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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы определяется текущей ситуацией в законодательной и 

полицейской практике. Влияние криминогенных факторов на сферу 

общественных отношений приобрело более выраженный системный характер, 

что проявилось в увеличении масштабов и роста преступности, изменении 

структурных и криминологических характеристик преступности и обострении 

преступности. 

Проблема уголовной ответственности - одна из основных проблем 

уголовного права. Исследования системы уголовного правосудия в конечном 

итоге затрагивают один аспект уголовной ответственности, и вместе с 

категориями преступлений и наказаний это центральная концепция уголовного 

правосудия. 

Вся история человеческого развития показывает, что в каждом социальном 

сообществе всегда существовало поведение, которое люди считали незаконным 

и требовали социального влияния или национальных принудительных мер. 

Особого внимания заслуживает вопрос об уголовной ответственности. Решение 

этой многогранной проблемы зависит от легитимности и эффективности работы 

правоохранительных органов, защиты отдельных лиц и граждан от 

криминального вмешательства, правового статуса и правовой защиты других 

членов общества, а также произвола государства. 

Объектом исследования является уголовная ответственность и ее виды. 

Предмет исследования курсовой работы – это, прежде всего, понятие 

уголовной ответственности, а также конкретные нормы уголовного права, 

определяющие ту или иную форму реализации уголовной ответственности на 

практике. 

Целью работы является комплексное уголовно-правовое исследование 

уголовной ответственности как правовой категории; формы реализации и виды. 

Для достижения этой цели поставлены следующие исследовательские задачи: 

- изучить ответственность: понятие, сущность уголовной ответственности; 
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- рассмотреть виды уголовной ответственности и формы её реализации; 

- изучить понятие субъекта преступления; 

- проанализировать возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность; 

- дать характеристику невменяемости при уголовной ответственности. 

Методологической основой исследования послужили такие методы 

исследования, как: специально-юридический, сравнительно-правовой, и другие 

приемы обобщения научного материала и практического опыта. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных нормативно-правовых источников и специальной литературы 

по изучаемой теме. 
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1. СОЦИАЛЬНОЕ И ОБЩЕПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ЮРИДИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ. ВИДЫ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1.1. Ответственность: понятие, сущность уголовной ответственности 
 

Уголовная ответственность – это базовое понятие уголовного права. 

Уголовная ответственность - важнейшая форма применения уголовного права. 

В русском языке под словом «ответственность» понимается обязанность 

брать на себя ответственность за собственные действия и т. д., а также за 

возможные последствия, последствия чего-либо. 

Следовательно, с точки зрения этимологии, ответственность означает 

обязательство человека нести ответственность за свои действия и их 

последствия. 

По своему характеру ответственность бывает разной:  

- моральной,  

- социальной,  

- дисциплинарной,  

- правовой. 

Закон определяет основания, условия и формы юридической 

ответственности. Юридическая ответственность бывает разных форм:  

- гражданская,  

- административная,  

- уголовная. 

Термин "уголовная ответственность" широко используется Уголовным 

кодексом Российской Федерации (ст. 1, 2, 4, 8)1, а гл. 11 вся посвящена вопросу 

освобождения от уголовной ответственности. Об ответственности говорит ст. 54 

Конституции РФ2. 

В юридической терминологии используются следующие термины:  

- уголовная ответственность;  

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Консультант Плюс 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Консультант Плюс 
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- освобождение от уголовной ответственности;  

- законы, предусматривающие уголовную ответственность;  

- основы и принципы уголовной ответственности;  

- лица, привлекаемые к уголовной ответственности;  

- лица с уголовной ответственностью. 

Уголовная ответственность реализуется в отдельных видах 

правоотношений. С точки зрения содержания, уголовная ответственность - это 

реализация определенных социальных отношений и регулируется правовыми 

нормами в трех областях права: уголовное право, уголовно-процессуальная 

деятельность и исправительная работа, то есть уголовное судопроизводство.  

Уголовная ответственность возникает в результате применения 

уголовного закона и исправления трудовых отношений. В этом случае 

криминальные отношения играют решающую роль. 

При совершении преступления возникает преступная связь. Государство 

обязано раскрыть преступление, установить личность преступника и принять 

против него уголовные меры в соответствии с законом. 

Правонарушитель обязан принять принудительные меры, которые будут 

применяться в соответствии с уголовным законодательством. 

Однако если преступление по-прежнему скрыто и неизвестно 

правоохранительным органам страны, то уголовная ответственность как форма 

преступных отношений отсутствует3. 

Следовательно, только одно преступление может быть использовано в 

качестве основания уголовной ответственности. 

Составная категория - единственный и необходимый криминальный метод 

для подтверждения преступного поведения. 

Формируется следующая логическая последовательность практического 

применения основных понятий уголовного права: «общественно опасное 

                                           
3 Бриллиантов, А. В. Освобождение от уголовной ответственности с учетом обобщения судебной практики. 
Научно-практическое пособие / А.В. Бриллиантов. - М.: Проспект, 2015. – С. 12-13. 
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деяние» - «состав преступления» - «преступление» - «уголовная 

ответственность». 

Если мы обратимся к трудам советских и современных российских 

ученых-юристов, то содержание этой концепции может привести к серьезным 

различиям в теории права.  

Прежде всего, уголовная ответственность, основанная на правовых 

нормах, это обязательство, которое должно подлежать применению уголовного 

закона, потому что человек несет ответственность за то, что он делает со страной. 

Во-вторых, уголовная ответственность - это не только текущая 

обязанность по устранению негативных последствий противоправных действий, 

но и ее фактическая продолжительность. 

Многие исследователи считают, что под уголовной ответственностью 

понимается отрицательная оценка (осуждение) общественно опасного 

поведения, отраженное в приговоре суда, и критика лица, совершившего такое 

поведение. 

Другие считают, что уголовная ответственность равносильна 

обязательному влиянию государства на совершенное преступление. 

Однако ни одно из определений не даст полноценного и правильного 

описания уголовной ответственности, но и не сможет рассматриваться как 

неправильное определение. 

Различие между двумя формами личной уголовной ответственности, 

негативной и позитивной, объясняется двумя разными причинами их 

возникновения. Преступления и другие нарушения уголовного закона влекут 

отрицательную уголовную ответственность. 

Напротив, ожидаемое поведение, поощряемое законом, ведет к позитивной 

ответственности субъекта.  

Содержание позитивной ответственности – это обязанность лица 

соблюдать определенные положения уголовного закона. Позитивная 

ответственность заключается в наказании путем отказа в наказании за действия, 

предпринятые перед опасным и незаконным поведением общественности, а 
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также в форме освобождения от уголовной ответственности или наказания или 

замены проступка. 

Позитивная уголовная ответственность возникает не только в конкретных 

нормах, но и в общих нормативных отношениях. Общая обязанность каждого 

гражданина - соблюдать уголовное законодательство и избегать преступного 

поведения (наоборот, предпринимать необходимые действия при определенных 

условиях), что является основной ответственностью за угрозу наказания для 

лица, пренебрегшего ответственностью, чтобы показать свою уголовную 

ответственность. 

Суть уголовной ответственности заключается в целях, задачах и 

выполняемых ею функциях. Чтобы выделить цели уголовной ответственности, 

надо обратиться к вопросу: каковы цели юридической ответственности? 

Цель юридической ответственности - конкретное проявление общей цели 

права. Это укрепление, регулирование и защита общественных отношений. 

Эти цели определяют наличие функций правового надзора и защиты. 

Задача – это путь к достижению цели. 

Цели и характеристики юридической ответственности определены в 

функции юридической ответственности. 

С функциями юридической ответственности можно ознакомиться на схеме 

1. 
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Схема 1. Функции юридической ответственности 

Цели уголовной ответственности те же, что и цели уголовного наказания - 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, 

достижение частной и общей профилактики. При этом уголовная 

ответственность направлена на исполнение обязанностей уголовного 

законодательства по смыслу статьи 2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Согласно ст.2 УК РФ задачами уголовной ответственности являются 

защита прав и свобод:  

- человека и гражданина, 

- собственности,  

- общественного порядка и общественной безопасности,  

- окружающей среды,  

- конституционного строя Российской Федерации,  

- от преступного вмешательства,  

- обеспечение мира и безопасности человечества, 

- предотвращение преступности. 
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Вместе с тем в УК РФ встречается безответственное отношение к 

терминологии, смешивание различных терминов. Так, в ч. 1 ст. 81 УК РФ 

установлено, что лицо, у которого после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими, освобождается от наказания. Но такое лицо не подлежит 

осуждению и поэтому оно должно освобождаться от уголовной ответственности, 

а не от наказания. 

Вопрос о функциях уголовной ответственности вызывает споры. Как 

известно, ответственность выполняет следующие функции: регулирующую, 

защитную, карательную, воспитательную и другие. 

В литературе существуют разные мнения о том, является ли уголовная 

ответственность частью регулирующей и защитной функции.  

Одна позиция состоит в том, что уголовная ответственность в целом не 

имеет регулирующей функции, а имеет только защитную функцию, а другая 

заключается в том, что уголовная ответственность имеет как регулирующую, так 

и защитную функции. 

Относительно защитной функции уголовной ответственности можно 

сказать следующее: она характеризуется прежде всего наличием в уголовном 

праве специальных норм, закрепляющих основания и принципы уголовной 

ответственности.  

В то же время уголовная ответственность как уголовный институт 

регулирует отношения, которые складываются при преследовании человека за 

то, что он сделал.  

Исполнитель преступления обязан принимать уголовные меры и 

наказания, а государство обязано применять меры уголовной ответственности и 

определять характер и размер уголовного наказания или другого воздействия. 

В механизме правового регулирования уголовной ответственности можно 

выделить другие функциональные виды уголовной ответственности - общую 

превентивную и частную превентивную.  
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Таким образом, опасность применения уголовной ответственности 

заключается в реально существующих нормах уголовного права, в которых 

закреплены основные положения об учреждении, которые представляют собой 

основания для уголовной ответственности.  

Частная превентивная функция уголовной ответственности выражается в 

том, что в случае нарушения норм уголовного права к конкретному лицу 

применяется уголовная ответственность и затем для него определяется вид и 

степень уголовного наказания или иное воздействие. 

На схеме 2 можно ознакомиться с основаниями, условиями и понятиями 

уголовной ответственности. 

 

Схема 2. Понятия, основания и условия уголовной ответственности. Состав 

преступления4 

Таким образом, уголовная ответственность – это правоотношение, в 

котором государство в лице правоохранительных органов негативно оценивает 

поведение правонарушителя и оказывает на него обязательное влияние в 

установленной законом форме. Основанием уголовной ответственности 

является совершение деяния, которое включает в себя все элементы уголовного 

                                           
4 Журавлев  М.П. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Журавлев М. П., Наумов А. В. 
и др. — М.: Издательский центр «Волтерс Клувер», 2017. — С. 321. 
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преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Отсутствие хотя бы одного неопровержимого признака состава в деянии 

исключает уголовную ответственность, поскольку деяние, не содержащее каких-

либо подозрительных доказательств, не является преступлением. 

1.2. Виды уголовной ответственности и формы её реализации 
 

Уголовная ответственность включает законное и незаконное преступное 

поведение. Законное преступное поведение может быть выражено не только в 

соответствии с требованиями уголовных запретов, содержащихся в специальной 

статье уголовного закона, но и в соответствии с требованиями к лицу в связи с 

совершением уголовного преступления. Неправомерное преступное поведение 

проявляется в невыполнении вышеперечисленных требований, это включает не 

только преступное, но и непреступное поведение. 

Вопрос о видах уголовной ответственности остается дискуссионным, и 

именно этим определяется актуальность изучения темы. 

В зависимости от характера уголовно-правового поведения и 

соответствующих последствий уголовно-правового поведения уголовная 

ответственность подразделяется на 2 типа: ответственность за правовое 

поведение в уголовном праве - позитивная ответственность и ответственность за 

противоправное уголовно-правовое поведение - негативная ответственность. 

Другими словами, ответственность – это юридическая деятельность субъекта. 

Позитивная ответственность обычно носит социальный характер и связана 

с социальным правом и моралью. Позитивная уголовная ответственность - 

важнейший психологический регулятор поведения, «чувство ответственности», 

которое понимается не как юридическая категория, а как категория правового 

сознания. 

Конструкция позитивной ответственности, которая включает только 

«когнитивную» и «произвольную» ответственность - сознание и 

ответственность, - очень уязвима.  
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При всей важности результатов когнитивной и произвольной 

ответственности они лишь потенциально характеризуют ответственность 

субъекта. Фактически ответственность и безответственность субъекта можно 

измерить по его поведению и деятельности, то есть по последней фазе 

формирования ответственного поведения субъекта - по «практической 

ответственности». 

Юридической оценке в первую очередь подлежит «практическая 

ответственность», то есть результаты внешнего проявления поведения 

юридического объекта. И только принимая во внимание этот элемент, можно 

узнать, как возникла когнитивная и произвольная ответственность. 

Позитивная ответственность обычно трактуется безотносительно к теме 

ответственных отношений. Строго говоря, здесь анализируется не сама 

ответственность, а правовая основа ответственности. 

Необходимой предпосылкой для признания юридического качества как 

позитивной ответственности является включение в содержание не только 

интеллектуального и произвольного аспекта, но и поведения. Имея в виду это 

«дополнение», предлагается определить позитивную ответственность в законе 

как точное добросовестное выполнение субъектом своих юридических 

обязательств, выраженное в его высокой осведомленности и долге перед 

обществом. 

Поскольку правовое поведение во всех его отраслевых вариантах имеет 

две противоположности - законное и противоправное поведение, правовые 

последствия правового поведения, то есть ответственность за общепринятое 

понимание, складываются из двух полярных противоположностей - 

положительного и отрицательного. 

С точки зрения правоотношений ответственной зависимости (личности) 

положительная ответственность выражается в законном поведении, в 

исполнении должного, отрицательная - в противоправном поведении, 

нарушении закона. 
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На государственном уровне положительной стороной правоотношений 

ответственной зависимости является согласие, которое имеет положительные 

правовые последствия (в том числе поощрение); отрицательная ответственность 

- осуждение, которое имеет отрицательные правовые последствия (включая 

наказание). 

Соблюдение требований уголовного запрета лицами, несущими 

уголовную ответственность, свидетельствует о позитивном преступном 

поведении.  

Следовательно, соблюдение требований уголовного законодательства для 

решения этой проблемы - законное преступное поведение - положительная 

оценка (одобрение) государства на основе уголовного закона и (факультативно) 

поощрение. 

Нарушение требований уголовного закона к его лечению - преступное 

поведение - при отсутствии обстоятельств, исключающих преступность 

действия (например, законно необходимая защита), приведет к отрицательному 

приговору (осуждению) на основании уголовного преступления. закон 

государства, выраженный в обвинительном приговоре и (факультативно) 

связанный с применением уголовного наказания и судимости, то есть 

отрицательной уголовной ответственности. 

Исключение негативной уголовной ответственности за действия, 

совершенные в состоянии необходимой защиты, крайней необходимости и т. д, 

поощряет общественно полезную деятельность законопослушных граждан, а 

исключение этого правила позитивного посткриминального поведения на 

правовом уровне поощряет практиковать преступления с целью пресечения 

незаконченной преступной деятельности, предотвращение вредных 

последствий, предусмотренных законом, изменение вины и ущерба, помощь 

потерпевшим и системе уголовного правосудия и т. д. Таким образом, в 

содержании юридической (абстрактной) ответственности преобладает 

положительный аспект. 
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Действующее уголовное законодательство предусматривает следующие 

формы реализации негативной уголовной ответственности: 

1) публичное государственное порицание виновного за совершенное 

преступление, нашедшее выражение в обвинительном приговоре суда, без 

назначения наказания (п. 4 ч. 5 ст. 302 УПК РФ); 

2) осуждение виновного с назначением наказания и его реальным 

исполнением (п. 1 ч. 5 ст. 302 УПК РФ); 

3) осуждение виновного с назначением наказания, но с освобождением от 

его отбывания (п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ) или без его реального исполнения (ст. 

73, 82 УК РФ). 

Назначение взысканий и их исполнение - важнейший, но не единственный 

способ реализации объективного содержания негативной уголовной 

ответственности. Если причины предусмотрены уголовным законодательством, 

это также осуществляется путем осуждения правонарушителя без вынесения 

приговора или назначения штрафа, но с его увольнением со службы или без его 

фактического исполнения. Объективный аспект негативной уголовной 

ответственности проявляется также в наличии определенных ограничений для 

осужденного в связи с наличием судимости (ч. 1 ст. 86 УК РФ). 

Осуждение несовершеннолетнего за совершение преступления с 

освобождением от наказания и применением принудительных мер 

воспитательного воздействия в случаях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 92 УК РФ, 

и в порядке, предусмотренном ч. 1 и 2 ст. 432 УПК РФ, является специфической 

разновидностью реализации объективной стороны негативной ответственности 

в форме осуждения виновного «без назначения наказания» (п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК 

РФ). 

Принудительные меры медицинского характера законодатель также 

относит к иным мерам уголовно-правового принуждения. Однако эти меры в 

отечественной правовой науке не включают, как правило, в содержание 

уголовной ответственности, например, потому, что они «не заключают в себе 

элемента государственного порицания». Сказанное, думается, касается тех 
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принудительных мер медицинского характера, которые могут быть назначены 

лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно 

опасное деяние в состоянии невменяемости (ч. 2 ст. 21 и п. «а» ч. 1 ст. 97 УК РФ). 

Стоит также рассмотреть иные меры уголовной ответственности на схеме 

3. 

 

 

Схема 3. Иные меры уголовной ответственности5 

Таким образом, в процессе исследования были рассмотрены виды 

уголовной ответственности, и рассмотрены различные формы реализации 

уголовной ответственности. 

  

                                           
5 Быстрыкин А.И. Уголовное право России: Практический курс / Бастрыкин А.И и Наумов А. В. — 3-е изд. — 
М.: Издательский центр «Волтерс Клувер», 2019. — С. 213. 
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2. ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

2.1 Понятие субъекта преступления 
 

Субъект преступления в самом общем смысле слова - лицо, совершившее 

преступление, то есть преступник. В более узком и конкретном смысле этого 

слова субъект преступления - лицо, которое может нести уголовную 

ответственность, если оно намеренно или по неосторожности совершает 

общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законодательством. 

Из всего набора характеристик личности преступника выбираются те, 

которые указывают на его дееспособность. Это черты, которые характеризуют 

субъекта преступления6. 

Важной особенностью действующего уголовного законодательства 

является закрепление в ст.19 УК РФ общих условий уголовной ответственности 

по отношению к субъекту: «Только здоровое физическое лицо, достигшее 

установленного настоящим законом возраста. Кодекс подлежит уголовной 

ответственности».  

По сути, это первое определение предмета преступления в российском 

уголовном праве. В начале Уголовного кодекса раскрывались только отдельные 

признаки предмета: возраст уголовной ответственности и психическое здоровье. 

Кроме того, последний знак произошел от противоположного понятия – 

невменяемости. 

Предыдущие уголовные кодексы конкретно не указывали, что только 

человек может стать жертвой преступления. Российское уголовное 

законодательство рассматривает преступность как социальное явление и всегда 

исходит из того, что только разумный и относительно свободный человек может 

стать жертвой преступления. Эта точка зрения полностью соответствует 

функциям уголовного права, его принципам и целям наказания, которые 

сформулированы в самом законе. 

                                           
6 Быстрыкин А.И. Уголовное право России: Практический курс / Бастрыкин А.И и Наумов А. В. — 3-е изд. — 
М.: Издательский центр «Волтерс Клувер», 2019. — С. 398-399 
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Действующий Кодекс исключает споры о возможности привлечения к 

уголовной ответственности юридических лиц. Многие виды преступлений не 

могут быть совершены ни одним юридическим лицом из-за характера 

социальных отношений, которые они нарушают. Ни учреждение, ни компания, 

ни акционерное общество не могут, например, совершать убийства, воровство, 

бандитизм и т. д. Но даже в тех случаях, когда преступления совершаются в 

сфере отношений с участием юридических лиц, ответственность ложится лично 

на виновных в преступлении людей - руководителей или членов 

заинтересованных организаций7. 

Каждый человек несет ответственность только за свои действия. Люди, 

совершающие различные действия, в том числе преступления, могут объединить 

свои усилия и принимать коллективные решения. 

Таким образом, уголовную ответственность несет не организация, а ее 

члены, создатели или руководители. Достижение возраста, установленного 

Уголовным кодексом Российской Федерации, является одним из общих 

требований для привлечения лица к уголовной ответственности. Необходимость 

установления минимального возраста уголовной ответственности в законе 

связана, прежде всего, с тем, что это обстоятельство неразрывно связано со 

способностью человека понимать смысл своих действий и выполнять их. 

2.2 Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 
 

Как было сказано выше, достижение возраста, установленного Уголовным 

кодексом Российской Федерации, является одним из основных условий 

привлечения лица к уголовной ответственности. 

Возраст наступления уголовной ответственности не может быть определен 

законом произвольно. 

Во-первых, в нем учтены данные наук физиологии, общей психологии и 

психологии развития, а также педагогики о возрасте, в котором у подростка с 

                                           
7 Власихин, В.А. Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность / В.А. Власихин. - М.: ЮРИСТЪ, 
2015. – С. 143. 
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нормальным развитием развивается способность распознавать смысл своих 

действий и проводить их. 

Однако для того, чтобы подать на человека в суд, необходима 

определенная степень правосознания, позволяющая ему судить не только о 

реальной стороне своих действий, но и о его социальной значимости. 

Достижение возраста, установленного для наступления уголовной 

ответственности, также предполагает, что человек способен правильно 

воспринимать уголовное наказание, потому что только тогда назначенное 

наказание может достичь своей цели8. 

Процесс ускорения физического и интеллектуального развития 

подрастающего поколения (так называемое ускорение) неизбежно приводит к 

тому, что умение правильно оценивать свое поведение проявляется в более 

раннем возрасте.  

Однако это не требует обязательного снижения возраста наступления 

уголовной ответственности. 

Также необходимо учитывать способность общества принимать 

воспитательные меры против общественно опасных действий молодежи без 

уголовного наказания. 

Из всего этого ясно, что определение возраста уголовной ответственности 

– это не только социально-психологическая или образовательная проблема, но и 

вопрос уголовной политики.  

Главной особенностью, ранее не известной нашему законодательству, 

является предоставление права суду и следственным органам не привлекать к 

уголовной ответственности некоторые категории несовершеннолетних. А 

именно, как указано в ч. 3 ст. 20 УК РФ: «Если несовершеннолетний достиг 

возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в 

                                           
8 Закирова Л. Р. О понятии и источниках уголовного законодательства России // Молодой ученый. — 2019. — 
№24. — С. 341-345. 
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полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности». 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет уже 

достигают достаточно высокого уровня социализации, с одной стороны (они 

приобретают самостоятельность, настойчивость, способность контролировать 

свое поведение, контролировать себя), с другой стороны, большей социализации 

личности в место необходимо (обучение продолжается или заканчивается в 

школе или техникуме, есть определение своего места в обществе, накапливается 

опыт межличностных отношений). 

Для этого возраста очень характерны излишняя категоричность, 

вспыльчивость, неуравновешенность, неумение судить о ситуации с учетом всех 

обстоятельств и т. д.  

Эти возрастные особенности привели к введению ряда исключений и 

дополнений к ответственности несовершеннолетних по сравнению с общими 

правилами уголовной ответственности. 

Таким образом, лицо, которому на момент совершения преступления 

исполнилось 16 лет, подлежит уголовной ответственности. Неизбежность 

наказания важна не только для борьбы с преступниками, но и для поощрения 

уважения к закону, укрепления верховенства закона в целом и привычки всех 

людей соблюдать правовые нормы. 

 

2.3 Невменяемость при уголовной ответственности 
 

Только вменяемый человек может стать объектом преступления. Разум 

означает способность нести ответственность за свои действия перед законом. В 

уголовном праве это понятие используется в более узком, более конкретном 

смысле как антитеза понятию «невменяемость»9. 

                                           
9 Денисова А.В. Функции уголовного права в российской правовой системе / Вестник Волгоградской академии 
МВД России. 2018. № 2 (33). – С. 40-45. 
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Именно этим последним понятием оперирует уголовный закон. Часть 1 ст. 

21 УК РФ гласит: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во 

время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики». 

Из этого положения закона можно сделать вывод, что вменяемость – это 

состояние ума, при котором в момент совершения общественно опасного 

действия человек может осознавать смысл своих действий и руководить ими, и, 

следовательно, может нести ответственность за свои действия.  

Способность понимать фактическую сторону и социальный смысл своих 

действий при сознательном управлении их действиями – вот что отличает 

здорового человека от невменяемого. Невменяемый не может нести уголовную 

ответственность за свои действия, опасные для общества, потому что его 

сознание и воля не участвовали в них.  

Применение наказания к душевнобольным было бы несправедливым и 

неуместным, так как по отношению к ним цели уголовного наказания - 

исправление осужденного и предотвращение совершения новых преступлений - 

недостижимы.  

Меры медицинского характера могут применяться к лицам, которые по 

решению суда совершили уголовное преступление в состоянии безумия и 

невменяемости. Состояние невменяемости определяется по двум критериям10.  

Медицинский критерий невменяемости – это обобщенный перечень 

психических расстройств. в том числе четырех видов: 

- хроническое психическое расстройство; 

- временное психическое расстройство; 

- слабоумие; 

                                           
10 Антонова, Е. Ю. Концептуальные основы корпоративной (коллективной) уголовной ответственности / Е.Ю. 
Антонова. - М.: Юридический центр, 2015. – С. 67-69 
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- иное болезненное состояние психики. 

По медицинскому критерию достаточно одного из перечисленных типов 

психических расстройств: 

1. Хроническое психическое расстройство включает группу хронических 

заболеваний, трудно поддающихся лечению, стойких или приступообразных и 

имеющих тенденцию к прогрессированию. К ним относятся шизофрения, 

эпилепсия, предстарческие и старческие психозы и другие психические 

заболевания. В судебно-психиатрической практике хронические психические 

расстройства часто служат медицинским критерием невменяемости. 

2. Временное психическое расстройство – это психическое заболевание, 

которое быстро развивается, длится непродолжительное время и заканчивается 

полным выздоровлением. Это острые психозы, реактивное состояние 

(временные нарушения психической деятельности под влиянием сильных 

психических потрясений) и др. 

3. Слабоумие - болезненное состояние психики, которое характеризуется 

неполноценностью умственной деятельности. По степени поражения 

умственной деятельности различаются три формы олигофрении: 

- легкая – дебильность; 

- средняя – имбецильность; 

- и тяжелая – идиотия.  

4. Еще одно патологическое состояние психики – это патологическое 

психологическое расстройство, не подходящее по признакам трех упомянутых 

категорий. Это могут быть тяжелые формы психопатии, последствия черепно-

мозговой травмы и другие. 

Правовой критерий невменяемости. 

Психологический (правовой) критерий невменяемости характеризуется 

двумя характеристиками: интеллектуальной и волевой. Чтобы признать человека 
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сумасшедшим, достаточно одного из этих признаков, если он обусловлен 

патологическим состоянием психики11. 

1. Интеллектуальная черта подразумевает неспособность человека 

понимать смысл своих действий. То есть речь идет о том, что лицо, виновное в 

общественно опасном деянии, не понимает, что его действия представляют 

угрозу общественным отношениям, охраняемым законом. 

Вопрос вменяемости (безумия) всегда решается применительно к 

конкретному поступку. Никто не может быть объявлен невменяемым без ссылки 

на этот акт.  

Во-первых, течение психического заболевания дает возможность 

улучшения.  

Во-вторых, в случае олигофрении, например, человек может осознавать 

социальную опасность некоторых своих действий (наезд, воровство), а не более 

сложные социальные отношения (разжигание межнациональной розни, 

оскорбления). 

2. Волевой признак – это неспособность человека руководить своими 

действиями. Волевой признак – это когда лицо, виновное в общественно опасном 

поступке, смогло увидеть общественную опасность своего поступка, но не смог 

избежать его или иным образом контролировать свои действия. Это состояние 

характерно для наркоманов, но только в состоянии лекарственной 

недостаточности (воздержания). 

Чтобы признать человека невменяемым, достаточно определить наличие 

одного из элементов психологического критерия - интеллектуального или 

умышленного, но они могут присутствовать и вовсе. 

Наличие или отсутствие медицинских или юридических критериев 

невменяемости оправдывается клинико-психиатрическими данными. Только 

психиатр может выступать в роли эксперта. Это показывает тесную связь между 

двумя критериями невменяемости. 

                                           
11 Вепрев, В. С. Основания уголовно-процессуальной ответственности / В.С. Вепрев. - М.: Юрлитинформ, 2017. 
– С. 123-124. 
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Уголовно-процессуальным кодексом установлено обстоятельство 

прекращения производства по уголовному делу в связи с установленным 

невменяемостью обвиняемого: 

1. Если в ходе судебного разбирательства уголовного дела судом с 

участием присяжных будут обнаружены обстоятельства, свидетельствующие о 

невменяемости обвиняемого в момент совершения предполагаемого деяния или 

впоследствии при совершении преступления, обвиняемый имеет психическое 

расстройство, не позволяющее назначить или исполнить наказание, что 

подтверждается результатами судебно-психиатрической экспертизы. 

Председательствующий решает прекратить рассмотрение уголовного дела с 

участием присяжных заседателей и направить его для рассмотрения в суд в 

порядке, установленном главой 51 настоящего Кодекса. 

2. Постановления, вынесенные в соответствии с требованиями настоящей 

статьи, обжалованию не подлежат. 

Таким образом, субъект преступления занимает важное место в теории 

состава преступления. Только человек может совершить общественно опасный 

поступок. Однако для того, чтобы привлечь к ответственности определенного 

преступника, он должен иметь ряд признаков, характеризующих его как 

субъекта преступления: психическое здоровье, достижение определенного 

возраста, признаки определенного субъекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

При подготовке курсовой работы были изучены нормативно-правовые 

источники по проблеме современной научной литературы и для сравнительного 

анализа коснулся работ классиков российского уголовного права. 

Проанализировав весь собранный материал, можно сделать некоторые выводы. 

В этой курсовой работе была рассмотрена уголовная ответственность. 

Рассмотрены вопросы, связанные с понятием уголовной ответственности и ее 

характером, видами уголовной ответственности и способами их реализации. 

Суть уголовной ответственности - обязательство. Это обязательство 

терпеть неблагоприятные последствия в результате совершенного преступления 

и уголовное обязательство не нарушать запреты уголовного права. Эти 

обязательства могут быть реализованы в форме добровольного поведения в 

соответствии со стандартами и в форме обязательной формы в случае нарушения 

запрета уголовного закона. 

Определено понятие субъекта уголовной ответственности, установлен 

возраст наступления уголовной ответственности - согласно УК РФ лицо, 

совершившее преступление, может быть привлечено к ответственности, как 

правило, с шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 статьи 20), а в отдельных случаях 

- с 14 лет (часть 2 статьи 20). Достижение этих пределов является необходимым 

условием привлечения лица к уголовной ответственности. 

В действующем законодательстве четко указано, что основанием 

уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки уголовного преступления, предусмотренные настоящим Кодексом 

Российской Федерации. 

Уголовная ответственность всегда выражается в применении мер 

принуждения к уголовно наказуемому лицу. 

Это первая форма реализации, которая желательна для общества и 

государства, одна из основных задач уголовного права и цель существования 

уголовного права.  
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ти характеристики можно классифицировать по следующим причинам: 

1. По причинам применения - уголовная ответственность наступает только 

за совершение деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Российской 

Федерации и содержащего все признаки уголовного преступления в 

соответствии со статьей 8 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2. По содержанию ответственности уголовная ответственность включает в 

себя порицание государства в отношении лица и совершенного им деяния. 

3. По предмету обращения - Ответственность налагается только судом и 

только после вступления в законную силу обвинительного приговора. Никакой 

другой орган или лицо не может привлекать к уголовной ответственности. 

4. В соответствии с порядком применения уголовно-процессуальным 

законодательством установлен особый порядок привлечения к уголовной 

ответственности. 

5. Среди субъектов, на которые она возложена, уголовная ответственность 

носит персональный характер, то есть осуществляется только в отношении 

физического лица, виновного в совершении преступления. 

Уголовная ответственность составляет содержание уголовных отношений 

и имеет ряд особенностей, которые отличают уголовную ответственность от 

любого другого вида ответственности. 

В настоящее время Уголовный кодекс является основным уголовным 

законом Российской Федерации. Уголовный кодекс – это законодательный акт, 

характеризующийся внутренним единством. Он содержит систему 

взаимосвязанных норм уголовного права, определяет принципы, основания и 

условия уголовной ответственности, признаки отдельных видов уголовных 

правонарушений, а также определяет вид и уровень наказания за совершение 

правонарушений. 

Уголовное право подлежит неуклонному соблюдению всеми гражданами 

Российской Федерации. В работе исследуется временное и пространственное 

функционирование уголовного права.  
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В современном уголовном праве цивилизованных государств 

предусмотрено положение о том, что совершенное правонарушение должно 

быть рассмотрено в соответствии с законом, действовавшим на момент 

совершения правонарушения. Уголовный кодекс предусматривает несколько 

принципов применения уголовного права:  

- территориальный принцип,  

- принцип дипломатической неприкосновенности,  

- принцип гражданства,  

- принцип особой миссии, 

- реальный,  

- универсальный, 

- принцип выдачи лиц, совершивших совершенное преступление. 

Субъект преступления в самом общем смысле слова – это лицо, 

совершившее преступление, то есть преступление. В более узком, более 

конкретном смысле слова субъект уголовного преступления - лицо, которое 

может принять на себя уголовную ответственность, если оно умышленно или по 

неосторожности совершит общественно опасное деяние, предусмотренное 

уголовным законодательством. 

Признаками, характеризующими субъекта преступления, являются, таким 

образом, физическая природа субъекта (физического лица), здравый смысл, 

определенная возрастная характеристика. 

Первый признак означает, что только один человек может быть объектом 

преступления.  

Юридические лица (учреждения, компании, организации, коллективы и 

объединения лиц) не могут быть объектом уголовных преступлений. В случае 

ущерба, причиненного юридическими лицами, определенные лица, 

причинившие этот ущерб, признаются субъектами уголовного преступления. 

Вменяемость человека означает способность осознавать реальный характер и 

социальную опасность своего поведения или направлять свои действия, то есть 

положительное качество его душевного состояния. 



28 
 

Возрастной критерий закреплен в статье 20 Уголовного кодекса. Стандарт 

предусматривает, что лица, совершившие общественно опасные деяния, могут 

быть привлечены к ответственности, если они достигли 16-летнего возраста на 

момент совершения преступления.  

В более раннем возрасте, с 14 лет, лицо может быть привлечено к 

ответственности перед государством только за определенные уголовные 

правонарушения, общественная опасность которых понятна для 

несовершеннолетних.  

Полный перечень таких преступлений содержится в части 2 статьи 20 

Уголовного кодекса. В том числе:  

- убийство,  

- умышленное причинение вреда здоровью (тяжкое и среднее),  

- изнасилование,  

- кража,  

- вымогательство и другие преступления. 

Некоторые нормы особого раздела Уголовного кодекса содержат 

специфику предмета. Они связаны с особенностями служебного положения 

человека, его профессии. Иногда специфика предмета может выражаться в 

наличии предшествующих убеждений или в особенностях гражданского и 

государственного статуса человека.  

Например, в состав государственной измены входит особенность темы, 

отражающая специфику данного преступления: государственную измену может 

совершить только гражданин Российской Федерации.  

Преступления против военной службы также означают признак 

определенной проблемы: военнослужащий, проходящий военную службу или 

контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками и 

воинскими формированиями Российской Федерации, а также гражданин, 

находящийся в запасе во время военной подготовки. 

Особое внимание уделяется возрасту уголовной ответственности и 

понятию невменяемости. Эти проблемы вызывают большинство практических 
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трудностей нашего времени. В связи с тем, что сейчас мир значительно 

изменился, люди начали развиваться быстрее, и преступность среди 

несовершеннолетних растет.  

При этом возникает много споров о том, как с этим бороться, и как лучше 

применять уголовный закон в отношении несовершеннолетних, и стоит ли 

вообще утверждать, что уголовное наказание является средством от 

преступности несовершеннолетних, или к ним стоит применять лишь меры 

воспитательного характера. 
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