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                                                             Введение 

 Уголовная ответственность является одной из главных категорий уголовного 

права. Уголовная ответственность - это основная форма реализации уголовного 

закона.  

 Физические, моральные, материальные лишения применяются к лицу, 

совершившему преступление, в качестве отрицательной реакции общества на его 

противоправное поведение. Подобная реакция общества служит для предотвращения 

совершения последующих преступлений.   

 В российском уголовном законодательстве не сформулировано определение 

понятия «уголовная ответственность». Ответ на вопрос, что представляет собой 

уголовная ответственность, является одним из самых дискуссионных в теории 

уголовного права.  

 Многие научные деятели, работающие в сфере уголовного права, считают, что 

категория «уголовная ответственность» представляет собой выражающееся через 

судебное решение обвинительного характера негативное отношение социума к 

общественной опасности деяния лица, совершившего преступления.  

 

 Другие исследователи уголовную ответственность относят к воздействию в 

форме принуждения со стороны государства.  

 Существует множество подходов к пониманию уголовной ответственности, 

основные из которых мы рассмотрим в ходе исследования темы настоящей курсовой 

работы.  

 Также несоответствия возникают у различных исследователей и по вопросам 

определения причин возникновения уголовной ответственности, то есть ее 

оснований.  
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 В уголовно-правовой теории наиболее часто встречается позиция, в 

соответствии с которой основанием уголовной ответственности является 

определение квалификации по конкретному составу преступления в деянии, 

совершенном определённым лицом.  

 В законодательстве основания уголовной ответственности определяются 

статьей 8 Уголовного Кодекса Российской Федерации.  

 Все вышесказанное, а также многообразие подходов к пониманию уголовной 

ответственности, на мой взгляд, обуславливает актуальность исследования 

настоящей курсовой работы. 

 На основании актуальности темы в ходе написания курсовой работы была 

поставлена следующая цель: изучить и проанализировать институт уголовной 

ответственности. 

 На основании постановки цели формируются задачи настоящей курсовой 

работы. Задачи представляют собой исследование: 

1. Понятия и содержания уголовной ответственности; 

2. Оснований уголовной ответственности; 

3. Возникновения и реализации уголовной ответственности 

  

 Структура настоящей курсовой работы определяется данными задачами и 

включает в себя введение, две главы, заключение, список использованных 

источников. 

 Для проведения исследования данной темы сравнительный метод 

исследования, а также метод анализа документов были использованы в качестве 

основных методов. В работе были использованы и другие научные методы – 

системный анализ, сравнение и системно-структурный метод. 
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 При написании работы были использованы работы А. Жалинского, А. Рарога, 

А. Бриллиантова и других.  
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         Глава I. Общая характеристика уголовной ответственности 

         1.1. Понятие и содержание уголовной ответственности 

 

 В тексте Уголовного кодекса Российской Федерации неоднократно можно 

встретить термин «уголовная ответственность». Эта категория является одним из 

основополагающих понятий в данной науке.  

 Тем не менее, в законодательстве не определены сущность и задачи уголовной 

ответственности, что позволяет создавать в теории уголовного права совокупность 

мнений и идей о данной категории. 

 

 Тяжело не разделить позицию М.С. Строговича, считавшего, что «правильное 

понимание ответственности важно и в политическом, и в социальном, и в 

юридическом смысле...». 

 

 Для реализации задач законодательства, его развития, доработки его основ, 

исключения нестыковок корректное осмысление понятия уголовной ответственности 

является основополагающим, фундаментальным.   

 

 Под уголовной ответственностью понимается комплексные результаты 

совершения противоправного деяния, запрещенного уголовным законодательством, 

которые включают в себя четыре составляющие: 

1. долг человека, совершившего преступление, предоставить отчет о своих 

деяниях государству и обществу через компетентные органы, основывающийся 

на уголовно-правовых нормах законодательства; 
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2. негативное отношение к совершаемому преступному деянию со стороны 

государства и общества, находящее отражение в приговоре суда, а также 

неодобрение, прямое порицание субъекта общественных отношений, 

совершившего преступное деяние; 

 

3. применение мер уголовно-правового характера по отношение к виновному в 

совершении преступления лицу, в виде наказания или иных мер; 

 

4. своеобразное уголовно-правовое последствие уголовной ответственности, 

представляющее собой судимость. 

 

 Реализовываться и осуществляться уголовная ответственность может 

исключительно в пределах уголовных правоотношений. 

 

 Во многих государствах законодательство не приводит конкретного 

определения категории «уголовная ответственность», такая же ситуация 

складывается и в российском уголовном законодательстве. 

 

 Основные подходы к пониманию данной категории делятся по определенным 

признакам, характеризующих их, на условные группы. 

 

 Первая группа состоит из деятелей юридической науки, которыми уголовная 

ответственность понимается как определенное защитное уголовно-правовое 
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отношение, в содержащее права и обязанности субъектов отношений, являющиеся 

взаимными. 

 

 Таким образом, М. Журавлев, а также Е. Журавлева понимали уголовную 

ответственность в качестве реализации прав и обязанностей сторон уголовно-

правовых отношений. Стороны такого правоотношения – это государство и 

компетентные органы, контактирующие с человеком, совершившим преступление. 

 

 Данная точка зрения объективна только при единовременности появления и 

приостановления уголовной ответственности и уголовно-правовых отношений. 

Иначе ответственность и правоотношение в уголовном праве будут существовать 

самостоятельно, независимо друг от друга. 

 

 В следующую группу нужно определить исследователей, отождествляющих 

уголовную ответственность с санкцией. По их мнению это составляющие одного 

явления, представляющие собой нечто единое, цельное. Такое мнение разделяли М.Д. 

Шаргородский и О.Э. Лейст.   

 

 Самую массовую группу составляют деятели юридической науки, уверенные, 

что категория «уголовная ответственность» представляет собой обязательство, 

носящее достаточно разнообразный характер. Например, Я.М. Брайнин описал 

уголовную ответственность в качестве «основанной на нормах уголовного права 

обязанности лица, совершившего преступление, подлежать действию уголовного 

закона при наличии в действиях виновного лица предусмотренного этим законом 

состава преступления». Это видение поддерживали и А.А. Пионтковский, и М.П. 

Карпушин, и Н.С. Лейкина, и М.А. Шнейдер, и многие другие. При этом подобное 
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толкование было подвержено и критике со стороны М.Д. Шаргородского, он считал 

эту формулировку тавтологией, плеоназмом. 

 

 Наравне с указанными подходами в науке имеется еще одно направление, 

предлагающее иной взгляд на понимание уголовной ответственности. И.С. Ной 

связывал институт уголовной ответственности с государственным принуждением в 

виде обвинительного приговора, выносимого судом. 

 

 Исходя из совокупности всех подходов к пониманию данной категории, можно 

определять ее как сложное явление, состоящее из разных компонентов: долга лица в 

случае совершения преступления быть представленным суду и отчитаться о своих 

деяниях, осуждения этого лица и его противоправных поступков со стороны 

государства через компетентные органы в приговоре, исполнение назначенного 

наказания за содеянное.  

 

 В юридической науке большинство исследователей разделяют категорию 

«уголовная ответственность» на две отдельные составляющие: позитивную и 

негативную. 

 

 Отсутствие несоблюдения субъектами общественных отношений предписаний, 

содержащихся в уголовном законе, представляет собой позитивную уголовную 

ответственность. Таким образом, позитивную уголовную ответственность можно 

понимать в качестве долга исполнения требований уголовного закона. 
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 Результатом подобной разновидности уголовной ответственности будет 

позитивное отношение государства к деяниям лица, не нарушающего запреты 

уголовного закона. Последователи данной теории считают, что необходимо 

исключать наступление уголовной ответственности за несовершенные лицом 

преступления. 

 

 Негативная же ответственность относится к осуществленным уголовным 

правонарушениям и выражается в применении правоохранительными органами в 

лице государства соответсвующих принудительных мер. Подобное разделение 

рассматриваемой категории на позитивную и негативную нельзя назвать 

распространенным среди деятелей юридической науки. Многие считают, что 

позитивная ответственность в основном не является значимой, так как определение 

данной категории с точки зрения обязательного или должного поведения, 

понимаемого не в качестве явления объективного мира, а в качестве деятельности 

психики и сознания человека, исключает правовой смысл, по мнению Г.В.Назаренко, 

относит к статусу института морали.   

 

 Исходя из этого, в основном уголовная ответственность рассматривается 

теоретически и практически в негативном аспекте.  

 

 Смысл уголовной ответственности в качестве отрицательных правовых 

последствий осуществления преступления представляет собой долг лица, 

совершающего уголовное правонарушение, отчитаться о своих деяниях, понести 

наказание, столкнуться с остальными возможными правовыми последствиями, 

установленными уголовным законодательством. 
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 Принятые судом реальные меры влияния на персональный и материальное 

положение лица, на которое возлагается вина за совершение преступления, 

составляют содержание уголовной ответственности. В момент вступления приговора 

суда в силу возникает уголовная ответственность. Наступающие при совершения 

преступления уголовно-правовые отношения не соответствуют по времени началу 

осуществления уголовной ответственности. То есть уголовная ответственность 

является структурным элементом уголовно-правовых отношений. Прекращением 

уголовной ответственности является приостановление действие института 

судимости, одновременно с этим прекращают действие и уголовно-правовые 

отношения.  

 

 1.2. Основания уголовной ответственности 

  

 Ряд обстоятельств и характерных условий требуется для появления уголовной 

ответственности, безосновательно она не может возникнуть. Основным таким 

условием, предопределяющим возникновение уголовной ответственности, является 

основание уголовной ответственности. Проблематика определения оснований 

уголовной ответственности играет огромную роль для прикладного и 

метафизического значения при реализации принципа законности в процессе 

противоборства с преступным миром.  

 

 Основанием уголовной ответственности можно назвать такую особую 

предпосылку, являющуюся частью материального мира и обладающую правовыми 

свойствами. Факт возникновения подобной предпосылки всегда предполагает 

возникновение уголовной ответственности. 
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 Сейчас имеет значительное распространение следующий перечень мнений 

относительно понимания сущности оснований уголовной ответственности: 

1. Множество российских деятелей юридической науки основанием уголовной 

ответственности считает безусловное наличие в действии или бездействии 

субъекта состава преступления (В.Н.Кудрявцев, А.А.Герцензон, 

А.А.Пионтковский и другие). Таким образом, множество установленных 

уголовным законом признаков, формирующих состав преступления, 

обуславливают переход деяния в статус преступного. 

 

2. В соответствии с точкой зрения Ю.М. Ткачевского, по основной трактовки 

закона выделяются два основания: само совершение деяния, являющегося 

опасным для общества, и наличие вины субъекта, совершившего указанное 

деяние. 

 

3. По мнению Н.В. Лясса, основание уголовной ответственности – это сам факт 

совершения преступления, а именно действия или бездействия, в котором 

содержится состав преступления.  

 

4. По мнению А.Б. Сахарова, Б.С. Утевского, Б.С. Никифорова и других 

исследователей, основанием возникновения уголовной ответственности 

является вина, в которой усматривается соотношение содеянного и состава 

преступления.  

 

5. Деятель юридической науки В.А.Елеонский полагал, что основание 

уголовной ответственности представляет собой предусмотренной в 
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уголовном законе как преступление деяние, являющееся опасным для 

общества. 

 

 Однако преступное деяние, на мой взгляд, является более пространным и 

содержательным явлением, имеющим в каждой ситуации индивидуальный характер. 

Зафиксировать законодательно все проявления преступления невозможно, поэтому 

необъективно приравнивать само преступление к основанию уголовной 

ответственности.  

 

 Уголовная ответственность представляет сбой целостный диапазон, 

адаптируемый к конкретным случаям. Существует мнение, что использование 

подобного диапазона нельзя ставить в зависимость с явлением, носящим 

индивидуальный характер, то есть преступлением. 

  

 Если проанализировать концепции юридической науки относительно данной 

позиции, то можно выяснить, что в контексте понимания преступления в качестве 

основания уголовной ответственности речь идет в основном о самых характерных 

признаках преступного деяния, встречающихся в любом преступлении, независимо 

от его специфики. В юридической науке именно данные составляющие и 

называются общим составом преступления.  

 

 Во всех преступлениях имеются признаки и особенности, находящиеся вне 

состава преступления и не влияющие на него. Подобные признаки не оказывают 

влияния на факт возникновения уголовной ответственности, однако играют 

значительную роль при описании специфики преступления и формулировании 

оценки лица, совершившего преступное деяние, государством. Эти признаки важны 
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при рассмотрении дела в суде для определения санкции, то есть наказания, 

грозящего лицу за совершение преступления. 

 

 Уголовная ответственности возникает с момента установления факта 

осуществления преступного деяния и наличия в данном конкретном действии или 

бездействии признаков состава преступления, определенного уголовным законом. 

Исходя из этого, можно утверждать, что преступление провоцирует привлечение к 

уголовной ответственности, но только в том понимании, что в преступном действии 

усматриваются характеристики какого-либо состава преступления, которым 

определяются внутренние взаимодействия структурных элементов деяния, 

образующих само преступление. Таким образом, множество этих составных 

элементов в конкретном преступном действии или бездействии предопределяет 

появление со стороны государства превентивных способов правового воздействия 

на субъекта, совершившего преступление, иными словами это лицо привлекается к 

уголовной ответственности.   

 

  Такая трактовка абсолютно коррелирует с мнением, в соответствии с которым 

само преступление ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться в 

качестве основания уголовной ответственности, однако содержание преступления 

включает совокупность особенностей, на которых строятся основания уголовной 

ответственности. 

 

 Каждое преступление является деянием, включающим в себя характеристики 

и признаки состава преступления. При этом в само преступление включаются и 

другие признаки, не характеризующие определенный состав преступления, но 

описывающие преступление в качестве индивидуального явления объективной 
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действительности, материального мира. Например, указанными признаками могут 

быть: способ, время или место реализации преступного деяния.  

 

 Наряду с этим в основания возникновения уголовной ответственности 

включаются объективные материальные и юридические или нормативные 

особенности, а преступление при этом подразумевает исключительную оценочную 

характеристику, а именно опасность, угроза которой возникает для общества в 

случае совершения преступления. Присутствие подобных характеристик внутри 

состава преступления определяет суть уголовной ответственности, потому что 

уровень опасности для общества такого преступления, как убийство, выше, чем, 

например, уровень опасности грабежа. Также уголовная ответственность возникает 

в зависимости от осуществления деяния, в котором усматриваются основные 

признаки состава преступления, в соответствии со статьей 8 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. Тем не менее, тот факт, что в деянии усматриваются 

признаки состава какого-либо преступления, установленного Особенной частью 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, не определяет окончательно 

конкретное действие или бездействие в качестве преступления. К такому 

умозаключению можно прийти, прочитав часть 2 статьи 14 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. Поэтому объективные признаки деяния определяют 

возможность привлечения к уголовной ответственности, но степень общественной 

опасности влияет на ее уровень, исходя из этого, можно утверждать, что каждое 

преступление имеет свою специфику и более пространное содержание, нежели 

основания уголовной ответственности. 

 

 Вышеуказанное умозаключение играет значительную роль для юридической 

науки, а также обладает исключительным методологическим значением. 

Исследователь Н.А.Стручков в одном из своих трудов отмечал: "преступление 

объемнее состава преступления и основания уголовной ответственности, поскольку 
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в нем фактически существуют такие элементы, которые не входят в основание 

уголовной ответственности и состав преступления". 

 

 Можно прийти к выводу, что преступление будучи явлением опасным для 

общества, нарушающим права, включающим в себя вину и подлежащим наказанию, 

в соответствии с уголовным законом, по своей структуре объемней и масштабней, 

чем состав преступления и сами основания уголовной ответственности, а также 

содержание преступления не ограничивается наличием указанных состава и 

оснований. При этом основание уголовной ответственности можно определить в 

качестве фундамента или основы каждого преступления, независимо от его 

специфики.  

 

 Такие явления, как основание уголовной ответственности и преступление не 

являются противодействующими, в сущности они представляют собой детали 

одного механизма, стадии общего процесса, имеющего общее происхождение.   

 

 Непосредственно действие, в содержании которого выявляются признаки 

состава преступления, представляет собой обстоятельство необходимое для 

привлечения лица к уголовной ответственности. Параллельно с этим такое действие 

уже является преступлением, однако утверждать это можно на относительном или 

условном уровне. Ведь компетентные органы в лице государства при привлечении 

субъекта к ответственности за нарушение уголовного закона рассматривают не 

преступление, потому что до вступления приговора суда в силу формально 

преступление не имеет места, так как в соответствии с законом человек считается 

невиновным, пока не будет доказано обратное, а именно основания возникновения 

уголовной ответственности. Таким образом, преступление нельзя отождествлять с 

категорией «основание уголовной ответственности». 
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 По статье 8 Уголовного Кодекса Российской Федерации основание уголовной 

ответственности – это свершение деяния, в котором усматриваются признаки 

состава преступления, установленные уголовным законом. Наряду с этим, в 

Уголовном Кодексе Российской Федерации не приводится дефиниции категории 

«состав преступления», однако если обратиться к теории уголовного права, то 

можно определить, что состав преступления представляет собой множество 

определенных уголовным законодательством объективных и субъективных 

признаков, наличие которых позволяет считать деяние преступлением. 

 

 В юридической науке роль состава преступления определяется в его свойстве 

фиксировать преступность совершенных действий, а потому подтверждать 

объективность возникновения уголовной ответственности.  

 

 Теоретически совершение преступного деяния позволяет уголовной 

ответственности возникать. В соответствии с тем, что было указано ранее, 

непосредственно преступление нельзя считать основанием возникающей уголовной 

ответственности, ведь оно содержит множество характеристик, не оказывающих 

воздействия на саму ответственность.  

 

 Более того множество таких характеристик, значимых при установлении 

уровня опасности деяния для общества и специфики определенной разновидности 

преступления, в соответствии с уголовным законом, формирует состав 

преступления, наличие которого позволяет квалифицировать преступление по 

соответствующей статье уголовного закона. 
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 Если в действии нет подобных характеристик, определенных уголовным 

законом, приводит к пониманию того, что в деянии не усматривается состав 

преступления, а, следовательно, нет объективных оснований для привлечения к 

уголовной ответственности. Это умозаключение соответствует точкам зрения 

многих исследователей юридической науки, а также практикующих юристов. Это 

умозаключение усматривается в принятом уголовном законодательстве. 

 

 Подводя промежуточный итог, следует отметить, что Уголовным Кодексом 

Российской Федерации в статье 8 дефиниция оснований уголовной ответственности 

трактуется подробно, конкретно и достаточно точно. Если считать состав 

преступления исключительным основанием уголовной ответственности, то в 

обществе создается обстановка для безукоризненного исполнения уголовного 

законодательства, противостояния преступности и защиты прав человека, а также 

повышается уровень объективности при оценивании деяний. 
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      Глава II. Применение уголовной ответственности 

       2.1. Возникновение уголовной ответственности.   

 

Уголовная ответственность преодолевает ряд стадий своего развития до того, 

как получить свое проявление в материальном мире, в объективной действительности 

через определенные превентивные или принудительные способы воздействия на 

субъекта, совершившего преступное деяние.  

  

Проявляется уголовная ответственность в форме уголовно-правового запрета, 

устанавливаясь государством посредством компетентных правоохранительных 

органов. Подобный запрет носит метафизический характер. 

 

При нарушении запрета наступают негативные последствия, предусмотренные 

уголовным законодательством. 

  

Возникает подобное ограничение на основе опасности, грозящей обществу, в 

случае потенциальной возможности совершения преступления, в случае 

действительного факта совершения преступления, предусмотренного уголовным 

законодательством, а также на основе низкой эффективности иных методов борьбы с 

преступностью. 

 

Воплощение уголовной ответственности, реализация предписаний уголовного 

законодательства в соответствующих способах проявления возникает с времени 

совершения субъектом преступного деяния, ограничение на которое устанавливается 

уголовным законодательством. 
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Как уже было отмечено ранее сам процесс осуществления уголовной 

ответственности преодолевает ряд стадий. В практике выделяются следующие этапы 

реализации уголовной ответственности: 

 

1. Возбуждается уголовное дело; 

 

2. Субъект общественных отношений, потенциально совершивший 

преступление, привлекается как обвиняемый по ранее возбужденному 

уголовному делу; 

 

3. Рассматривается уголовное дело по существу, по результатам рассмотрения 

выносится приговор суда; 

 

4. В случае, если приговор обвинительный, исполняется наказание, 

предусмотренное уголовным законодательством за преступление, 

совершенное лицом. 

 

Количество перечисленных стадий и их структура изменяется в работах 

различных деятелей юридической науки. 

 

Например, О.Э.Лейст выделял в своих научных трудах пять этапов, которые 

преодолевает уголовная ответственность: выдвижение обвинения определенному 

человеку за реализацию уголовного правонарушения; анализ всех условий и 

факторов совершенного деяния; вынесение по результатам рассмотрения дела 

решения о выборе наказания для реализации ответственности виновного лица из 
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перечня санкций, установленных уголовным законом; реализация выбранной 

санкции в отношении виновного лица; «состояние наказанности». 

 

Завершается действие уголовной ответственности с прекращением исполнения 

санкции, наказания и иных правовых последствий воздействия на виновное в 

совершении преступления лицо. 

 

От момента появления уголовной ответственности до ее воплощения имеет 

место развитие данной категории в статическом состоянии, а с этапа ее проявления 

до времени завершения уголовной ответственности в динамическом состоянии.  

 

2.2. Формы реализации уголовной ответственности 

 

Совокупность точек зрения на сущность уголовной ответственности создает 

также множество воззрений и концепций по поводу форм реализации данной 

категории. Среди научных деятелей высказывались позиции, по которым формой 

реализации категории «уголовная ответственность» может быть именно наказание. 

По мнениям других исследователей считалось, что само наказание, конечно, 

значительная составляющая категории «уголовная ответственность», однако не 

однозначная форма ее реализации. Также бытовало мнение, что наказание можно 

считать лишь одним из итоговых последствий привлечения к уголовной 

ответственности в качестве превентивного механизма принуждения.  

 

Некоторые научные деятели на одном уровне с наказанием дополняли формы 

реализации уголовной ответственности способами процессуального давления и 

привлечения виновного лица.  
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Остальные усматривали свободную и принудительную (посредством 

государства) формы реализации. Еще ряд авторов считал, что наступление уголовной 

ответственности – это исполнение наказания. Последние утверждали, что даже 

снятие уголовно ответственности является формой ее реализации. 

 

В ортодоксальном видении реализация уголовной ответственности происходит 

путем осуждения виновного в совершении преступного действия или бездействия 

лица. В теории уголовного права определяется совокупность форм реализации 

уголовной ответственности. Рассмотрим эти формы далее: 

 

1. Приговор, выносимый судом, назначающий действительное наказание с 

последующим его отбытием; 

 

2. Приговор, по которому назначается определенное наказание, не содержащее 

реального его отбытия. В качестве примера может служить осуждение 

субъекта условно, в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 302 Уголовно-

процессуального Кодекса Российской Федерации; 

 

3. Приговор обвинительного характера, не содержащий наказания, 

освобождающий от него. Встречается, например, в случае истечения всех 

сроков давности преследования за совершение конкретного преступления; 

 

4. Применение принудительных мер воспитательного воздействия на субъекта, 

совершившего определенное преступления, применяется в связи с 

приостановлением преследования, либо параллельно с освобождением от 

наказания; 
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5. Использование принудительных мер медицинского характера, на основе 

статей 300, 443 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации. 

 

При рассмотрении уголовной ответственности в разных аспектах, а именно 

позитивном и негативном, будут видоизменяться и ее формы реализации. В 

негативном аспекте дачей отрицательной оценки государством противоправных 

действий лица в виде одной из указанных выше форм. В позитивном – в виде 

поощрения за надлежащее исполнения предписаний уголовного законодательства. 
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                                                           Заключение 

 В ходе исследования темы настоящей курсовой работы были 

проанализированы формы реализации, понятие, а также основания уголовной 

ответственности. 

 Такая дисциплина юридической науки, как уголовное право поддерживает 

положительное упорядочение отношений в социуме. При этом выделяется важный 

критерий, подразумевающий, что уголовное право контролирует именно взаимосвязи 

субъектов отношений в социуме, возникающие из-за совершения уголовного 

правонарушения. 

 При написании курсовой работы был изучен и проанализирован институт 

уголовной ответственности, что являлось целью настоящей курсовой работы. 

 На основании постановки цели курсовой работы были сформированы задачи, 

представляющие собой исследование понятия и содержания уголовной 

ответственности, оснований уголовной ответственности, а также возникновения и 

реализации уголовной ответственности, что также было реализовано в ходе 

проделанной работы. 

 Тема исследования курсовой работы не теряет своей значимости и 

актуальности независимо от времени в виду того, что упорядочение отношений в 

социуме и их контроль всегда необходим. Вместе с этим требуется защита прав и 

интересов всех участников общественных отношений и предотвращение 

потенциальных посягательств, опасных для общества, направленных на данные права 

и интересы.  

 Подводя итог, следует отметить, что целью уголовной ответственности 

является воплощение ее значения, соотносящегося с упорядочением отношений в 

социуме, проявляющихся по причине совершения преступлений, зафиксированных в 

уголовном законодательстве. 
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 На лицо, виновное в совершении преступления, происходит негативное 

воздействие персонального и материального характера со стороны государственного 

принуждения, определенного уголовно-правовыми нормами. 

 Подобные меры воздействия имеют свое воплощение в качестве последствия в 

виде судимости. Завершаются эти последствия с момента истечения судимости. 

Выражается в виде наказания исключительно уголовная ответственность. 

 В качестве результата осуществлении преступного деяния уголовная 

ответственность реализуется через осуждение субъекта общественных отношений, 

его совершившего, в судебном порядке государством. Далее доказывается вина 

субъекта, и он привлекается воздействию, предусмотренному уголовным 

законодательством.  

 Процесс реализации уголовной ответственности определяется уголовно-

исполнительными правовыми нормами, которыми регулируется порядок и способ 

оказания воздействия на обвиняемого. 

 В завершение, следует отметить, что категория «уголовная ответственность» 

является одной из самых значимых составляющих системы уголовного права, а также 

социума в общем. Основная роль данной категории состоит не в ухудшении 

положения субъекта преступного деяния, а в его исправлении, чтобы впоследствии 

способствовать его здоровому взаимодействию с обществом.  

 В наше время в Российской Федерации институт уголовной ответственности 

развивается в положительном направлении, что способствует улучшению его 

применения и реализации, благодаря чему упорядочивается система уголовного 

права, а также общество и государство в общем. 
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