




НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА.  

 

 

 

 

 

Курсовая работа  

по предмету Уголовное право 

Тема: Уголовная ответственность: понятие, основания и 

формы реализации 

 

 

 
 

   

 

  Выполнил: 

Студент 4 курса                 

Очно-заочного отделения 

 юридического факультета 

Хавкунова Н.С. 

Научный руководитель: 

к.ю.н. Мирошниченко д.В. 

___________________________ 

 

Москва. 2022 г.                              



 

 
 

2
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………… 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ…………………………………………………… 5 

1.1. Понятие и сущность уголовной ответственности………………… 5 

1.2. Содержание уголовной ответственности….……………………… 9 

ГЛАВА 2. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ОСНОВАНИЕ И 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ………...………………………………………... 14 

2.1. Основание возникновения уголовной ответственности в РФ……… 14 

2.2. Формы реализации уголовной ответственности……………………. 17 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………. 21 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ………….……………………………………. 

 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

3
ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время правонарушения стали частью обычной жизни: 

преступность, насколько бы она законодательно не пресекалась, растет во 

многих странах. Уголовно-правовой аспект занимает значительную роль в 

законодательной деятельности, но для снижения преступности необходимо не 

только это. Воспитательная работа по устранению преступности, 

правонарушений также должна вестись в государстве.  

Согласно судебной статистике, в 2021 году выявлено 848 тысяч человек, 

совершивших преступления По данным правоохранительных органов России, 

в 2021 году было раскрыто 1030,7 тысячи преступлений, уголовные дела о 

которых находились в производстве на начало года или зарегистрированы в 

отчетном периоде (на 0,1% меньше, чем в 2020 году)1. 

Преступность не позволяет законодательству быть стабильным, она его 

регламентирует и делает статичным, постоянно изменяя. Стоит отметить, что в 

настоящее время законодательством предусмотрены содержание, основание и 

формы реализации уголовной ответственности. 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что основные 

причины преступности кроются в падении уровня жизни населения в стране. В 

период экономического кризиса важно рассмотреть, какое значение имеет 

законодательство на сегодняшний момент. Вопрос уголовной ответственности в 

России развит, но считается, что дальнейшее его совершенствование еще 

впереди.  

Цель исследования: анализ понятия, основания и форм реализации 

уголовной ответственности. 

В соответствии с данной целью предполагается решение следующих задач: 

1. Раскрыть понятие уголовной ответственности. 

                                                 
1 Судебная статистика в РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 
(дата обращения: 20.06.2022) 



 

 
 

4
2. Исследовать содержание уголовной ответственности. 

3. Рассмотреть основание возникновения уголовной ответственности в 

РФ. 

4. Изучить формы реализации уголовной ответственности. 

Объектом исследования выступает уголовная ответственность.  

Предмет исследования – понятие, основания и формы реализации 

уголовной ответственности. 

К основным авторам, которые занимались исследованием данного вопроса 

относятся: Е.О. Филиппова, Г.В. Назаренко, Н.А. Беляев, Т.А. Гамеров, Ф.Р. 

Сундуров, В.С. Прохоров. 

В данной работе были использованы следующие методы для 

представления информации: обзорно-аналитический метод, включающий 

теоретический и практический анализ юридической литературы по 

исследуемому вопросу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

1.1. Понятие и сущность уголовной ответственности 

 

Рассмотрение уголовной ответственности стоит начать с термина 

«ответственность».  

Как отмечает Е.О. Филиппова, ответственность является необходимостью, 

определенностью, надежностью и честностью2. 

Ф.Р. Сундуров трактует это понятие как способность рационально 

воспринять принятые обязанности3. 

Т.А. Гамеров считает, что ответственность базируется на честности, 

добропорядочности и обещаниях. Если человек ответственный, то он выполнит 

то, о чем говорил4.  

Ответственность с точки зрения права, как отмечает исследователь, 

является правовым институтом, в котором объединены не только меры 

воздействия, но и само претерпевание его соответственно.   

Перейдем к рассмотрению понятия «уголовная ответственность».  

Как систему компонентов, включающих государственный контроль и 

надзор определяет уголовную ответственность М.В. Грамматчиков5. 

Уголовное право изучается многими учеными, также ими выделяются 

отличия между уголовной ответственностью и наказанием. В частности, 

исследователи пишут, что уголовная ответственность не должна являться только 

последствием, так как это не раскрывает в полной мере механизм 

законодательного института. 

                                                 
2 Филиппова Е.О. Система наказаний по Уголовному кодексу Российской Федерации // Вопросы российского и 
международного права. 2018. № 1-2. – С. 26. 
3 Сундуров Ф.Р. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. М.: Статут, 2017. – С.76. 
4 Гамеров Т.А. Развитие системы наказаний в уголовном праве. // Актуальные проблемы экономики и права. 
2015. - №1. – С.233 
5 Грамматчиков М.В. Судимость: исторический, уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты: Дис. 
. канд. юрид. наук. — Красноярск, 2012. – С.32. 
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Часть исследователей пишут о том, что в науке бытует мнение о том, что 

уголовная ответственность может базироваться как отрицательная и 

положительная, трактуя опасные деяния и связывая их с личностью преступника. 

Уголовная ответственность, как считает В.И. Зубкова, - один из видов 

социальной и юридической ответственности, которая может настигнуть при 

совершении преступления6.  

Многими исследователями отмечается, что уголовная ответственность 

является одним из видов юридической ответственности7. Рассмотрим для начала 

ее признаки (рисунок 1.1), а затем перейдем к признакам уголовной 

ответственности.  

 

Рис.1.1. Признаки юридической ответственности 

 

В соответствии с признаками уголовной ответственности, как можно 

отметить, она является одним из видов социальной и юридической 

одновременно. Но стоит выделить, что уголовная ответственность наступает 

именно за нарушение преступления, она не может быть следствием 

                                                 
6 Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. М., 2019. – С.57. 
7 Ромашов Р.А. Теория государства и права. Краткий курс. 2-е изд. – СПб. : Питер, 2018. – С.143. 

1

• Государственное принуждение, то есть те гражданско-правовые 
меры, которые составляют содержание этой ответственности. 

2

• Преследование неблагоприятных последствий, называемые 
лишения как имущественного плана, так и личного.

3

• Представление правонарушения как единственного основания 
юридической ответственности.
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правонарушения, так как является более тяжким средством наказания в данном 

случае.  

Выделяется несколько признаков уголовной ответственности, представим 

их на рисунке 1.2. 

 

Рис.1.2. Признаки уголовной ответственности 

 

Анализируя признаки уголовной ответственности, отметим, что ей 

присущи некоторые особенности, которые стоит рассмотреть8: 

1. Применяется государственными органами, такими как прокуратура, 

суд, следствие, дознание. 

2. Выражается в виде последствий для правонарушителя, пример – 

уголовное наказание. 

3. Устанавливается в соответствии с нормами УК РФ. 

4. Имеет воплощение в соответствии с законодательными, 

процессуальными, правовыми нормами РФ. 

5. Может наступить только за совершенное деяние, признанное 

преступлением по УК РФ. 

6. Государство – основной субъект, который применяет уголовную 

ответственность. 

7. Несет исключительно личный характер. 

                                                 
8 Дворецкий М.Ю. Эффективная реализация уголовной ответственности // Вестник Воронежского института 
МВД России. 2019. № 1. – С. 5. 

Наступает в связи с 
совершением 
преступления;

Возлагается только по 
приговору суда;

Связана с 
существенными 

ограничениями и 
лишениями права 

свобод;

Реализуется в особой 
строго 

регламентированной 
форме (в рамках 

уголовного процесса).
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Аспекты и проблемные моменты уголовной ответственности, как мы уже 

выяснили, разбирали различные ученые. Несмотря на это, к единому мнению 

этого термина прийти не удалось. 

Например, А.А. Пионтковский в своих трудах отмечал, что уголовный 

процесс и уголовное право разносторонне направлены, а понятие уголовной 

ответственности не отражено в законодательстве9.  

В качестве проведения сравнительно анализа сравним несколько трактовок 

данного понятия. Всего есть 2 аспекта – позитивный и негативный. 

Позитивный аспект трактуется с точки зрения особого состояния человека, 

когда он в интересах гражданского долга отказывается от совершения 

преступления. Несмотря на такую позицию, она часто подвергается критике, так 

как она представляет собой чувство долга или осознание ответственности10.  

Негативный аспект уголовной ответственности подразумевает, что она 

является обязанностью определенного лица, которое совершило то или иное 

деяние на претерпевание определенной системы наказаний согласно 

законодательству11. 

Отметим, что данное разделение не является общим для уголовного права. 

С точки зрения мнений многих ученых, уголовная ответственность является 

позитивной как психологический процесс или институт морали. К праву это 

имеет меньшее отношение, как отмечает Г.В. Назаренко12. 

Итак, в ходе анализа литературы и правовых источников, нами было 

выделено несколько подходов к понятию «уголовная ответственность»: 

1. Уголовная ответственность как часть претерпевания наказания, либо 

иного воздействия, являющегося принудительным. 

2. Уголовная ответственность как обязанность индивида отвечать 

перед законом. 

                                                 
9 Пионтковский А.А. О понятии уголовной ответственности // Советское государство и право. 2019. № 12. – 
С.57. 
10 Грибов А.С. К вопросу о негативном(ретроспективном) характере и формах уголовной ответственности 
//Юридическая наука. 2013. № 1. – С.42. 
11Уголовное право России. Практический курс / Подобщ. ред. А. И. Бастрыкина; под науч. ред. А. В.Наумова. 3-
е изд., перераб. и доп. М., 2017. С. 103—104. 
12 Назаренко Г. В. Уголовное право. Общая часть. М.,2015. – С. 50. 
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3. Уголовная ответственность как состояние человека, связанное с 

совершением преступления. 

4. Уголовная ответственность как порицание лица от имени 

государства в обвинительном приговоре суда13.  

Таким образом, под понятием «уголовная ответственность» понимается 

обязанность человека отвечать перед судом за преступление, предусмотренное 

УК РФ. Позитивный аспект трактуется с точки зрения особого состояния 

человека, когда он в интересах гражданского долга отказывается от совершения 

преступления. Несмотря на такую позицию, она часто подвергается критике, так 

как она представляет собой чувство долга или осознание ответственности. 

Негативный аспект уголовной ответственности подразумевает, что она является 

обязанностью определенного лица, которое совершило то или иное деяние на 

претерпевание определенной системы наказаний согласно законодательству. 

 

1.2. Содержание уголовной ответственности 

 

В зависимости от содержания уголовная ответственность может быть трех 

видов (форм): 

1) уголовная ответственность, слагаемая из: осуждения в обвинительном 

приговоре виновного лица и им содеянного; назначения в приговоре наказания; 

судимости; 

2) уголовная ответственность может состоять из обвинительного 

приговора суда и условного осуждения; 

3) при освобождении от наказания несовершеннолетних в соответствии с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия уголовная 

ответственность состоит только из факта осуждения, которое не создает 

                                                 
13 Прохоров В. С. Преступление и ответственность. Л., 2016. – С. 127. 
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судимости. Основанием уголовной ответственности является совершение 

деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК 

РФ. 

Существование уголовной ответственности возможно только при 

реализации правовых отношений. При этом важно выделить субъекты, объекты, 

содержание и этапы реализации. 

В качестве содержания уголовной ответственности можно выделить 2 

основных пункта: 

I. Осуждение лица, которое совершило преступление от имени 

государства; 

II. Применение наказания. 

Стоит выделить также и этапы реализации уголовной ответственности: 

1. Применение принуждения. Данный этап базируется на применении 

даже тех мер, которые не входят в комплекс элементов уголовной 

ответственности. 

2. Вынесение приговора. В данном случае осуществляется либо 

вынесение наказания, либо освобождение от него судом. 

3. Исполнение наказания. На данном этапе осуществляются 

принудительные меры, среди которых можно отметить конфискацию 

имущества, медицинское вмешательство, содержание под стражей. 

Невозможно рассмотрения содержания уголовной ответственности без 

определения субъектов, объектов и, соответственно, состава преступления. 

Представим состав преступления на рисунке 1.3. 

 

Рис.1.3. Состав преступления 

объект субъект

субъективная сторона объективная сторона

состав
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Проанализируем представленный рисунок по составу преступления. 

1. Объект. Это один из элементов, который характеризуется 

следующими признаками: причинение вреда в результате нарушения или 

совершения преступления. 

2. Объективная сторона. Это внешняя сторона общественно опасного 

посягательства, которая поддается посторонней оценке, восприятию, 

характеризующаяся следующими признаками: 

 Обязательные признаки: общественно опасное деяние; общественно 

опасное последствие; причинная связь между деянием и наступившими 

последствиями. 

 Факультативные признаки: время совершения преступления; место 

совершения преступления; способ совершения преступления; средство и 

орудия совершения преступления; обстановка совершения преступления. 

3. Субъект. Данный элемент характеризуется следующими 

признаками: физическое лицо, достижение возраста уголовной ответственности, 

вменяемость (обязательные признаки), а также признаки специального субъекта 

(факультативные признаки). 

4. Субъективная сторона. Сюда включается мотив, цель, эмоции 

человека, совершившего преступление. Представим субъективную сторону 

более подробно на рисунке 1.4. 

 

Рис.1.4. Характеристика субъективной стороны преступления 
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Так как основу содержания уголовной ответственности составляет 

наказание, стоит отметить индивидуальный характер уголовного наказания: оно 

применяется только к лицу, которое совершило преступление и не 

распространяется на других лиц, не участвовавших в совершении преступления. 

Преступник может стать честным гражданином и искупить свою вину 

перед обществом посредством кары наказанием. Оно, в свою очередь, следует за 

совершением преступления и должно соответствовать его тяжести. Необходимо 

сказать о том, что применение уголовного наказания сопряжено с причинением 

виновному моральных, имущественных и иных лишений и ограничений.  

Однако лишение или ограничение прав и свобод при назначении наказания 

должно соответствовать требованиям статьи 29 «Всеобщей декларации прав 

человека», в соответствии с которой каждый член общества должен подвергаться 

только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью 

обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и 

удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и 

общего благосостояния в демократическом обществе14. 

Беляев Н.А. считает, что «уголовное наказание – кара за совершенное 

преступление, которая не имеет своей целью причинение физических страданий 

или унижение человеческого достоинства»15. 

Рассмотрим признаки уголовного наказания: 

а) наказание — это особая мера государственного принуждения, которая 

отличается от мер принуждения административно-правового, гражданско-

правового характера; 

б) наказание применяется только судом от имени государства (именем 

Российской Федерации) путем вынесения обвинительного приговора; 

в) наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении преступления; 

этот признак наказания является реальным воплощением принципа вины; 

                                                 
14 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 
217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. - 10 декабря 1998 г. – Ст.29. 
15 Беляев Н.А. Курс уголовного права, 2018. – С.54. 
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г) наказание есть причинение осужденному определенных лишений или 

ограничений прав и свобод, вид и пределы которых предусмотрены санкциями 

статей Особенной части УК РФ; 

д) наказание носит личный характер, нет ни коллективной, ни долевой 

ответственности; этот признак наказания предопределяет строгую 

индивидуализацию его назначения; 

е) наказание влечет за собой особое правовое последствие – судимость. 

Иногда помимо вышеупомянутых признаков выделяют дополнительно и 

другие. Например, что наказание выражает отрицательную оценку, порицание 

преступления и личности совершившего его человека судом от имени общества 

и государства. Однако и обвинительный приговор без назначения наказания 

обладает теми же чертами, объявляя лицо преступником, нарушителем 

уголовно-правового запрета, суд дает поведению осуждаемого отрицательную 

оценку, порицает его за такое поведение.  

Таким образом, было рассмотрено содержание уголовной 

ответственности. Выявлено, что состав преступления состоит из 4 основных 

элементов: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Так как 

основу содержания уголовной ответственности составляет наказание, стоит 

отметить индивидуальный характер уголовного наказания: оно применяется 

только к лицу, которое совершило преступление и не распространяется на других 

лиц, не участвовавших в совершении преступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

14
ГЛАВА 2. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ОСНОВАНИЕ И ФОРМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
 

2.1. Основание возникновения уголовной ответственности в РФ 
 

Как и любая прочая ответственность в сфере юриспруденции уголовная 

ответственность имеет место быть в тех случаях, когда для этого существуют 

определенные основания. 

В юриспруденции для понимания основания уголовной ответственности 

принято выделять две стороны16:  

1. Фактическая. Ее сущность состоит в совершении каким-либо лицом 

деяния опасного для общества.  

2. Юридическая. Характеризуется наличием в ее составе совершенного 

деяния всех признаков состава определенного преступления, которое 

предусмотрено уголовно-правовой нормой. 

В соответствии со статьей 8 УК РФ17 основание уголовной 

ответственности лишь одно – наличие в совершенном деянии всех признаков 

состава преступления. Подобное основание достаточно, чтобы возбудить против 

гражданина уголовное дело. 

Таким образом, можно сказать, что наличие состава преступления является 

единственным основанием уголовной ответственности в РФ. 

Разберемся подробнее с составом преступления и его признаками. 

Подобная категория как состав преступления представляет из себя важное 

звено в уголовном праве и уголовной политике. Именно с помощью ее можно 

реализовать правильную квалификацию в отношении лиц, которые совершают 

противозаконные действия. В случае присутствия всех признаков состава 

                                                 
16 Прохоров В.С. Преступление и ответственность. Л.: Закон, 2017. – С.136. 
17 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 25.03.2022) [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://base.garant.ru (дата 
обращения 02.06.2022) 
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преступления можно говорить о том, что совершенное общественно-опасное 

деяние может считаться преступлением. 

Стоит сказать, что современно уголовное законодательство понятие 

«состав преступления» не раскрывает, но в юридической литературе данный 

вопрос рассматривается многими авторами.  

Так, Т.А. Гамеров, пишет, что состав преступления – это обусловленный 

наукой и правоприменительной практикой комплекс, который включается в себя 

объективные и субъективные признаки совершенного общественно-опасного 

деяния.18 

Состав преступления может иметь место только в случае совершения 

конкретного деяния, т.е. взгляды гражданина, его мировоззрение, мысли и 

жизненные принципы каким они бы не были не могут выступать в качестве 

основания уголовной ответственности. Последствия для гражданина наступает 

только в тот момент, когда все вышеперечисленное преобразуется в 

действенную форму. 

Итак, состав преступления, согласно теории уголовного права, 

характеризуют следующие группы признаков19: 

1. Объективные, то есть объект и объективная сторона преступления. 

2. Субъективные. Субъект и субъективная сторона преступления 

соответственно. 

Подобное разделение было принято на основании мнений различных 

исследователей в области юриспруденции, которые высказывали свое мнение в 

научной литературе уголовного права. Данные группы получили свое название 

от признаков состава преступления, что в них содержаться: объект, субъект, 

объективная и субъективная сторона. Рассмотрим данные признаки более 

подробно. 

Объективные признаки включается в себя объект преступления и 

объективную сторону. Объект преступления характеризует определенную 

                                                 
18 Гамеров Т.А. Развитие системы наказаний в уголовном праве. // Актуальные проблемы экономики и права. 
2015. - №1. – С.102 
19 Там же. С.105 
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группу общественных отношений, подлежащих уголовно-правовой охране. 

Объективная сторона видится во внешнем выражении преступления в реальной 

действительности. Строится она из определенных составляющих – описание 

действия либо бездействия, места, времени, способа, обстановки, средств и 

орудий, что были использованы во время совершения преступного деяния и 

вредных последствий, которые в итоге наступили. 

Субъективные признаки включаю в себя субъект преступления и 

субъективную сторону, которые представляют собой две обязательные 

составляющие, образующие субъективные признаки состава преступления. 

Характеристика субъекта преступления складывается из нескольких 

обязательных критериев – вменяемость и достижение возраст, с которого лицо 

может подлежать уголовной ответственности. Кроме того, применительно к 

каждому отдельному составу преступления могут выделятся дополнительные 

характеристики субъекта: пол, должностное положение и т.д.  

В практической деятельности субъективная сторона, в отличие от 

объективной, подлежит более сложного анализу. Связано это с тем, что ее 

признаки невозможно наблюдать прочим лицам. Они могут быть установлены 

только из показаний, которые даются субъектом преступления, а также 

посредством исследования объективных признаков состава. Признаки, из 

которых состоит субъективная сторона: вина, мотив, цель, а также 

эмоциональное состояние лица. Обязательным из них является только один 

признак – это вина, выражаемая в форме умысла и (или) неосторожности. 

Таким образом, в соответствии со статьей 8 УК РФ основание уголовной 

ответственности лишь одно – наличие в совершенном деянии всех признаков 

состава преступления. Состав преступления – это обусловленный наукой и 

правоприменительной практикой комплекс, который включается в себя 

объективные и субъективные признаки совершенного общественно-опасного 

деяния. Состав преступления, согласно теории уголовного права, характеризуют 

следующие группы признаков: объективные, то есть объект и объективная 
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сторона преступления; субъективные. Субъект и субъективная сторона 

преступления соответственно. 

 

2.2. Формы реализации уголовной ответственности 
 

Реализация уголовной ответственности довольно сложный процесс, 

требующий определенный порядок действий. Для этого нужно знать основные 

способы ее реализации20: 

1. С помощью правовых норм, которые играют роль регулятора 

общественного взаимодействия и роль защиты сложившихся связей с помощью 

принудительных государственных мер. Правовые нормы структурируют 

поведенческие соотношения, область действия которых отличается, влияя на 

создание обстановки с целью выполнения правомерных поступков, которые 

относятся к интересам государства и общества. Данные условия осуществляются 

за счет того, что перед обществом ставятся прописанные законом условия, 

которые оно должно неуклонно выполнять. 

2. С помощью применения положений из УК РФ, которые начинают 

действовать со дня их принятия. Они закрепляют в себе определенное поведения 

гражданина и возможные санкции, меры воздействия в случае, если данные 

требования не выполняются.  Суть санкций заключается в том, чтобы удержать 

лицо, которое совершило преступление в рамках норм и морали. 

3. С помощью правоотношений, которые возникают между субъектами 

права (преступником, соучастником и представителем государственных 

структур). Преступник должен быть подвергнут воздействию со стороны 

органов власти. Правоотношение всегда завязывается вследствие злодеяния, с 

                                                 
20 Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. - М.: Юристъ, 2019. – С.138 
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которого происходит возникновение прав и обязанностей, а также привлечение 

к выполнению обязательств. 

С момента возникновения взаимодействия в правовой сфере происходит 

реализация необходимости виновного ответить за свое правонарушение через 

его субъективные обязанности в строгом соответствии с принудительными 

мерами государственного воздействия, предписанными законом. 

Итак, формами реализации уголовной ответственности являются21: 

 добровольная (позитивный аспект); 

 государственно-принудительная (негативный аспект). 

Добровольная форма реализации уголовной ответственности 

подразумевает то, что лицо по своей воле и сознательно соблюдает уголовно-

правовые запреты и предписания, то есть преступлений не совершает. В свою 

очередь добровольная форма делится на следующие разновидности: 

 сознательное соблюдение требований уголовно-правовых норм; 

 вынужденное (под угрозой санкций) исполнение предписаний 

уголовно-правовых норм. 

Государственно-принудительная форма реализации уголовной 

ответственности предполагает ответственность за то преступление, которое уже 

было совершено. Возникает фактически с момента совершения преступного 

деяния, а юридические с момента предъявления лицу обвинения. Уголовная 

ответственность реализуется с момента вступления в законную силу приговора. 

Данная форма, также как и добровольная имеет собственные разновидности: 

 Осуждение виновного без назначения наказания. В данном случае 

материально-правовая сторона уголовной ответственности довольствуется 

осуждением виновного со стороны государства. В соответствии с частью 1 

статьи 92 УК РФ несовершеннолетний гражданин, который был осужден за 

преступное деяние небольшой, средней тяжести и даже за тяжкое преступление 

может судом быть освобожден от наказания, а взамен к нему будут применены 

                                                 
21 Ромашов Р.А. Теория государства и права. Краткий курс. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2018. – С.191 
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принудительные меры воспитательного характера. Согласно статье 86 УК РФ 

подобная мера судимости для лица не влечет. 

 Осуждение виновного с назначением наказания, но без его реального 

исполнения. В данном случае, в соответствии со статьей 73 УК РФ работает 

такой институт уголовного права как условное осуждение, а согласно статье 82 

УК РФ женщинам, которые имеют маленьких детей либо беременным 

женщинам предусмотрена отсрочка наказания, что дает возможность 

реализовать уголовную ответственность наказания не применяя. Осуждение 

виновного лица со стороны государства в данном случае связано с назначением 

наказания и применением дополнительных форм воздействия на преступника. К 

примеру, при условном сроке применяются дополнительным меры наказания и 

исполнения конкретных обязательств со стороны виновного. В подобном случае 

уголовная ответственность обязана быть признана полностью осуществленной 

по истечению сроков, во время которых сохраняется обязанность отбыть 

наказание. 

 Осуждение виновного с назначением и реальным исполнением 

наказания. Представляет из себя наиболее репрессивную и острую форму. В ее 

основе находится не только осуждение виновного со стороны государства, но и 

претерпевание правоограничений, которые предусмотрены санкцией со стороны 

уголовного права. Уголовная ответственность при данной форме завершается в 

момент отбытия наказания назначенного наказания судом (полностью отбытого 

или частично, то есть заключенный был освобожден по УДО). 

В заключении стоит рассмотреть случаи, когда прекращается уголовная 

ответственность: 

 Если выполняются условия освобождения виновного из статей 

75,76,78,84 УК РФ, но только тогда, когда виновный, который совершил 

преступное деяние признается в этом; 

 Был вынесен приговор, полностью оправдывающий виновного; 

 Если в соответствии со статьей 86 УК РФ судимость была снята 

либо погашена. 
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Таким образом, уголовная ответственность реализуется посредством 

следующих форм: 

 добровольная (позитивный аспект). Включает сознательное 

соблюдение требований уголовно-правовых норм и вынужденное (под угрозой 

санкций) исполнение предписаний уголовно-правовых норм; 

 государственно-принудительная (негативный аспект). Включает 

осуждение виновного без назначения наказания, осуждение виновного с 

назначением наказания, но без его реального исполнения и осуждение виновного 

с назначением и реальным исполнением наказания 

Также стоит сказать, что уголовная ответственность реализуется с 

помощью: правовых норм; применения положений из УК РФ; правоотношений 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования цель достигнута: проведен анализ понятия, основания 

и форм реализации уголовной ответственности. 

«Уголовная ответственность» - обязанность человека отвечать перед судом 

за преступление, предусмотренное УК РФ. Позитивный аспект трактуется с 

точки зрения особого состояния человека, когда он в интересах гражданского 

долга отказывается от совершения преступления. Несмотря на такую позицию, 

она часто подвергается критике, так как она представляет собой чувство долга 

или осознание ответственности. Негативный аспект уголовной ответственности 

подразумевает, что она является обязанностью определенного лица, которое 

совершило то или иное деяние на претерпевание определенной системы 

наказаний согласно законодательству. 

Было рассмотрено содержание уголовной ответственности. Выявлено, что 

состав преступления состоит из 4 основных элементов: объект, объективная 

сторона, субъект, субъективная сторона. Так как основу содержания уголовной 

ответственности составляет наказание, стоит отметить индивидуальный 

характер уголовного наказания: оно применяется только к лицу, которое 

совершило преступление и не распространяется на других лиц, не 

участвовавших в совершении преступления. 

В соответствии со статьей 8 УК РФ основание уголовной ответственности 

лишь одно – наличие в совершенном деянии всех признаков состава 

преступления. Состав преступления – это обусловленный наукой и 

правоприменительной практикой комплекс, который включается в себя 

объективные и субъективные признаки совершенного общественно-опасного 

деяния. Состав преступления, согласно теории уголовного права, характеризуют 

следующие группы признаков: объективные, то есть объект и объективная 

сторона преступления; субъективные. Субъект и субъективная сторона 

преступления соответственно. 
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Таким образом, уголовная ответственность реализуется посредством 

следующих форм: 

 добровольная (позитивный аспект). Включает сознательное 

соблюдение требований уголовно-правовых норм и вынужденное (под угрозой 

санкций) исполнение предписаний уголовно-правовых норм; 

 государственно-принудительная (негативный аспект). Включает 

осуждение виновного без назначения наказания, осуждение виновного с 

назначением наказания, но без его реального исполнения и осуждение виновного 

с назначением и реальным исполнением наказания 

Также стоит сказать, что уголовная ответственность реализуется с 

помощью: правовых норм; применения положений из УК РФ; правоотношений 
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