не отвечает потребности в 

эффективном правоприменении и применении уголовной ответственности. 

Таким образом, изменения и дополнения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации в современном российском законодательстве, несмотря на цели, 

поставленные законодателем, часто приводят к противоположным 

результатам: несоответствие положений Общей и Особенной частей, 

несоответствие системы и структуры уголовное право, увеличение 

количества противоречий, которые приводят к проблемам в 

правоохранительной деятельности. Это указывает на то, что качество 

редактирования современного законодательства несовершенно и все еще 

требует тщательного исследования и доработки. 

Выводы: Уголовная ответственность, понимаемая в уголовно-правовом 

смысле, - это обязанность лица, совершившего преступление, нарушившего 

уголовно-правовой запрет, понести за это преступление неблагоприятные 

последствия лишения или ограничения их прав и свобод, установленные 
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уголовным законодательством и осуществляется в форме государственного 

принуждения. 

Понятие уголовной ответственности связано с уголовно-правовыми 

отношениями, которые представляют собой тип правовых отношений, 

которые складываются в обществе. Уголовно-правовые отношения - это 

отношения, регулируемые уголовным законодательством, которые 

возникают между государством и лицом в связи с совершением 

преступления. 

Причиной возникновения уголовной ответственности является, как 

отмечается, юридический факт - совершение деяния, содержащего все 

элементы преступления. 

Уголовная ответственность становится своего рода восприятием право 

исполнителем предусмотренной уголовным правом обязанности. При этом 

обращает на себя внимание отсутствие в уголовном законе прямого указания 

на обязанность воздерживаться от преступного посягательства. Уголовно-

правовая обязанность подразумевается только на основании потенциальных 

неблагоприятных последствий совершения преступления, закрепленных в 

нормах и положениях уголовного права, которые могут удержать человека от 

совершения социально опасного деяния. В качестве средства уголовно-

правовой защиты от уголовных правонарушений выступает осознание  

правонарушителем угрозы уголовного наказания и других мер уголовно-

правового характера за совершение преступления. Последствия совершения 

преступления находят свое закрепление в уголовном законе и направлены на 

возникновение чувства ответственности и необходимостью воздерживаться 

от совершения преступного посягательства, зная о том, какие меры наказания 

могут быть применены к лицу, совершившему преступление. 

Таким образом, уголовная ответственность – это осознание 

правоисполнителем уголовно-правовой обязанности по воздержанию от 

совершения преступления, стимулируемое угрозой применения уголовного 

наказания и иных мер уголовно-правового характера за совершение 
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преступления, а также возможностью претерпеть ущерб посредством 

реализации другими лицами обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

В связи с этим предлагаем внести в законодательство общее понятие 

уголовной ответственности, изменить порядок редактирования и внесения 

изменений в уголовное законодательства, необходимых для улучшения 

качества редактирования и уменьшения количества противоречий и пробелов 

в уголовном законе, а так же, считаем необходимым ввести в действующий 

УК РФ, прямое указание на обязанность воздерживаться от преступного 

посягательства. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

2.1. Наказание как основная форма реализации уголовной 

ответственности 

 

Уголовное наказание – это наиболее строгий вид юридической 

ответственности, назначаемый по приговору суда лицу, признанному 

виновном в совершении преступления. Примечательным является тот факт, 

что уголовное наказание в отличии от иных мер юридической 

ответственности, строго регламентировано законодателем. Суд при 

назначении наказания лицу, признанному виновном в совершении 

преступления, выбирает вид и размер наказания по своему внутреннему 

убеждению, но в пределах санкции статьи УК РФ предусмотренного за 

конкретное преступление. 

Суд должен помнить, что целями наказания являются восстановление 

социальной справедливости, а также исправление осужденного и 

предупреждение совершение нового преступления (общая и частная 

превенция). Отход от карательно-возмездной доктрины наказания 

определило необходимость восстанавливать нарушенные права и законные 

интересы как потерпевшего, так и перед обществом. 

Эффективность применения наказания определяется уровнем 

рецидивной преступности. Если лицо, отбывшее наказание, вновь совершает 

общественно опасное деяние, то ранее назначенное наказание и комплекс 

исправительных мероприятий в отношении этого лица не оказал 

необходимого воздействия.  
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В действующем Уголовном кодексе РФ система уголовных наказаний 

закреплена в ст. 44. Наказания распределены от менее строгого к более, к 

наказаниям относятся: 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

з) ограничение свободы; 

з.1) принудительные работы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь.  

Наименее строгим видом наказания является наказание в виде штрафа. 

Наказание в виде штрафа заключается в обязательстве лицом выплатить 

назначенную судом денежную сумму в бюджет государства. Строгость 

данного наказания, следует отметить, рассматривается авторами 

неоднозначно. В зависимости от имущественного положения лица, 

некоторым преступникам проще отбыть наказание в виде лишения свободы, 

чем уплатить назначенную судом сумму. Некоторые авторы также отмечают, 

что в ряде случаев наказание в виде штрафа выступает своеобразным 

детерминантом совершения нового преступления, когда у осужденного 

отсутствуют средства для уплаты штрафа и он решается на совершение 

нового преступления с целью уплаты назначенного наказания. 
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Наказание в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью заключается в немедленном 

увольнении лица с той должности, которой ему стало запрещено работать, а 

также запрет на трудоустройство на определенную должность. К числу таких 

должностей, как правило, относятся должности на государственной службе. 

Запрет на занятия определенной деятельностью назначается лицу, 

совершившему преступление в сфере конкретной деятельности. Это, как 

правило, педагогическая или преподавательская деятельность. 

Обязательные работы отбываются осужденным в свободное от работы 

или учебы время. Данный вид наказания направлен на то, чтобы осужденный 

своим трудом, который он выполняет бесплатно, загладил перед обществом 

тот вред, который он нанес своим преступлением. 

Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до 

двух лет и отбываются на основном месте работы осужденного. Если 

осужденный на момент назначения ему наказания не трудоустроен, то 

уголовно-исполнительная инспекция. Карательная сущность данного 

наказания заключается в том, что из заработной платы осужденного 

взыскивается сумма в доход государства в размере, установленном 

приговором суда (от 5 до 20%). 

Наказание в виде ограничения свободы заключается в установлении 

контроля за осужденным по соблюдению последним запретов, 

установленных судом. К числу таких запретов может относится запрет на 

нахождение вне дома в определенное время суток, обязательство являться по 

вызову уголовно-исполнительной инспекции. 

Арест как вид уголовного наказания некоторые авторы называют 

одним из самых строгих наказаний, связанных с изоляцией. Все дело в том, 

что при аресте осужденному не предоставляются ни свидания, ни 

телефонные переговоры. Помещение лица в условия строгой изоляции 

применяется с целью того, что бы он задумался над совершенном 

преступлении и впредь его не совершал. Непродолжительность наказания (до 



36 
 

6 месяце) способствует тому, что полезные социальные связи осужденного не 

успевают утратиться и процесс социализации происходит менее болезненно 

по сравнению наказания в виде лишения свободы на продолжительное время. 

Лишение свободы на определенный срок заключается в изоляции 

преступника от общества посредством помещения его в специализированное 

исправительное учреждение. К числу таких учреждения относятся колонии 

различного вида режимов. В исправительных колониях устанавливается 

режим, способствующий исправлению осужденного. Правоограничения, 

связанные с лишением свободы носят весьма продолжительный характер, и 

осужденный, содержащий в исправительных колониях, обязан претерпевать 

эти ограничения. 

Еще одним видом наказания, связанным с лишением свободы, является 

пожизненное лишение свободы. Данный вид наказания может быть назначен 

как в качестве первичного наказания, то есть при объявлении приговора 

судом. Так и в случае замены смертной казни пожизненным лишением 

свободы. 

Исключительной мерой государственного принуждения, назначаемой 

про приговору суда, является наказание в виде смертной казни. Смертная 

казнь в России до момента введения моратория на нее, исполнялась путем 

расстрела. Данный вид наказания на сегодняшний день не назначается, что 

обусловлено международными договорами, участником которых является 

Россия.  

Уголовное наказания является не единственной, но пожалуй, основной 

мерой уголовной ответственности. Привлечение лица к уголовной 

ответственности обязывает лицо, совершившее преступление претерпевать 

определенные негативные последствия, связанные с наложением на него 

дополнительных обязанностей и поражением его в некоторых правах1. 

                                         
1Иванов А.Л. Уголовное наказание, уголовная ответственность, меры уголовно-

правового характера // Актуальные проблемы российского права. 2015. №4. 
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Несмотря на то, что в эпоху гумманистических идей и демократии, 

говорить о наказании как о каре не принято, но в этом и заключается суть 

наказания. Не возмездие, ибо наказание применяется в целях восстановления 

социальной справедливости и исправления, но кара, которая заключается в 

том, что лицо все таки испытывает некоторые страдания, связанные с тем, 

что не может самостоятельно принимать решения. 

Наказания, закрепленные в ст. 44 УК РФ в зависимости от 

особенностей их назначения, подразделяются на три группы: 

 наказания, которые могут назначаться только в качестве 

основных; 

 наказания, которые могут назначаться только в качестве 

дополнительных; 

 наказания, которые могут назначаться как в качестве 

основных, так ив качестве дополнительных наказаний. 1 

Основные наказания суд может назначить как отдельно от других, так 

и совместно с дополнительными, но основной вид наказания всегда будет 

первичным по отношению к дополнительному. К этой группе наказаний 

относятся: обязательные работы, исправительные работы, ограничения на 

военную службу, принудительные работы, арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы, смертная казнь. 

Суд не вправе назначить несколько основных видов наказаний, однако 

вправе к основному наказанию назначить наказание дополнительное. 

Особое место в системе уголовных наказаний является наказание в 

виде штрафа. Споры о карательных свойствах данного наказания и о его 

                                         
1Францифоров Ю. В. Нормативная база международного сотрудничества по 

выдаче лица для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора / 

Ю. В. Францифоров, Н. В. Несмачная // Пробелы в российском законодательстве. – М., 

2014. 
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месте в системе уголовных наказаний, не утихают на протяжении долгого 

времени. 

По мнению В. Ю. Стромова «к первой относятся следующие ее 

сегменты: 1) социальная связь отдельных субъектов общественных 

отношений с обществом; 2) боязнь многих лиц потерять нажитое имущество 

и не важно, даже если это имущество было нажито посредством совершения 

преступления; 3) удовлетворенность потерпевшего лица тем, что преступник 

как и потерпевший потерял часть своего имущества. Особенно это работает 

тогда, когда потерпевшему возмещен нанесенный ему материальный 

ущерб»1. 

В свою очередь, следующие функции составляют особую функцию 

исполнения штрафа: 1) наличие специализированного органа, 

уполномоченного на взыскание денежных средств с лица, которому 

назначено наказание; 2) взыскание штрафа с заработной платы лица при 

рассрочке уплаты штрафа, когда лицо ежемесячно осознает преступность 

своих действий и испытывает определенные неудобства. 

В связи с тем, что его содержание является денежным возмещением, 

которое назначается в размерах, предусмотренных ч. 1 ст. 46 УК РФ, 

достижение его целей осуществляется путем воздействия на финансовое 

положение осужденного в виде лишения части имущества, выраженного в 

определенной сумме денег. 

Штраф, как разновидность наказания имущественного плана, 

напрямую характеризуется рядом положительных черт, реальных 

реализационных преимуществ перед другими разновидностями: данный вид 

наказания не связан с изоляцией осужденного, а это значит, что социальные 

связи лица не пострадают при назначении такого наказания; денежные 

средства перечисляются в бюджет государства, что способствует его 

                                         
1Стромов Владимир Юрьевич Система уголовных наказаний: проблемы теории и 

правоприменительной практики // Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Политические науки и право. 2015. №3 (3). 
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пополнению; нет необходимости в создании специализированного органа в 

составе уголовно-исполнительной системы для исполнения данного 

наказания. 

В свою очередь, в соответствии с направлением уголовно-правовой 

политики России и в соответствии с положениями, изложенными в 

Токийских правилах ООН 1990 г. и Постановлении Комитета министров 

Совета Европы «О некоторых наказаниях, альтернативных лишению 

свободы»1976 г., необходимо наложить наказания, не связанные с изоляцией 

осужденного от общества. Поскольку штраф налагается в рамках уголовного 

закона, он исчисляется на основании положений ч. 2 ст. 46 УК РФ. 

По мнению законодателя, назначение штрафа должно способствовать 

борьбе с коррупционной преступностью в стране. Коррупционер, совершая 

преступление против государства, получает незаконные материальные блага, 

в связи с чем он должен в большей степени претерпеть финансовое 

поражение, что будет служить предупреждению совершения подобных 

преступлений. 

Однако не всегда возможно исполнить ту уголовно-правовую идею, 

которая закладывается законодателем. Так, при совершении преступления 

предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном 

размере»размер штрафа устанавливается в размере от восьмидесяти до ста 

раз выше размера взятки, что составляет 500 миллионов рублей и как 

правило указанную сумму средств не всегда имеется возможность взыскать. 

Анализ применения данного вида наказания свидетельствует о том, что 

существует несколько, если так можно выразиться, барьеров, 

препятствующих реализации уголовно-правовой кары данного наказания. 

Рассмотрим их подробнее.  

Во-первых, ст. 31 УК РФ закрепляет, что осужденный должен оплатить 

назначенную сумму штрафа в срок, не превышающий тридцати суток. 

Однако, отметим, что при исполнении уголовного наказания в виде штрафа, 
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осужденные всячески пытаются избежать этого, предоставляя различные 

документы, подтверждающие невозможность уплаты штрафа. 

Во-вторых, нередки случаи, когда установленный законом срок 

исполнения штрафа осужденными используется для сокрытия имущества, 

что в последующем способствует неуплате штрафа. 

В-третьих, в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством, осужденный, своевременно не уплативший назначенный 

ему штраф подлежит обязательной замене данного вида наказания на более 

строгий вид. Для этого осужденный должен быть признан злостно 

уклоняющимся отбывания назначенного ему наказания. 

Отметим, что замена штрафа определена законодателем не совсем 

логично. Уголовный кодекс РФ закрепляет, что штраф может быть заменен 

иным видом уголовного наказания, кроме лишения свободы. Однако 

указывает, что при замене Суд может руководствоваться санкцией 

соответствующей статьи УК РФ. 

По мнению В. Ю. Стромова, «данные правила замены штрафа 

являются наиболее конкретными, позволяя суду обратиться к санкции 

соответствующей статьи, предусматривающей ответственность за 

преступление совершено.» 

Поскольку возникает много вопросов как в теории уголовного права, 

так и в правоприменительной практике из-за существенной корреляции 

системы наказаний, наиболее актуальной проблемой является включение в 

Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 53.1 «Принудительные 

работы». 

Данный вид уголовного наказания длительное время не применялся в 

связи с тем, что не было специализированных учреждений, где данный вид 

наказания должен был исполняться – исправительные центры. Само название 

наказания «принудительные работы» и места их исполнения 

«исправительные центры» вызывают чувство парадокса. С одной стороны, 

наименование учреждения очень похоже на вид наказания в виде 
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«исправительных работ», с другой стороны – исправительные центры по 

своему функционированию очень схожи с колониями поселениями. Введение 

данного наказания в систему уголовных наказаний вызывает множество 

противоречий. 

Специалисты в уголовном и уголовно-исполнительном праве полагают, 

что данный вид уголовного наказания противоречит основам Конституции 

РФ и основополагающим принципам, и нормам международного права, и 

международным договорам, участником которых является Российская 

Федерация. Считаем, что данное положение ошибочно. Конституция РФ 

закрепляет, что труд свободен и никто не должен быть подвергнут 

принудительному труду, однако предоставляет возможность ограничивать 

права и свободы граждан федеральным законодательством. 

Нормы международного права также защищают права человека на 

свободу трудовой деятельности, но также предоставляет государству 

возможность ограничивать это права, указывая, что свобода труда может 

быть ограничено, если это связанно с уголовным наказанием и назначено 

компетентным органом. 

Выводы: Общее начало цели санкции закреплено в ст. 60 УК РФ, он 

включает в себя аспекты, необходимые для применения судом санкций. 

Например, в соответствии с ч. 1 ст. 60 УК РФ лицо, осужденное за 

правонарушение, назначается с надлежащей санкцией в пределах, 

предусмотренных соответствующей запиской Особенной части настоящего 

Кодекса. При наложении санкций указываются личность и уровень 

социальной угрозы правонарушения, лицо, совершившее преступление, и 

влияние санкции, применяемой для исправления осужденного, и 

обстоятельства жизни его семьи. Еще одна цель санкции должна быть 

формализована. С одной стороны, законодательное установление судебного 

усмотрения позволяет применять санкции достаточно индивидуально, то есть 

с учетом определенных событий в этом вопросе, но, с другой стороны, 

судебное усмотрение может быть несправедливым. Часто, когда цель 
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санкции заключается в том, что суды фактически заявляют, что «суд, когда 

санкция была назначена, учитывал личность и уровень социальной угрозы 

правонарушения, ответственного лица и эффект от санкции. наложено на 

исправление осужденного и на обстоятельства жизни его семьи. 

Сомнительно, что суды фактически приняли к сведению вышеуказанные 

условия, когда санкции были предназначены. 

 

2.2. Формы уголовной ответственности без назначения наказания 

 

При совершении преступления виновный в его совершении не всегда 

может быть подвергнут уголовному наказанию, что обуславливается 

изучением личности виновного. Поскольку назначению наказания 

предшествует множество стадий как судебных, так и досудебных, то у суда 

имеется достаточно возможности изучить личность виновного и определить, 

имеются ли основания применять к нему уголовное наказание и достаточно 

будет применить меры уголовно-правового характера. 

В соответствии с уголовным законодательством и правилами 

назначения наказаний, в случае, если суд, назначив лишение свободы, придет 

к выводу, что исправление осужденного возможно без реального отбывания 

наказания, то суд может назначить лишение свободы условным с 

испытательным сроком. 

«Условное осуждение является одной из минимальных форм уголовной 

ответственности. С одной стороны, лицо, совершившее преступление, 

претерпевает на себе воздействие мер уголовного преследования, с другой 

стороны – осужденный не поражается существенным образом в своих 

правах. Он несет ответственность, связанную с наличием судимости, но тем 

нем менее получает возможность доказать государству, что его преступная 

направленность исчезла в связи с применением к нему указанной меры 
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государственного воздействия»1. Достоинством данной меры уголовного 

воздействия является то, что осужденный не утрачивает возможность 

находиться в привычном для него кругу общения, что способствует его 

исправлению. 

Возможность применения условного осуждения исходит из того, что 

достижение целей уголовного наказания возможно без реального отбывания 

такового. Судом должны быть учтены следующие условия: 

– преступление должно быть совершено впервые, что характеризует 

виновного со стороны его криминальной не зараженности, а его общественно 

опасное поведение является следствием стечения конкретных жизненных 

обстоятельств;  

– поведение лица должно быть близким к безупречному, что должно 

свидетельствовать о том, что лицо уже осознало свою вину и в дальнейшем 

не будет свершать преступлений. 

После совершения преступления и назначения наказания должно 

пройти достаточно времени, чтобы виновный доказал тот факт, что вред, 

причиненный его преступлением заглажен, а его общественная опасность 

прошла. 

О том, что преступник встал на путь исправления может 

свидетельствовать его поведение в быту, трудоустройство, характеристика с 

места работы, характеристика с места жительства. Работодатель должен 

указать, что поведение лица после совершения преступления изменилось в 

лучшую сторону. По месту жительства должна быть предоставлена 

информация о том, что виновный не ведет антиобщественный образ жизни, 

не употребляет спиртные напитки, не участвует в конфликтах и прочее.  

Суд так же учитывает как назначенное наказание повлияет на его образ 

жизни и на условия жизни его семьи. Например, если виновный проживает 

                                         
1Попова Ирина Павлова Актуальные проблемы постановления обвинительного 

приговора без назначения наказания в российском уголовном судопроизводстве // 

Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2017. №4 (18). 
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совместно с семьей и детьми, то суд безусловно будет анализировать условия 

жизни семь и исходить из того, какое участие в жизни семь принимает 

виновный.1 

Приведём фрагмент объяснения мотивации осуждения без назначения 

реального наказания в отношении несовершеннолетнего преступника: «На 

основании ч. 2 ст. 92 УК РФ и ч. 2 ст. 432 УПК РФ законодательство 

предоставляет возможность применения в отношении несовершеннолетних 

мер, не связанных с уголовным наказанием, но тем не менее несет в себе 

меры уголовно-правовой ответственности. В установленных законом 

случаях, несовершеннолетний преступник может быть помещен в 

специализированное помещение закрытого типа на срок не более трех лет.  

При принятии такого решения суд исходит из того, что 

несовершеннолетний впервые совершил преступление небольшой или 

средней тяжести и нуждается ни в наказании, а в особых условиях жизни, 

воспитании и педагогическом контроле. 

Эффективность применения данной меры уголовно-правового 

характера возможна тогда, когда достоверно известно, что 

несовершеннолетний совершил преступление по причине того, что за ним 

отсутствовал родительский контроль либо контроль специализированных 

органов, в связи с чем несовершеннолетний попал в дурную компанию, начал 

употреблять спиртные напитки, что привело к совершению общественно 

опасного деяния. «Важно отметить, что для помещения подростка в такое 

учебное заведение выяснению подлежать не только обстоятельства 

совершенного преступления и условия жизни несовершеннолетнего, но и 

состояние его здоровья, поскольку не допускается помещать в подобные 

учреждения несовершеннолетних, имеющих заболевания, препятствующих 

нахождению подростка в данном учебном заведении. Перечень таких 

                                         
1Попова Ирина Павлова Актуальные проблемы постановления обвинительного 

приговора без назначения наказания в российском уголовном судопроизводстве // 

Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2017. №4 (18). 
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заболеваний утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июля 2002 г. № 518. В подобном случае 

несовершеннолетний подлежит медицинскому освидетельствованию, а при 

необходимости - психиатрическому»1. 

Следует помнить, что уголовный закон дает суду возможность 

применить данную меру в отношении несовершеннолетнего преступника в 

том случае, если преступник совершил преступление небольшой или средней 

тяжести, и, если наказание не превышает лишения свободы выше трех лет. 

Отметим, что при применении данной мены уголовной 

ответственности к несовершеннолетнему, суд долен учитывать то, каким 

образом данная мера будет действовать на преступника. Тщательной оценке 

и изучению подлежат обстоятельства жизни несовершеннолетнего, то каким 

образом и в какой семье воспитывался несовершеннолетний, уровень его 

педагогической запущенности. 

Для применения данной меры выяснению также подлежат и состояние 

здоровья несовершеннолетнего, поскольку осужденные, имеющие 

заболевания, которые закреплены в постановлении Правительства РФ.   

Следует отметить, что система российского законодательства 

характерна тем, что Конституция РФ закрепляет самостоятельность и 

независимость всех ветвей власти, в том числе и судебной. Однако на 

практике дела обстоят не совсем так. Верховный суд РФ издает 

постановления, которые носят рекомендационный характер, но в то же время 

ни одни суд не вправе отступать от тех «рекомендаций», которые закреплены 

в данных постановлениях. 

Как уже отмечалось, освобождение от уголовной ответственности 

несовершеннолетнего возможно тогда, когда такой преступник совершил 

преступление небольшой или средней тяжести, раскаивается в совершенном 

                                         
1Чугунова М. В. Сравнительно-правовой анализ уголовной охраны интересов 

семьи и несовершеннолетних в законодательстве зарубежный стран // Вестник ЧелГУ. 

2011. №35.  
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преступлении и наказание за такое преступление не превышает трех лет 

лишения свободы, назначенного судом соответствующего уровня при 

рассмотрении материалов по такому уголовному делу.1 

2) Если Суд, назначивший несовершеннолетнему лишение свободы 

прилет к выводу о том, что исправление несовершеннолетнего возможно без 

отбывания лишения свободы, то суд выносит постановление о том, что 

лишение свободы будет заменено принудительной мерой уголовно-

правового характера в виде помещения несовершеннолетнего в 

специализированное учебное заведение закрытого типа сроком не более трех 

лет.  

Так, руководствуясь указанными положениями, судом в 2015 году 

было прекращено более 150 уголовных дел с применением принудительных 

мер уголовно-правового характера2. 

Когда срок давности, установленный процессуальным 

законодательством, истекает: 1) в случае отсутствия несогласия обвиняемого, 

если нет оснований для отмены течения сроков давности, то обвинительный 

приговор может быть отменен и осужденный будет освобожден от 

отбывания наказания постановлением суда.  

2) в случае, когда обвиняемый уверен в своей невиновности, и 

настаивает на продолжении производства по делу, то суд, установив 

виновность несовершеннолетнего преступника вправе изменить 

преступление на менее тяжкое и в этом случае установить, что осужденный 

может быть подвергнуть мерам, не связанным с уголовным наказанием, но 

содержащем в себе уголовно-правовую кару через применение меры 

уголовно-правового характера. 

Так, например Изобильненским районным судом Ставропольского края 

в отношении подсудимого Гвоздева М.Ю. обвиняемого в совершении 

                                         
1Приговор № 1-27/2015 от 19 марта 2015 г. по делу № 1-27/2015Карабудахкентский 

районный суд (Республика Дагестан) 
2Бюллетень судебной практики по уголовным делам Свердловского областного 

суда за 1 квартал 2009 года. 
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преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ, было принято 

постановление : Прекратить уголовное дело по обвинению Гвоздева М.Ю. в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327УК РФ, на 

основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности 

уголовного преследования, и освободить его от уголовной ответственности, в 

связи с истечением срока давности на основании п. «а» ч. 1 ст. 78УК РФ. А 

также отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении в отношении Гвоздева М.Ю.1 

Возможно, единственным исключением в этом случае является, то, что 

если потерпевший не является несовершеннолетним и он сам не возражает 

против прекращения уголовного дела, то суд может независимо от мнения 

преступника, самостоятельно прекратить уголовное преследования на любой 

стадии уголовного судопроизводства в том случае, если основаниями 

являются реабилитирующие основания. 

Конституционный суд, еще в 2000 г. закрепил, что если срок давности 

истек, то преступник не может быть подвергнут уголовной ответственности 

несмотря на обстоятельства дела.  

3. В результате акта об амнистии, принятый Государственной думой 

Российской Федерации: 1) осужденный освобождается от ответственности 

несмотря на то, на какой стадии находится производство по уголовному делу.  

Примеров в таком случае может служить то, что участники незаконных 

бандформирований добровольно отказываются от участия в таких бандах и 

сделают все необходимое для пресечения деятельности такой банды, то эти 

люди могут быть освобождены от всяческого уголовного преследования в 

том случае, если такое освобождение будет предусмотрено в 

соответствующем акте об амнистии; 

2) когда обвиняемый возражает против прекращения уголовного 

преследования, то судебное разбирательство продолжается в общем порядке, 

                                         
1Постановление № 1-16/2016 1-369/2015 от 22 января 2016 г. по делу № 1-16/2016 

Изобильненский районный суд (Ставропольский край) 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-327/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-i/glava-4/statia-24/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-11/statia-78/
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но наказание не назначается в силу того, что в отношении определенной 

категории преступников имеется акт об амнистии. 

Например, в честь празднования 60-ти летия со дня победы в Великой 

отечественной войне, ветераны, которые на момент объявления амнистии, 

находились под уголовным преследованием, то они освобождаются от 

уголовной ответственности. Также, по данным основаниям освобождаются 

не только ветераны, то и лица, содержащиеся в концлагерях, которые были 

созданы членами третьего рейха, а также лица, являющиеся женами, детьми 

указанной категории людей.   

3) уголовное дело продолжается, если виновный возражает против его 

прекращения, то разбирательство продолжается, но наказание не 

назначается. Речь, в этом случае, идет о тех, которые совершили 

преступление, наказание за которое превышает пять лишения свободы, а 

также, если виновными являются женщины в возрасте более пяти лет и если 

они старше 55 лет. 

4. Вследствие изменения обстановки: 

1) когда обвиняемый возражает, но реальная обстановка на момент 

разбирательства по уголовному делу свидетельствует о том, что 

общественная опасность этого лица не является таковой, то он 

освобождается от уголовного преследования и наказание ему не назначается, 

к ответственности он не привлекается; 

Данное положение законодателя трактуется неоднозначно. Некоторые 

авторы полагают, что в этом случае законодатель предпринял не совсем 

успешную попытку подменить основания освобождения от уголовного 

наказания на основания, освобождающие от уголовной ответственности1. 

2) не имеет значение, возражает подследственный относительно 

прекращения уголовного дела или нет, оно продолжается до того момента, 

пока все его обстоятельства не будут установлены судом и дело не пройдет 

                                         
1Рарог А.И., Бимбинов А.А. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов 

СССР, РСФСР и РФ по уголовным.– Москва : Проспект, 2018. – 670 с. 
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все необходимые стадии уголовного разбирательства. Примером такой 

ситуации может служить обязанность граждан пройти альтернативную 

службу в том случае, если они отказались от прохождения обязанности 

прохождения военной службы в общем порядке. В этом случае, 

разбирательство будет идти до тех пор, пока подследственный не окончит 

прохождение альтернативной службы. 

Бывают случаи, когда совершеннолетний преступник совершил 

преступление против лица, который младше шестнадцати лет, но не младше 

четырнадцати, то по достижении потерпевшим шестнадцатилетнего возраста, 

он может вступить в брак с преступником, то данное деяние может быть 

признанно не общественно опасным и в этом случае лицо подлежит 

освобождению от уголовного наказания. 

Данное положение также неоднозначно трактуется в теории уголовного 

права. Авторы утверждают, что данное положение должно быть закреплено в 

специальной норме уголовного законодательства. В данном случае, 

законодатель должен закрепить, что в этом случае общественная опасность 

преступника должна переставать быть таковой. 

В этом случае, фактически происходит то, что лицо, совершившее 

преступление получает уголовную «индульгенцию» от потерпевшей на то, 

что он совершил преступление в отношении нее. При этом суд не учитывает 

наличие или отсутствие судимости у преступника, если прошлые 

преступления не связанны с тем, что лицо ранее не совершало преступлений 

против в отношении лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. 

Отметим, что законодатель не просто не закрепляет данное обстоятельство 

как исключающее преступность деяния, но и не указывает на последствия, 

которые могут возникнуть в том случае, если преступник после вынесения 

судебного решения разведется с жертвой. 

Отметим, что даже в первых источниках, содержащих нормы 

уголовного права, данное обстоятельство оговаривалось законодателем и 

преступник, избежавший ответственности таким образом, но в будущем 
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прекратил брак с потерпевшей, в обязательном порядке подлежал новому 

уголовному преследованию1. Наказание при этом было более строго, в связи 

с тем, что преступник преследовался уже не только за совершение 

преступления в отношении потерпевшей, но и за то, что он умышленно ввел 

в заблуждения судебные органы. Преступник, в этом случае, отправлялся на 

царский суд и приговаривался к смертной казни. 

Данное обстоятельство свидетельствует от том, что это 

несовершенство законодательной техники. В доказательстве можно привести 

следующий случай: 

Совершеннолетний преступник совершил половой акт в отношении 

несовершеннолетний, суд в первой инстанции признал его виновным в 

совершении преступления и при это назначил ему наказание без изоляции от 

общества. Однако, осужденный обжаловал данное постановление суда, 

предоставив суду второй инстанции свидетельство о том, что он состоит с 

потерпевшей в законном браке. 

Необходимо указать на тот факт, что не совсем понятно, что является 

основанием для отмены ранее вынесенного постановления суда Здесь 

следует исходить из того, что на момент вынесения приговора первым судом 

такого обстоятельства, как состояние в браке с потерпевшей, просто не было. 

Суд в первом случае исходил из конкретных обстоятельств уголовного дела. 

В данном случае, все обстоятельства дела исходили из того, что преступник 

является виновным в совершении преступления. В суде также не было 

высказано намерения о том, он собирается вступить в рак с потерпевшей2 

5. Несовершенство законодателя в области применения мер уголовного 

характера замечается и в том случае, когда речь идет о иностранных 

гражданах. Принципы уголовного права говорят о том, что уголовный закон 

в равной степени распространяется на всех лиц, совершивших преступления 

                                         
1Козубенко Юрий Вячеславович Основания освобождения от наказания при 

постановлении обвинительного приговора // LexRussica. 2014. №12.  
2Козубенко Юрий Вячеславович Основания освобождения от наказания при 

постановлении обвинительного приговора // LexRussica. 2014. №12.  
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на территории Российской Федерации, а также на территории иных 

государств, если при этом преступники не были подвергнуты уголовному 

наказанию на территории другого государства. Однако, законодатель не дает 

возможность применять весь комплекс мер уголовного наказания в 

отношении такой категории преступников. Так, законодатель исключает 

возможность применять к иностранным гражданам и лицам без гражданства 

наказание в виде ограничения лишения свободы1. 

Итак, отметим те обстоятельства, когда несовершенство 

законодательной техники говорит о том, что практика применения 

уголовного и процессуального законодательства приводит к 

неоднозначности его применения: 

1) когда назначение уголовного наказания не требуются и могут быть 

применены меры уголовно-правового характера, например, в виде 

помещения такого преступника в специализированное учебное заведение 

закрытого типа; 

2) если уголовное преследование прекращается по 

нереабилитирующим основаниям, но осужденный настаивает на 

продолжении расследования с целью доказательства своей невиновности); 

3) в случае объявления амнистии, когда от дальнейшего отбывания 

наказания освобождается неопределенная категория лиц, указанных в акте об 

амнистии; 

4) в связи с изменением обстановки. 

5) когда несовершеннолетнее лицо, совершило преступление в возрасте 

до 18 лет в отношении несовершеннолетней, по достижении 

совершеннолетия женилось на потерпевшей. 

Выводы: Освобождение от уголовного наказания возможно только 

тогда, когда есть все необходимые элементы применения уголовного 

                                         
1Нурмухаметова А. М. Зарубежный опыт уголовной ответственности за 

преступления, связанные с проституцией // Вестник Московского университета МВД 

России. 2010. №10. 
 



52 
 

наказания, но тем не менее есть основания и условия, при которых у суда 

появляется возможность освободить виновного от наказания, но при этом 

назначить ему меру уголовно-правового характера. 

Преступление может быть совершено только лицом, которое может 

быть субъектом преступления (преступником). В противном случае человек 

совершает не преступление, а социально опасный акт. Также нельзя говорить 

об освобождении от уголовной ответственности в том случае, если речь идет 

о совершении несовершеннолетнего деяния. Освобождение от уголовной 

ответственности за преступление возможно только в том случае, если было 

совершено преступление, которое не может быть рассмотрено в силу его 

незначительности. Считается, что не должно быть никаких других типов и 

условий для освобождения лица от уголовной ответственности. 

В противном случае невозможно говорить о влиянии уголовного права. 

Можно только сказать, что человек не может быть осужден (вид уголовной 

ответственности). Доказательством этого является тот факт, что в отношении 

такого лица используются уголовно-процессуальные и уголовно-

процессуальные механизмы. 

Достижение целей уголовного наказания происходит за счет того, что 

осужденный в процессе отбывания наказания претерпевает негативное 

воздействие на себе за счет тех правоограничений, которые устанавливаются 

конкретным видом уголовного наказания. К осужденному применяется 

комплекс мер воспитательного воздействия с целью его исправления и 

недопущения совершения новых преступлений как самим преступником, так 

и иными лицами. 

Один из принципов уголовного наказания это его неотвратимость. В 

связи с чем полагаем целесообразным исключит выше указанное положение 

УК РФ, так как лицо, отбывшее наказание, считается более не виновным. 

При назначении наказания суд определяет сколько времени виновному 

необходимо для того, что бы исправиться и следовательно его исправление 

заканчивается концом срока отбывания конкретного наказания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное нами исследование в области уголовной ответственности, 

которая охватывает как уголовное наказание, так и иные меры уголовно-

правового характера, дают возможность сформулировать следующие выводы 

и сформулировать следующие рекомендации: 

1. Правовая доктрина свидетельствует о том, что сформировавшиеся 

подходы к пониманию ответственности свидетельствуют о том, что 

ответственность это не всегда негативная процедура для лица. 

Ответственность может рассматриваться как положительная так и 

отрицательная. Положительная ответственность возникает тогда, когда 

субъект права выполняет все нормы, предписанные законодателем. И 

наоборот, когда лицо, нарушает эмпирические нормы, он подвергается 

негативной ответственности, что приводит к ограничению его правового 

положения. 

2. Действующий УК РФ предусматривает два самостоятельных вида 

ответственности. Первым и наиболее суровым видом ответственности 

является наказание, система наказаний закреплена в общей части уголовного 

закона. Еще один самостоятельный вид ответственности, это меры уголовно-

правового характера, которые могут применяться как к несовершеннолетним 

так и к совершеннолетним мужчинам и женщинам, совершившим 

преступления. 

Ответственность, кроме УК РФ, также закреплена и в нормах 

международного права, где указывается, что к такой ответственности могут 
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быть привлечены руководители и главы государств, а также лица, 

совершившие международные преступления. 

3. Уголовная ответственность – это объективная реакция государства 

на преступное поведение лица, заключающаяся в применении к нему мер, 

закрепленных в уголовном кодексе. УК РФ не содержит легального 

определения уголовной ответственности, хотя и предусматривает формы ее 

реализации. Считаем необходимым включить данное определение в общую 

часть уголовного кодекса. Полагаем, что сформированные ныне определения 

уголовной ответственности в доктрине уголовного права, могут в полной 

мере быть включены в уголовный закон. 

4. В качестве субъектов уголовной ответственности выступают 

государство с одной стороны, и преступник – с другой. Только государство 

имеет законом установленную возможность применять меры 

государственного принуждения в отношении преступников. 

5. Наказуемо только то деяние, которое содержат все признаки 

уголовного преступления. Наказуемость деяния определяется 

компетентными органами на стадиях уголовного судопроизводства. 

Не является преступлением деяние, хоть и содержащее признаки 

общественно опасного деяния, но в силу малозначительности не является 

общественно опасным. В данном случае деяние из сферы уголовных 

отношений может перейти в иную отрасль правоотношений.   

В данном случае законодатель указывает на то, что есть возможность 

освободить лицо от уголовной ответственности. 

6. Понятие об общих условиях уголовной ответственности во многом 

совпадает с содержанием гипотезы о норме уголовного права, которая 

определяет ее условия или, иными словами, условия осуществления 

уголовной ответственности. Они должны включать в себя: совершение 

деяния, содержащего элементы преступления в пределах уголовной 

юрисдикции Российской Федерации, в период действия Уголовного кодекса, 
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при отсутствии обстоятельств, исключающих преступность деяния, и 

иммунитет от уголовной ответственности. 

7. Цель уголовной ответственности раскрывается через комплекс задач 

по ее установлению, определению границ и реализации. Целями 

установления ответственности являются защита социально значимых 

объектов от преступных посягательств, общее предупреждение преступности 

и просвещение населения. Задачи разделения ответственности: сохранение 

мер криминальной репрессии, повышение эффективности средств уголовно-

правовой защиты общественных отношений, рационализация 

правоприменительного процесса привлечения лица к уголовной 

ответственности и его непосредственное применение, освобождение 

судебной власти от чрезмерного. 

8. Классификация форм уголовной ответственности должна 

основываться на таких критериях, как: возрастные характеристики 

осужденного, содержание мер ответственности и порядок их применения. В 

соответствии с этим необходимо различать две формы реализации уголовной 

ответственности: с назначением уголовного наказания (для взрослых и 

несовершеннолетних) и без наложения наказания (только для 

несовершеннолетних). При назначении наказания формы реализации 

ответственности зависят от порядка ее исполнения: с освобождением от 

наказания, с испытательным сроком, с отсрочкой наказания, с реальным 

отбыванием наказания. 

9. Нынешняя практика уголовной ответственности не в полной мере 

согласуется с существующей криминальной ситуацией и основными 

направлениями уголовной политики, имеет неоправданно либеральный и 

гуманный характер, что требует внесения коррективов в систему реализации 

форм ответственности, систему наказаний, судебная и уголовная 

исполнительная власть. 
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Рис. 1. Состояние преступности (январь-апрель 2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Рис. 2 Соотношение числа оправданных и осужденных лиц 
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