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Одной из разновидностей правовой ответственности является уголовная от-

ветственность. Любая ответственность, в том числе и уголовная, предопределя-

ется взаимным влиянием трех главных составляющих: личности, общества и 

государства. По своему содержанию уголовная ответственность – это ответ-

ная реакция государства на преступления, состоящая в порицании виновного 

лица, совершившего преступление. Уголовную ответственность от уголовного 

наказания отличают различные временные рамки. Началом уголовного наказа-

ния является момент вступления приговора суда в законную силу. Прекращение 

уголовного наказания является момент истечения срока или отбывания наказа-

ния [8]. Уголовная ответственность, в свою очередь, может начинаться на бо-

лее раннем этапе (с момента заключения под стражу) и прекращается с мо-

мента снятия или погашения судимости. Уголовная ответственность возможна 

как с применением наказания, так и без его применения. Целесообразно этому и 

сама уголовная ответственность подразделяется на два вида: с назначением нака-

зания и без назначения наказания [7]. Уголовная ответственность, в которой 

наступления назначения наказания не происходит, осуществляется или фактом 

порицания субъекта (суд постановил обвинительный приговор без назначения 

наказания), либо применением взамен наказания мер уголовно-правового 
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характера. К ним относятся принудительные меры воспитательного воздействия 

и принудительные меры медицинского характера. Первые могут назначаться су-

дом несовершеннолетним за совершение преступлений небольшой или средней 

тяжести (ст. 90–92). Принудительные меры медицинского характера прежде 

всего применяются к лицам, совершившим деяния, предусмотренные статьями 

Особенной части УК РФ, в состоянии невменяемости (ст. 97–104). Исходя из 

этого, если сравнивать понятие уголовной ответственности и понятие уголов-

ного наказания, то уголовная ответственность является наиболее емким поня-

тием. 

Позитивная и негативная уголовная ответственность 

Многие авторы рассматривают уголовную ответственность в двух направ-

лениях: в позитивном и в негативном. 

В позитивной уголовной ответственности отсутствуют нарушения запретов, 

которые установил уголовный закон. Суть позитивной уголовной ответственно-

сти в том, что у лица возникает обязанность не нарушать запреты, устанавлива-

емые уголовным законом, выполнять должное и осознавать свой социальный 

правовой долг [9]. Реализация позитивной уголовной ответственности приводит 

к положительной уголовно-правовой оценке поступков лица со стороны государ-

ства, в том числе вознаграждению его действий [1]. 

Негативная уголовная ответственность связана с совершением лицом пре-

ступных деяний, за которые следует ответная порицательная реакция государ-

ства. 

Необходимо указать, что рассмотрение негативной и позитивной уголовной 

ответственности не является утвержденной в науке уголовного права. 

Наибольшее теоретическое и практическое значение получила негативная 

уголовная ответственность. 

Функции уголовной ответственности 

Выделяют регулятивную, превентивную, карательную, восстановительную 

и воспитательную функции уголовной ответственности [2]: 
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1) организующая – признаёт сам факт существования неотвратимости нака-

зания обеспечивает организующие начала в деятельности общества; 

2) предупредительная – наказание правонарушителя является средством 

предупреждения совершения новых правонарушений; 

3) карательная функция – реакция общества в лице государства на вред, 

причиненный правонарушителем; 

4) воспитательная функция – результативная борьба с нарушителями, свое-

временное и неотвратимое наказание виновных способствуют повышению от-

ветственности и дисциплины граждан, активизации их трудовой деятельности, а 

в конечном счете – укреплению законности и правопорядка. 

Реализация уголовной ответственности 

Государство устанавливает уголовную ответственность в форме уголовного 

правового запрета, после нарушения которого наступят всевозможные отрица-

тельные последствия [3]. Установление такого запрета основывается на том, 

чтобы обезопасить общество от такого рода преступных деяний. 

Этапы уголовной ответственности: 

1) возбуждение уголовного дела; 

2) привлечение лица в качестве обвиняемого; 

3) вынесение обвинительного приговора; 

4) исполнение наказания, причём в силу внешних обстоятельств он может 

оборваться на любом из них [5]. 

Обязательными элементами уголовной ответственности являются факты 

возникновения уголовно-правовых отношений, которые связаны с событием 

преступления. 

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, со-

держащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным 

Кодексом Российской Федерации. 

Структурными элементами основания уголовной ответственности явля-

ются: 
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1) совершение лицом общественного опасного деяния, 2) ответственность 

за совершение лицом опасных поступков предусмотрена уголовным законом [4]. 

Точное установление оснований уголовной ответственности имеет большое 

практическое значение, так как обеспечивает стабильность практики разрешения 

уголовных дел. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уголовная ответственность явля-

ется очень важной разновидностью правовой ответственности и без неё нельзя 

представить нормальное существование общества. 
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