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Уголовная ответственность
и уголовно-правовое воздействие
В статье анализируются действующее российское уголовное законодательство,
ряд исторических уголовно-правовых актов, а также научные труды в области уголовного права. Автор приходит к выводу о том, что уголовное право влияет на общественные отношения до и помимо совершения преступления. Это влияние выражается
в существовании ряда поощрительных, обязывающих и управомочивающих уголовно-правовых норм. Отсутствие в уголовном законодательстве понятия и содержания
уголовной ответственности является его существенным недостатком. В настоящее
время требуется устранение противоречий действующего уголовного законодательства, переработка его структуры на основе логически правильно выстроенной теории, введение ряда новых правовых норм, раскрывающих сущность, виды и формы
уголовной ответственности, а также создание механизма реализации положений о
предупреждении преступлений и других положений, имеющих в настоящее время
декларативный характер.
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Термин «уголовная ответственность»
встречается уже в ч. 1 ст. 1 Уголовного
кодекса Российской Федерации, где указываются «законы, предусматривающие
уголовную ответственность».
Далее в Уголовном кодексе РФ термин
«уголовная ответственность» встречается не менее 65 раз. Так, в ч. 2 ст. 2 УК РФ
указывается на «основание и принципы
уголовной ответственности», в ст. 4, ст. 5,
ст. 6 УК РФ – «лица, совершившие преступления, подлежат уголовной ответственности», ст. 8 – «основание уголовной
ответственности», ст.ст. 11, 20, 21 – «подлежит уголовной ответственности», «не
подлежит уголовной ответственности»,
«несет уголовную ответственность»,
ст. 12, ст. 13 – «привлекается к уголовной
ответственности», ст. 17 – «уголовная ответственность наступает», ст. 19 – «общие условия уголовной ответственности»,
ст. 20 – «возраст, с которого наступает

уголовная ответственность», ст.ст. 22, 23 –
«уголовная ответственность лиц», ст. 27 –
«ответственность за преступление», также
«уголовная ответственность» указывается в ст.ст. 29, 30, 31, 33–36, 38–40, 42, 63,
75–78, 81, 84, 331. Термин «уголовная ответственность» три раза встречается в названиях глав и два раза в названиях разделов Уголовного кодекса: глава 4 – «лица,
подлежащие уголовной ответственности»,
раздел IV и глава 11 – «освобождение от
уголовной ответственности», раздел V и
глава 14 – «уголовная ответственность несовершеннолетних». Тем не менее, несмотря на важность и распространенность этого термина, в уголовном законодательстве
не содержится определения уголовной ответственности. В теории же уголовного
права используется понятие уголовной ответственности, выработанное наукой.
Обращаясь к истории вопроса, отметим, что в русском дореволюционном
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уголовном законодательстве термин «уголовная ответственность» не применялся,
однако широко использовался в уголовно-процессуальном
законодательстве.
Так, в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. использовался ряд терминов,
как, например, «судебное преследование
в отношении к уголовной ответственности», «привлечение к уголовной ответственности», «определение уголовной
ответственности обвиняемого» и т.д.
В научных трудах термин «уголовная ответственность» использовался достаточно широко, в основном на основе уголовно-процессуального законодательства.
Например, Н.С. Таганцев в своих трудах
неоднократно использовал термин «уголовная ответственность» в качестве синонима наказания. В частности, он указывал, что уголовная ответственность
определяется уголовным законом за посягательство на нормы права. Уголовная
ответственность обусловливается виновностью лица: будет ли это вина умышленная, будет ли это небрежность. Без
наличности умысла или неосторожности
немыслима и уголовная ответственность.
Уголовная ответственность наступает
с определенного возраста. Уголовная ответственность наступает только в случае
вменяемости преступника. Невменяемость имеет в виду указания таких ненормальных состояний, в силу которых учиненное данным лицом нарушение закона
не вменяется ему в вину и оно не подлежит за него уголовной ответственности.
Уголовная ответственность постигает
члена общества не иначе как по приговору суда, действующего именем верховной
власти, и притом в мере, законом определенной. Объективным основанием ответственности является факт неисполнения
закона; субъективным – «сознаваемое
и волимое поставление себя в невозможность исполнить требование закона или
же небрежное отношение к исполнению
или неисполнению того, что он должен
был учинить». Мера ответственности
определяется судом. В уголовном зако-

нодательстве указаны обстоятельства,
влияющие (усиливающие или уменьшающие) на уголовную ответственность.
В противовес термину «уголовная ответственность» Н.С. Таганцев использовал
термин «уголовная безответственность»
по отношению к юридическим лицам,
невменяемым, малолетним и т.д. [23].
Впервые в советском законодательстве термин «уголовная ответственность»
применяется в Уголовном кодексе РСФСР
1926 г. В примечаниях 1 и 2 к ст. 14 используется термин «привлечение к уголовной ответственности», при этом не
давалось его определения. В Уголовном
кодексе РСФСР 1960 г. термин «уголовная ответственность» уже находит широкое применение, однако по-прежнему не
дается его определения. В 1950–1960-е гг.
«уголовная ответственность» стала предметом научного осмысления.
Первоначально определение уголовной
ответственности давалось в ряде работ, посвященных отдельным вопросам уголовного права. Так, Б.С. Утевский отмечал,
что уголовная ответственность основана
на обязанности не нарушать под страхом
наказания правил поведения, установленных государственной властью и направленных на охрану наиболее важных интересов государства и граждан [34, c. 28].
М.А. Шнейдер указывал, что уголовная ответственность означает вытека
ющую из уголовного закона обязанность
лица дать отчет перед советским судом
в своих общественно опасных действиях
и понести заслуженное осуждение и наказание в случае виновного причинения
вреда [36, c. 37].
В 1949 г. вышла монография Б.С. Маньковского «Проблема ответственности в
уголовном праве», в которой рассматривались в основном социально-философские
вопросы уголовной ответственности через призму марксистско-ленинского учения [19]. Исходя из учения о соотношении
свободы и необходимости, автор приходит
к выводу о том, что способность человека действовать, обусловленная свободой
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воли, служит основанием ответственности за совершенные им действия. Ответственность наступает только в том случае,
когда имеется возможность выбора, то
есть когда существует более чем один вариант поведения и из них субъект может
выбирать желательный ему вариант. При
отсутствии выбора воля и разум человека
не принимают участия в детерминации
конкретного события. Детерминированность человеческого поведения создает
возможность воздействия на сознательные поступки людей в желательном для
общества направлении. Общественно
опасные виновные поступки могут быть
предупреждены в результате отрицательной оценки подобных деяний обществом
и государством и путем применения к виновным принудительных мер [14].
Одной из первых работ, посвященных
непосредственно вопросам уголовной
ответственности, является монография
Я.М. Брайнина «Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве» [1]. Выбор темы исследования
был обусловлен, скорее всего, тем, что
в незадолго до этого принятых Основах
уголовного законодательства Союза ССР
и союзных республик 1958 г. содержалась
ст. 3, которая так и называлась – «Основания уголовной ответственности». Уголовной ответственности и наказанию подлежало только лицо, виновное в совершении
преступления, то есть умышленно или по
неосторожности совершившее предусмот
ренное уголовным законом общественно
опасное деяние. Таким образом, законодатель разделял понятия уголовной ответственности и наказания.
В своей работе Я.М. Брайнин пришел
к выводу о том, что уголовная ответственность представляет собой основанную на нормах уголовного права обязанность лица, совершившего преступление,
подлежать действию уголовного закона при наличии в действиях виновного
предусмотренного этим законом состава
преступления. Уголовная ответственность возникает одновременно с воз-

никновением уголовно-правового отношения. Уголовная ответственность не
может быть сведена только к наказанию.
С момента привлечения лица в качестве
обвиняемого возникает уголовная ответственность, как начало реализации правовой обязанности лица, совершившего
преступление, понести уголовную ответственность. Фактическим основанием уголовной ответственности является
совершение преступления. Все элементы состава преступления и характеризующие их признаки являются условиями
уголовной ответственности.
Советская наука уголовного права
рассматривала уголовную ответственность через призму учения о правовых
отношениях, разновидностью которых
являются отношения, возникающие
вследствие совершения преступлений.
Момент совершения преступления, таким образом, является моментом возникновения уголовного правоотношения
и уголовной ответственности. Уголовная
ответственность понималась как обязанность лица, совершившего преступление,
претерпеть наказание, заключающееся
в лишениях личного и имущественного
характера, порицающее его за совершенное преступление и имеющее своей целью его исправление и перевоспитание,
а также предупреждение преступлений
как им, так и другими лицами. Такое
определение разделялось большинством
советских ученых, и его можно считать
общепринятым для советской науки уголовного права 1.
Кроме возникновения уголовной ответственности выделялись стадии ее
реализации и прекращения. Уголовная
ответственность возникает вследствие
совершения преступления, реализуется
в виде наказания и без назначения нака1
Тем не менее в Юридическом энциклопедическом
словаре давалось более нейтральное определение уголовной ответственности, как правового последствия
совершения преступления, заключающегося в применении к виновному государственного принуждения
в форме наказания [37, c. 295].
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зания, прекращается по отбытии наказания, истечении сроков давности, освобождении от уголовной ответственности
и передаче дела в товарищеский суд,
передаче виновного на поруки, а также
при помиловании и амнистии. Уголовная
ответственность может быть не реализована, когда факт преступления не был выявлен или не было установлено лицо, виновное в нем, при отсутствии заявления
потерпевшего по делам частного и частно-публичного обвинения, истечения
сроков давности, объявления амнистии.
При этом уголовно-правовое отношение
возникает, а ответственность остается не
реализованной [15, c. 7–18 ; 27, c. 75–84].
Существовали и иные точки зрения,
согласно которым уголовно-правовое отношение возникает с момента вступления в силу приговора суда или с момента
привлечения к уголовной ответственности. Некоторые ученые пытались обобщить обе точки зрения и включить их
в общую теорию. Так, М.П. Карпушин
и В.И. Курляндский пытались ввести понятие уголовной ответственности в материальном и процессуальном смысле.
В материальном смысле уголовная ответственность – это обязанность виновного
дать отчет в совершенном преступлении.
В процессуальном смысле – обязанность
лица, привлеченного к уголовной ответственности, отвечать в пределах предъявленного обвинения. В материальном
смысле основанием уголовной ответственности является совершение преступления, в процессуальном – предъявление
обвинения [7, c. 21–22]. Однако указанные теории не нашли широкой поддерж
ки в научной среде.
Уголовная ответственность, по мнению большинства ученых, в основном
сводилась к применению наказания. Однако Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик
1958 г. (ст. 43) и Уголовный кодекс РСФСР
1960 г. (ст. 50) содержали нормы об освобождении от уголовной ответственности,
об освобождении от наказания и об услов-

ном осуждении. Кроме того, советское
уголовное законодательство содержало
институты замены наказания мерами общественного воздействия. Советскому
уголовному законодательству были известны два института освобождения от
уголовной ответственности: с передачей
дела в товарищеский суд и с передачей
виновного на поруки 2. К сожалению, современное российское законодательство
утратило эти прогрессивные институты
замены уголовной ответственности мерами общественного воздействия.
Согласно ст. 20 Основ и ст. 20 УК
РСФСР, целью наказания являлось также
предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Однако каким образом это
осуществлялось, сам правовой механизм
предупреждения преступления в уголовно-правовых актах не раскрывался.
Согласно ст. 1 Основ и ст. 1 УК РСФСР,
задачей уголовного законодательства являлась охрана общественных отношений,
существующего правового порядка. Каким образом уголовный закон охраняет
общественные отношения, если применяется только по факту совершения преступления, то есть когда вред уже был причинен? Эти обстоятельства подвели научное
Статья 51 УК РСФСР 1960 г. предусматривала возможность освобождения лица от уголовной ответственности
с передачей дела в товарищеский суд за совершение
впервые малозначительных преступлений (умышленное легкое телесное повреждение или нанесение побоев, распространение в коллективе ложных, позорящих
члена коллектива измышлений, оскорбление и др.),
и если по характеру совершенного деяния и личности
виновного он может быть исправлен без применения
наказания, с помощью мер общественного воздействия. Статья 52 УК РСФСР 1960 г. предусматривала
возможность освобождения лица от уголовной ответственности с передачей виновного на поруки, если по
обстоятельствам дела совершенное лицом преступление
и само это лицо не представляют большой общественной опасности и если деяние виновного не повлекло
тяжких последствий, а сам он чистосердечно раскаялся.
По ходатайству общественной организации или коллектива трудящихся это лицо может быть освобождено от
уголовной ответственности и наказания и передано на
поруки для перевоспитания и исправления той общественной организации или тому коллективу трудящихся,
которые возбудили ходатайство.

2
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сообщество к пониманию уголовной ответственности в более широком контексте, выходящем за рамки уголовного наказания. Помогло в этом развитие смежных
дисциплин – философии и социологии.
Проведенные социологами и философами исследования социальной ответственности позволили сформулировать теорию
социальной ответственности. Социологи
рассматривали ответственность как осознание личностью нравственного долга
перед обществом и другими людьми, способность человека предвидеть результаты
своей деятельности, руководствоваться
в своих действиях социальными нормами,
соизмерять последствия своих поступков с принятыми в обществе социальными нормами. В этом случае внутренним
субъективным выражением объективного
содержания ответственности выступает осознание личностью общественного
значения своих действий, готовность подчинять свою деятельность требованиям
общества, оценивать ее самому и отвечать перед обществом за ее результаты.
И действительно, в русском языке слово
«ответственность» употребляется в двух
смыслах: во‑первых, санкция за что-то
и, во‑вторых, осознание необходимости
определенного поведения и возможных
санкций за нарушение каких-либо норм.
Мы говорим «ответственный человек»,
«безответственный», «возложить ответственность» и т.д. Такое понимание ответственности не встретило широкой поддерж
ки, поскольку указанная интерпретация
ответственности не соответствовала традиционным представлениям правоведения о предпосылках ответственности
и соотносилась в большей степени с правосознанием. Критики отмечали, что не
следует отождествлять понятие ответственности и чувства долга, что в рамках
этой концепции следует говорить не об
ответственности, как правовом институте,
а о чувстве ответственности. Юридическая ответственность – это всегда ответственность за прошлое, за совершенное
деяние, иначе можно прийти к выводу,

что лицо, не совершающее преступление,
уже несет правовую ответственность. Позитивная ответственность не приносит
ничего нового по сравнению с категорией
обязанности и поэтому является искусственной. В ответ на это сторонники теории
позитивной ответственности отмечали,
что ответственность является единством
объективного – внешней по отношению
к личности необходимости, и субъективного – воспринятой и обработанной сознанием личности необходимости. Если
бы ответственность была исключительно
ретроспективной, то есть сводилась бы
к неблагоприятным последствиям, то ее
субъективный аспект был бы сведен исключительно к страху перед нежелательными последствиями и стремлению их
избежать. Основные положения теории
социальной ответственности органично присущи учению об ответственности
в праве, и рассуждения, построенные по
схеме: есть социальная ответственность,
в рамках которой принято различать позитивный и ретроспективный аспекты, но
лишь последний соответствует понятию
юридической ответственности – неверны.
Только в рамках общей теории социальной ответственности как ее естественная составная часть может развиваться
теория юридической ответственности
вообще и уголовно-правовой в частности [21, c. 105–135].
Таким образом, в теории уголовного права постепенно обозначился отход
от традиционного представления об ответственности исключительно как о последствиях правонарушения, которые
заключены в санкции правовой нормы.
Правовая ответственность стала рассматриваться в единстве ее позитивных
и ретроспективных аспектов, поскольку
уголовное право не только регулирует отношения, связанные с совершением преступления, но и оказывает воздействие на
всю систему общественных отношений.
Об ответственности стали говорить в широком смысле понятия, рассматривать
психологические аспекты ответственно-
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сти, выделять активную или перспективную ответственность [24].
Развивая теорию юридической ответственности в ее социологическом
понимании, В.Н. Кудрявцев в своей монографии «Правовое поведение: норма
и патология» [13, c. 12–211] выделил категориальный аппарат теории юридической ответственности:
Поведение: Нормативное поведение –
Ненормативное поведение;
Правовое поведение: Правомерное поведение – Противоправное поведение;
Социальный контроль и юридическая
ответственность.
Правомерное поведение – это общест
венно необходимое, желательное или
допустимое с точки зрения интересов
общества поведение граждан или коллективов, состоящее в соблюдении (исполнении, осуществлении) норм права,
гарантируемое и охраняемое государством. Противоправное поведение – это поведение, противоречащее нормам права,
которое причиняет или способно причинить вред правам и интересам граждан
и обществу в целом, доступное воздействию государства правовыми методами,
для которого государством установлена
юридическая процедура выявления и реагирования, а также влекущее правовые
последствия в виде карательных или правовосстановительных санкций. Противоправное поведение может проявляться
в невыполнении активных обязанностей,
нарушении запретов и злоупотреблении
своим правом. Правомерное поведение,
таким образом, является целью и результатом правового регулирования. При
этом, как отмечал автор, многочисленные
социологические исследования показали,
что подавляющее большинство граждан
соблюдают нормы права в силу принци
пиальной позиции (52,3%) или в силу
привычки (27,4%). Под угрозой осуждения и наказания соблюдают правовые
нормы не более 8% граждан.
Юридическую же ответственность
можно рассматривать как правовое отно-

шение между субъектом (гражданином,
коллективом) и системой социального
контроля (в лице ее органов) в связи с осуществленным этим субъектом правовым
поведением – правомерным или противоправным. Так как правовое поведение
имеет две полярные разновидности, то
и сама ответственность складывается из
двух аспектов: позитивного и негативного. Позитивная ответственность олицетворяет собой включенность субъекта
в систему определенных социальных
связей, которая требует активности, совершения общественно полезных действий, заботы о достижении оптимальных
результатов предпринятого дела. Ретроспективная ответственность, связанная
с назначением и применением наказания,
не является самоцелью уголовного права.
Главный ее смысл в том, чтобы исправить и перевоспитать правонарушителя
в духе соблюдения всех требований правопорядка, пробудить в нем и укрепить
в окружающих чувства ответственности
за свои поступки в будущем, понимание
социального значения своего поведения.
В советском уголовном праве в тот период отмечались тенденции, связанные
с усилением позитивного характера ответственности (условное осуждение, передача осужденного на поруки, направление осужденных к лишению свободы на
стройки народного хозяйства и др.). Ретроспективная ответственность, следовательно, есть лишь специфический метод
обеспечения позитивной ответственности [13, c. 184–210].
Правомерное поведение в плане позитивной ответственности представляет
собой реализацию тех требований (ожиданий), которые обращены к действу
ющему субъекту, который вправе ожидать положительной оценки своей
деятельности, основанной на одобряемой
мотивации поведения лица и правовом
стимулировании правомерного поступка.
Стимулирование правомерного поведения осуществляется с помощью поощрительных санкций. В советском уголов-
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ном праве к ним относились: признание
уже совершенного деяния непреступным
в силу добровольного отказа от продолжения преступной деятельности, освобождение от уголовной ответственности
и наказания в связи с примерным поведением и честным отношением к труду;
смягчение наказания за предотвращение вредных последствий преступления,
устранение причиненного вреда или добровольное возмещение ущерба; снятие
судимости [13, c. 190–192].
Следует отметить, что теоретические
выводы В.Н. Кудрявцева сходны с теорией П.А. Сорокина, который в своей работе «Преступление и кара, подвиг и награда» предлагал все формы поведения
людей в обществе подвести под три видовых понятия: «дозволенно-должные»,
«рекомендуемые» и «недозволенные».
Первые – это то, что общество вправе
требовать от индивидов. Вторые – то, что
общество может только рекомендовать,
но не требовать, поскольку оно не противоречит должному, но как бы превышает
его, будучи «подвигом». Третьи – преступления, действия, совершенно противоречащие должному. Если преступление
требует наказания, а дозволенное поведение – поощрения (должной оценки), то
подвиг нуждается в награде. Согласно
представлениям П.А. Сорокина, уголовное право должно быть дополнено «наградным правом», которое регламентировало бы вознаграждение за совершение
рекомендуемых поступков. Как наказания, так и награды служат поддержанию
единства социальной группы [22].
Развивая теорию уголовной ответственности, А.А. Тер-Акопов отмечал, что
ответственность выполняет предупредительную роль, поскольку содержит такой
элемент, как угроза осуждения и применения наказания в случае выхода лица
за пределы дозволенного. В этом качест
ве она выступает как принудительный
фактор, учитываемый лицом, склонным
к правонарушениям, при выборе того или
иного варианта поведения. Сочетание по-

зитивного и принудительного аспектов
обеспечивает управляющее воздействие
ответственности на личность. Ответственность является своеобразным регулятором отношений между личностью и обществом. Существование двухаспектного
понимания юридической ответственности
неприемлемо ввиду его логической противоречивости. Правила логики не допус
кают два различных определения одного
и того же понятия, отражающего одно
и то же явление. Уголовная ответственность не может пониматься одновременно в нескольких смыслах, иначе ее можно
будет интерпретировать в различных произвольных вариантах. Выделение вместо
двухаспектного понимания юридической
ответственности двух самостоятельных
видов ответственности: до правонарушения – позитивной, после – ретроспективной, не решает проблему понимания ответственности [26, c. 29–65, 289–347].
Ответственность начинается с ее установления в уголовном законодательстве.
Следующая стадия, или форма, проявления ответственности – это ее возложение
на конкретное лицо. Сущность ее состоит в том, что лицо включается в некоторую систему отношений, за нарушение
которой установлена уголовная ответственность. В случае допущения такого
нарушения ответственность в отношении
его может быть реализована. О возложении ответственности лицо должно быть
информировано. Информирование осуществляется по правилам презумпции
знания закона. Однако в отдельных случаях, когда речь идет о специальных отношениях, ответственность должна быть
разъяснена. Ответственность нельзя рассматривать как обязанность, поскольку
в этом случае она будет противоречить
презумпции невиновности, исключа
ющей обязанность обвиняемого давать
отчет в своих действиях [26].
Выделение в ответственности трех
стадий – установления, возложения
и реализации – позволяет избежать двухаспектного понимания ответственности.
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В этом случае разные качества ответственности проявляются на разных стадиях: стадии установления и возложения
выполняют позитивную активную роль,
в то время как стадия реализации активизирует поведение негативным способом.
Основное содержание ответственности –
позитивное, ибо она начинает действовать
с момента ее установления и возложения
путем информирования о запрещенности
деяния и возможности наступления негативных последствий. Главное назначение
ответственности – информация о должном поведении и предупреждение о неблагоприятных последствиях правонарушения. Обеспечить такой информацией
всех граждан – участников отношений,
охраняемых законом, – главное назначение правовых норм, образующих юридическое основание уголовной ответственности. Оптимальный результат действия
информации – влияние на поведение
адресатов уголовной ответственности таким образом, чтобы все лица, склонные
к совершению преступления, не рассчитывали на безнаказанность и уклонение
от уголовной ответственности. Задача состоит в том, чтобы правовая норма стала
руководством к действию в соответствии
с содержащимся в ней предписанием.
Степень воздействия правовой нормы на
поведение является главным показателем
ее эффективности, то есть уголовно-правовые нормы влияют на правовое сознание через категорию и институт уголовной ответственности [26].
Новое уголовное законодательство
Российской Федерации унаследовало
практически все институты советского
уголовного права, в том числе институт
уголовной ответственности, однако так
и не решило ряд противоречий, характерных для советского уголовного законодательства и теории уголовного права.
Так, из содержания гл. 1 УК РФ сле
дует, что законы, предусматривающие
уголовную ответственность, ее основание и принципы, содержатся в Уголовном
кодексе. Задачами Уголовного кодекса

являются охрана определенных социальных ценностей и предупреждение
преступлений. Лица, совершившие преступления, подлежат уголовной ответственности, а основанием уголовной
ответственности является совершение
деяния, содержащего все признаки состава преступления. Такая формулировка, не основанная на имевшихся к 1996 г.
научных исследованиях, позволила ряду
авторов утверждать то, что существует
только ретроспективная уголовная ответственность, как последствие совершения
преступления. Такая точка зрения и в настоящее время преобладает в научной литературе. Тем не менее и формулировка
уголовного закона, и точка зрения противоречат самому уголовному закону, поскольку одной из его задач является предупреждение преступлений. Если в узком
смысле понимать предупреждение как
лишение физической возможности лица
совершить преступление, то противоречие отсутствует, однако в теории уголовного права и прежнем советском уголовном законодательстве предупреждение
всегда понималось более широко, как
предупреждение совершения новых
преступлений осужденными и иными
лицами (ст. 20 УК РСФСР 1960 г.). Сам
характер большинства уголовных наказаний свидетельствует, что в большинстве
случаев лицо не лишается физической
возможности совершать новые преступления в период исполнения наказания.
Так каким же образом осуществляется
предупреждение преступлений, если уголовная ответственность наступает лишь
после совершения преступления?
Далее из определения преступления
следует, что таковым является деяние,
запрещенное настоящим Уголовным кодексом под угрозой наказания (ст. 14
УК РФ), то есть запрещенность деяния
и угроза наказания существуют до совершения преступления, с момента вступления в силу уголовно-правового акта.
Следовательно, воздействие на поведение человека и общественные отношения
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оказывается уголовным правом до и помимо совершения преступления.
По поводу запрещенности деяния
Уголовным кодексом следует отметить,
что как такового запрета диспозиция уголовно-правовой нормы не содержит, она
лишь информирует о том, что такое-то
деяние наказывается таким-то образом.
Сравните, например, ст. 209 Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Российской Федерации: часовому
запрещается спать, сидеть, прислоняться к чему-либо и т.д. – и любую статью
Особенной части УК РФ. Как отмечал
Л.Л. Кругликов, расхожее утверждение,
что, совершая преступление, виновный
нарушает диспозицию нормы уголовного права, не имеет под собой основания.
Нарушить диспозицию уголовного закона тому, кто совершает преступление,
невозможно, ибо содеянное им только
тогда и признается преступлением, когда оно выполнено в точном соответствии
с диспозицией. Более того, совершающий
преступление может и не догадываться
о существовании соответствующей диспозиции уголовного закона. Но ведь незнание уголовного закона не освобождает от
уголовной ответственности [30]. Следует
отметить, что, согласно другой точке зрения, все охранительные нормы содержат
запрет, который, хотя и не формулируется
прямо, логически вытекает из смысла нормы: если за какие-то действия в санкции
нормы установлена юридическая ответственность, то очевидно, что такие действия
запрещены законодателем [18].
По поводу основания и принципов
уголовной ответственности следует отметить, что если основание уголовной ответственности указано в законе (ст. 8 УК РФ),
то принципы уголовной ответственности
нигде не раскрываются. В научной литературе за принципы уголовной ответственности обычно выдают принципы
Уголовного кодекса Российской Федерации. Также ни в одной статье Уголовного
кодекса не раскрываются цели уголовной
ответственности, обычно в качестве целей

уголовной ответственности указываются
цели уголовного наказания, перечисленные в ст. 43 УК РФ. Оба суждения являются результатом научной интерпретации
положений действующего уголовного законодательства и не основаны на содержании этого законодательства.
Несмотря на то что в Уголовном кодексе закреплено основание уголовной
ответственности как совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления, исходя из положений того же
Кодекса к ее основаниям также следует
отнести и некоторые обстоятельства, лежащие за его пределами. Прежде всего
это характер и степень общественной
опасности преступления. Об этом свидетельствуют, например, институты освобождения от уголовной ответственности
в связи с деятельным раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим, а также положения о малозначительности деяния [28, c. 66–71].
Кроме того, в научной литературе положение о составе преступления как основании уголовной ответственности подверг
лось критике. Состав преступления как
информационно-правовая модель сам по
себе не может выполнять функцию основания уголовной ответственности в силу
своего абстрактного (непредметного) содержания, отмечает И.Я. Козаченко. Функцию основания уголовной ответственности выполняет преступное деяние, но не
любое, а только такое, которое несет (отражает) в себе признаки соответствующего состава преступления [31, c. 108–141].
Более того, определение состава преступления в УК РФ отсутствует.
Противоречия содержания ряда норм
уголовного права подчеркиваются введением в уголовное законодательство
категории «иных мер уголовно-правового характера», которые устанавливаются
за совершение преступлений, а также
«иных уголовно-правовых последствий».
Из содержания УК РФ следует, что
к иным мерам уголовно-правового характера относятся принудительные меры
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медицинского характера и конфискация
имущества. Однако принудительные
меры медицинского характера применяются к лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, а иные меры уголовно-правового
характера устанавливаются лишь за совершение преступлений. И наоборот,
те же меры применяются к лицам, у которых после совершения преступления
наступило психическое расстройство,
делающее невозможным назначение или
исполнение наказания. В этом случае
действительно принудительные меры
медицинского характера являются видом
иных уголовно-правовых мер за совершение преступления. Следовательно, налицо противоречие между ст. 2 и разделом VI УК РФ. Относятся ли иные меры
уголовно-правового характера, которые
устанавливаются за совершение преступ
лений, к уголовной ответственности?
Невменяемые лица не подлежат уголовной ответственности (ст. 21 УК),
а лица с психическим расстройством,
не исключающим вменяемости, подлежат уголовной ответственности, но им
также могут быть назначены принудительные меры медицинского характера
(ст. 22 УК). Являются ли они в этом случае формой уголовной ответственности?
В ст. 87 УК раскрывается содержание
уголовной ответственности несовершеннолетних, к которой из контекста статьи
относятся наказание, принудительные
меры воспитательного воздействия и помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Последние две меры относятся также
к иным мерам уголовно-правового характера, которые устанавливаются за совершение преступлений. Однако в ст. 90 УК
указывается, что принудительные меры
воспитательного воздействия применяются в случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности.
Согласно ст. 92 УК, принудительные
меры воспитательного воздействия и помещение в специальное учебно-воспи-

тательное учреждение закрытого типа
применяются в случае освобождения несовершеннолетнего от наказания. Относятся или не относятся принудительные
меры воспитательного воздействия к уголовной ответственности и почему они не
указаны в разделе VI как иные меры уголовно-правового характера?
Какова уголовно-правовая природа
условного осуждения? Условное осуждение не относится к видам наказания, поскольку не указано в ст. 44 УК РФ, однако
оно помещено в главу о назначении наказания, хотя по своей сути является отдельным уголовно-правовым институтом,
видом уголовной ответственности и иной
мерой уголовно-правового характера, назначаемой за совершение преступления.
Спорным в теории уголовного права
является момент привлечения к уголовной ответственности [32, c. 73–86; 33,
c. 60–71]. Так, субъектом привлечения
заведомо невиновного к уголовной ответственности является следователь или дознаватель (ст. 299 УК), это преступление,
по признанию практически всех авторов
комментариев к Уголовному кодексу, считается оконченным с момента вынесения должностным лицом постановления
о привлечении в качестве обвиняемого.
Или как варианты – с момента составления и утверждения обвинительного акта,
вынесения постановления о привлечении
в качестве обвиняемого и предъявления
обвинения лицу. Для наличия состава преступления не имеет значения, утверждено
ли прокурором обвинительное заключение по делу и направлено ли оно в суд,
состоялся ли обвинительный приговор.
Если даже дело будет прекращено или
будет постановлен оправдательный приговор, то и в этих случаях не исключается
ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответствен
ности, отмечается в одном из комментариев [2 ; 8, c. 757 ; 9, c. 522 ; 10 ; 11 ; 12].
И напротив, субъектами незаконного освобождения от уголовной ответственности (ст. 300 УК) являются прокурор,
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следователь или лицо, производящее дознание, то есть судья по определению не
может незаконно освободить от уголовной ответственности. В теории же уголовного права момент привлечения к уголовной ответственности связывается обычно
с вступлением в законную силу приговора
суда, то есть с осуждением лица.
Все вышеуказанные противоречия
уголовного законодательства послужили
основой для разнообразного понимания
сущности уголовной ответственности
и вытекающей из этого полемики в научных и учебных изданиях.
Так, ряд авторов указывает, что уголов
ная ответственность – это обязанность
лица, признанного виновным в совер
шении преступления, претерпеть предус
мотренные законом лишения [28, c. 66–71].
Другие ученые утверждают, что правовая
обязанность не может отождествляться
с правовой ответственностью. Правовая
обязанность лица, осужденного за совершение преступления, исполняется в принудительной форме, вопреки воле обязанного лица [16].
Некоторые юристы относят к уголовной ответственности все меры уголовно-правового характера, применяемые
к лицу, совершившему преступление. Так,
А.В. Наумов принудительные меры медицинского характера считает элементами
уголовной ответственности [20, c. 46].
Н.Ф. Кузнецова этот вывод считает ошибочным, поскольку принудительные меры
медицинского характера не отражают
суть уголовной ответственности. Они не
преследуют цель исправления осужденного и не предполагают те правоограничения, которые сопряжены с уголовной
ответственностью [16].
Л.Л. Кругликов отмечает, что в последнее время в теории уголовного права
заявила о себе тенденция, направленная
на расширение содержания уголовной
ответственности путем включения в него
мер пресечения, назначаемых в соответствии со ст. 98 УПК РФ лицу, обвиняемому
в совершении преступления. Включение

в содержание уголовной ответственности
деятельности процессуального характера вряд ли обоснованно, так как форма содержания одновременно не может
быть элементом этого содержания [30].
Н.Ф. Кузнецова также считала, что осуществление
уголовно-процессуальных
действий, вплоть до вынесения обвинительного приговора (а точнее – до момента его вступления в законную силу), к уголовной ответственности отношения не
имеет. Эти действия направлены на объективное установление обстоятельств совершения преступления [16]. И.Я. Козаченко,
напротив, указывал, что на первой стадии
привлечения к уголовной ответственности
она может реализоваться в форме ограничений уголовно-процессуального характера, применяемых к лицу, совершившему
преступление [31].
Являются ли меры процессуального
принуждения формой уголовной ответственности? По нашему мнению, являются
по следующим основаниям. Во-первых,
меры пресечения применяются при наличии достаточных оснований полагать,
что обвиняемый или подозреваемый может продолжать заниматься преступной
деятельностью (ст. 97 УПК). С одной
стороны, в них отражается их как бы превентивный характер и связь с возможной
преступной деятельностью. С другой
стороны, меры пресечения как бы предрешают вопрос о преступности деяния,
что несколько противоречит презумпции
невиновности. Однако это обстоятельство следует отнести к неизбежным техническим издержкам уголовного процесса.
Во-вторых, в соответствии с ч. 3 ст. 72
УК РФ время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы,
принудительных работ, содержания в дисциплинарной воинской части и ареста,
ограничения свободы, исправительных
работ, ограничения по военной службе
и в срок обязательных работ, также этот
срок учитывается при назначении других,
более мягких наказаний. В данном случае
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законодатель признает равноценным или
пропорциональным содержание под стражей и уголовное наказание.
В-третьих, ряд мер процессуального
принуждения устанавливает такие же или
сходные ограничения прав и свобод, как
и уголовные наказания. Сравните, например, подписку о невыезде, домашний арест
и ограничение свободы; временное отстранение от должности и лишение права занимать определенные должности; залог
и штраф 3; заключение под стражу и лишение свободы на определенный срок.
В-четвертых, меры процессуального
принуждения не противоречат определению уголовной ответственности из ст. 4
УК РФ, так как применяются к лицам, совершившим преступление.
В то же время следует отметить, что
не все меры процессуального принуждения имеют уголовно-правовое значение,
например, обязательство о явке, привод,
наложение ареста на имущество, денежное взыскание, личное поручительство,
присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, наблюдение
командования воинской части и др. на
назначение наказания не влияют. Таким
образом, некоторые меры пресечения,
главным образом содержание под стражей, можно признать превентивной формой уголовной ответственности. Однако
сам уголовный процесс, по нашему мнению, связывать со стадиями уголовной
ответственности не стоит, поскольку его
основное назначение – это установление
фактических обстоятельств дела (истины
по уголовному делу), несмотря на то что
декларируемой задачей уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов различных субъектов.
Уголовно-правовое значение имеют лишь
основания прекращения уголовного дела
и уголовного преследования, сопряженные с освобождением от уголовной ответственности (ст.ст. 24–28.1 УПК РФ),
3
В случае нарушения подозреваемым либо обвиняемым
обязательств, связанных с внесенным залогом, залог
обращается в доход государства (ч. 9 ст. 109 УПК РФ).

привлечение в качестве обвиняемого
(гл. 23), а также отдельные положения
о постановлении приговора и его исполнении (гл.гл. 39, 46, 47 УПК РФ), что нисколько не умаляет положения о том, что
уголовная ответственность реализуется
в определенной процессуальной форме.
В настоящее время в уголовном праве,
как и 30–40 лет назад, отсутствует единое
понимание сущности уголовной ответственности. Существующие определения
уголовной ответственности можно разделить на две группы: социологические
и уголовно-правовые.
Соответственно
социологическое
определение уголовной ответственности
основано на ее социологическом понимании. В этом случае уголовная ответственность является социальным регулятором, или одной из форм социального
контроля, который призван регулировать
поведение людей в целях охраны общест
венного порядка и воспитания граждан
в духе уважительного отношения к правам и интересам других лиц, обществу
и государству. При реализации уголовной
ответственности происходит справедливое разрешение социального конфликта,
выражающегося в общественно опасном
посягательстве лица на интересы государства, личности, правопорядка.
Уголовно-правовые определения уголовной ответственности заключаются
в рассмотрении уголовной ответственности как правового явления. При этом
ряд ученых определяют уголовную ответственность, как возложение на лицо,
совершившее преступление, обязанности
претерпеть отрицательные последствия
своего общественно опасного поведения в виде отбывания наказания. В более
широком понимании уголовная ответственность рассматривается как уголовное
правоотношение, то есть как совокупность прав и обязанностей субъектов –
участников правоотношений, где обязанности отвечать корреспондирует право
привлечь к ответственности, а праву быть
привлеченным к ответственности лишь

107

Уголовное право

в пределах и на основаниях, установленных уголовным законом, – обязанность
не нарушать указанные пределы и основания. Как вариант уголовная ответственность рассматривается как элемент
(составная часть) уголовного правоотношения [5, c. 16–21].
Другая группа ученых определяет
уголовную ответственность как правовое
последствие совершения преступления,
реакцию государства на совершенное
преступление или меру государственного
принуждения, заключающихся в отрицательной оценке государством совершенного преступления и принудительном
ограничении или лишении лица определенных прав [29, c. 344–358].
Третья группа авторов указывает, что
уголовная ответственность – это основанная на законе, производимая судом от
имени государства оценка общественно
опасного деяния и порицание лица, его
совершившего. Сущность уголовной ответственности в этом случае заключается в государственном осуждении лица,
совершившего преступление, порицании
его самого и совершенного им деяния.
Использование в действующем уголовном законодательстве таких спорных
категорий, как «иные меры уголовноправового характера», «уголовно-правовые последствия», повлекло за собой
дальнейшее развитие теории уголовной
ответственности.
Так, в рамках теории государства
и права рассматриваются учения о правовом регулировании и его механизме,
механизме реализации права и т.д. Исходя из положений теории права, механизм
правового регулирования представляет
собой систему правовых средств (юридических норм, правоотношений и актов),
при помощи которых осуществляется
правовое воздействие на общественные
отношения. Механизм уголовно-правового регулирования является составной
частью общего механизма правового
регулирования. В качестве элементов
механизма уголовно-правового регули-

рования выделяются уголовно-правовые
нормы, акты их реализации и уголовноправовые отношения. Акты реализации
правовых норм определены их содержанием. Если нормы запрещают, обязывают, управомочивают, то выполнение их
требований заключается в исполнении,
соблюдении и использовании их субъектами [21, c. 83–84]. Уголовно-правовые нормы соответственно делятся на
виды: запрещающие (большинство норм
Особенной части УК); обязывающие
(ст.ст. 124, 125. 157, 194, 270 УК); управомочивающие (ст.ст. 64, 75, 76, 80–82 УК);
поощрительные (ст.ст. 31, 205, 205.1,
206, 208, 210, 275, 291) [6, c. 12–13].
Реализация уголовного права, таким
образом, происходит в форме соблюдения «запретов», установленных уголовно-правовыми нормами, в форме исполнения обязанностей, путем активного
исполнения обязанностей, возложенных
уголовно-правовой нормой, в форме использования субъективного права – при
использовании прав, предоставленных
уголовным законодательством [25]. Исходя из теории права, таким образом,
уголовное право действует и до совершения преступления.
Следует отметить, что, в отличие от
советского уголовного законодательства,
в современном российском уголовном
законодательстве гораздо меньше норм,
устанавливающих обязанности. В чистом
виде сюда можно отнести только оставление в опасности (ст. 125 УК), остальные
статьи устанавливают ответственность
за неисполнение обязанностей, предусмотренных нормативными актами других отраслей права. В противном случае
можно утверждать, что воинская обязанность также установлена уголовным законодательством.
Государство же реализует право путем
его применения и формализует его в актах применения права. Уголовное право
применяется с помощью только некоторых уголовно-процессуальных норм,
например, квалификация содеянного
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в постановлении о привлечении в качест
ве обвиняемого или в приговоре суда,
применение оснований освобождения от
уголовной ответственности и наказания
в постановлениях об отказе в возбуждении дела или прекращении дела и т.д.
В теории права различия между правовым регулированием и правовым воз
действием объясняются следующими
положениями. Во-первых, предмет правового регулирования несколько у же предмета правового воздействия. В последний
входят и такие экономические, политические, социальные отношения, которые
правом не регулируются, но на которые
оно так или иначе распространяет свое
влияние. Во-вторых, если правовое регулирование как специально-юридическое
воздействие всегда связано с установлением конкретных прав и обязанностей
субъектов, с прямыми предписаниями
о должном и возможном, то правовое
воздействие – не всегда. Отсюда правовое регулирование всегда означает также
и правовое воздействие, но правовое воздействие не всегда означает сознательное
нормирование общественных отношений.
В этом смысле регулирование – лишь одна
из форм воздействия права на общественные отношения, далеко не охватывающая
всех других его форм [18].
Положение о том, что уголовная ответственность является способом уголовно-правового воздействия на лицо, послужило основанием для возникновения
и развития теории уголовно-правового
воздействия [17 ; 35]. Механизм уголовно-правового воздействия, по мнению
В.К. Дуюнова, представляет собой сложный динамичный процесс практической
реализации реакции государства на совершение преступлений при помощи системы уголовно-правовых средств в целях обеспечения и поддержания порядка
в общественной жизни. В основании процесса уголовно-правового воздействия
лежит объективная социальная потребность эффективного противодействия
преступлениям, проявляющаяся в необ-

ходимости гибко реагировать на каждый
случай нарушения уголовно-правовой
нормы [3 ; 4].
Уголовная ответственность, таким
образом, представляет собой карательное
уголовно-правовое отношение, возникающее в связи с совершением преступления
между государством, установившим уголовно-правовую норму, и нарушившим
ее лицом. Суть уголовной ответственности составляет кара, как цивилизованная
мера справедливости, проявляющаяся
в применении к лицу, виновному в совершении преступления, предусмотренных
уголовным законом неблагоприятных для
него последствий. При этом содержание
и формы уголовно-правового воздействия
включают в качестве составляющей содержание и формы реализации уголовной
ответственности.
В.К. Дуюнов выделяет следующие
стадии уголовно-правового воздействия:
первая стадия – принятие уголовно-правовой нормы и возникновение юридического основания уголовно-правового
воздействия; вторая стадия – нарушение
уголовно-правовой нормы, возникновение фактического основания уголовноправового воздействия, его обнаружение
и фиксация; третья стадия – установление
в процессе расследования оснований для
уголовно-правового воздействия, предварительная квалификация содеянного,
возможное применение уголовно-правового воздействия в форме освобождения
от уголовной ответственности; четвертая
стадия – окончательная квалификация
содеянного и окончательная оценка его
в приговоре, уголовно-правовое воздейст
вие в форме привлечения к уголовной ответственности или освобождения от нее;
пятая стадия – уголовно-правовое воздействие в процессе исполнения назначенного судом наказания или иной меры
уголовно-правового воздействия; шестая
стадия – уголовно-правовое воздействие
в процессе течения срока судимости.
Формами уголовно-правового воздейст
вия выступают: 1) принятие и вступление
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в законную силу уголовно-правовых
норм; 2) освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего преступление; 3) привлечение виновного
к уголовной ответственности – его осуж
дение обвинительным приговором суда,
соединенное: а) с освобождением его от
назначения уголовного наказания; б) с назначением наказания, но без его реального
исполнения; в) с назначением наказания,
его частичным реальным исполнением,
но последующим освобождением от его
дальнейшего исполнения; г) с применением принудительных мер воспитательного воздействия или помещением его
в специальное воспитательное учреждение; д) с назначением и реальным исполнением уголовного наказания; 4) придание осужденному особого правового
статуса – судимости в течение срока отбытия наказания и сверх того.
Таким образом, уголовно-правовое
воздействие может иметь место до и вне
правоотношений и ответственности, начинаясь со вступления в силу уголовноправовой нормы и заканчиваясь реализацией уголовно-правовых последствий,
связанных с ее нарушением.
Фактически теория уголовно-правового воздействия является попыткой заменить теорию уголовной ответственности
новой правовой категорией и обосновывающей ее правовой теорией. Следует
отметить, что под уголовно-правовым
воздействием авторы теории понимают
не совсем то, что понимается в теории
права, и воздействие уголовно-правовых
норм на общественные отношения вне
рамок уголовно-правового регулирования не рассматривают. Уголовно-правовое воздействие как раз и находится
в сфере позитивной уголовной ответственности, поскольку выходит за рамки
уголовно-правового регулирования. Не
удачной, на наш взгляд, является попытка авторов объединить стадии уголовной
ответственности и институты уголовного процесса, как уже отмечалось выше,
уголовное право применяется лишь на

некоторых этапах уголовного процесса,
а само назначение уголовного процесса
по большому счету – установление фактических обстоятельств дела. Уголовное
право не оперирует понятиями, имеющими вероятностный или предположительный характер, типа обвиняемый, подозреваемый и т.д. Таким образом, теория
уголовно-правового воздействия и предложенное В.К. Дуюновым понимание
сущности уголовной ответственности
как кары не нашли до настоящего времени широкого распространения в науке
уголовного права.
Ныне идея позитивной уголовной
ответственности неоднозначно оценивается в научной литературе: ряд авторов
придерживаются понимания уголовной
ответственности как последствия совершения преступления («узкое», «традиционное» понимание ответственности),
другая группа авторов признает, что
в предмет ответственности включаются
отношения, предшествовавшие совершению преступления («широкое» понимание ответственности) [6, c. 27]. Многие
ученые отрицают существование позитивной уголовной ответственности.
По нашему мнению, сам факт влияния уголовного права на общественные
отношения до совершения преступления,
описываемый как позитивная уголовная
ответственность или позитивный аспект
уголовной ответственности, не вызывает
сомнения, однако вопрос о ее правовом
содержании и выражении требует пояснений. Имеет ли позитивная уголовная
ответственность правовое содержание,
в чем оно выражается и каково ее практическое значение?
Из анализа действующего Уголовного кодекса 1996 г. следует, что одной
из его задач является предупреждение
преступлений. В качестве целей наказания также указывается предупреждение
совершения новых преступлений (ст. 43
УК РФ). Как уже указывалось, предупредить преступление можно только до его
совершения, при этом каких-либо норм,
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раскрывающих институт предупреждения преступлений, в уголовном законодательстве не содержится. В современной
теории уголовного права предупреждение преступлений понимается в основном на основе советского уголовного
законодательства как предупреждение
совершения новых преступлений лицом,
которое совершило преступление (частная или специальная превенция), и другими лицами (общая превенция). При
этом общее предупреждение понимается
как воздействие уголовно-правовой нормы на сознание человека, которое обеспечивает в конкретной, предусмотренной
законом ситуации правомерное поведение лица путем воспитания у него убеждения необходимости поступать должным образом, либо устраняет намерение
нарушить закон под воздействием угрозы
реализации санкции. Предупреждение
как цель позитивной уголовной ответственности понимается как устранение
условий, способствовавших совершению
преступлений, такое воспитательное воздействие на человека, которое показывает
ему всю выгодность правомерного поведения в конфликтных ситуациях, общест
венную и личную полезность именно
данного способа действий [24, c. 92–93].
Таким образом, воздействие на преступность осуществляется путем расп
ространения информации о преступности
и наказуемости деяний. Однако законодательно этот механизм не разработан.
Указанные положения закона основаны
на «презумпции знания закона», которая
в настоящее время может относиться лишь
к общеизвестным составам преступлений
(например, убийство, кража, изнасилование и т.д.). Как отмечал А.Н. Тарбагаев,
большинство людей знакомо с требованиями уголовного закона в общих чертах,
преимущественно с теми, что определяют
ежедневную человеческую жизнь (запретами убивать, похищать чужую собственность). Соблюдение же значительной
части остальных уголовно-правовых запретов осуществляется главным образом

не в связи со знанием их содержания,
а под воздействием примера правомерного поведения окружающих [24, c. 93].
Что же касается сложных, квалифицированных составов преступлений, преступлений со специальным субъектом, то
в данном случае необходимо разъяснение или предупреждение об ответственности при ее возложении на субъектов,
что и должно являться обязанностью
правоприменителя. В большинстве слу
чаев в законе такая обязанность не предусматривается. Исключение разве что
составляет обязанность следователя
и судьи разъяснять права и ответственность, а также предупреждать об ответственности, предусмотренной ст.ст. 307
и 308 УК РФ потерпевшего, свидетеля,
специалиста, эксперта или переводчика
(ч. 5 ст. 164, ст. 278 УПК РФ). Другим
вариантом распространения информации
о преступности и наказуемости деяний
является введение обязательного изучения уголовного права при получении
основного общего образования, которое
является обязательным в соответствии со
ст. 43 Конституции.
В ст. 9 УК РФ указывается на уголовный закон, действовавший во время совершения преступного деяния. На
этом основана теория действия уголовного закона во времени и пространстве,
ключевыми положениями которой являются момент вступления уголовного закона в силу и момент прекращения его
действия. При этом предполагается, что
уголовный закон действует помимо совершения преступления. Главным здесь
является включение лица в систему правоотношений, возложение на него ответственности, юридическое признание
возможности нести уголовную ответственность за совершение преступления.
В ст. 14 УК РФ указывается на об
щественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой
наказания. Это свидетельствует о том,
что запрет устанавливается до совершения преступления вместе с принятием

111

Уголовное право

и вступлением в силу уголовного закона, как и угроза наказания появляется не
только после совершения преступления,
а существует все время действия уголовного законодательства.
Таким образом, несмотря на то, что
в уголовном праве о позитивной ответственности принято говорить лишь до
момента совершения преступления, есть
основания полагать, что она существует
помимо совершения преступления. Так,
в позитивную ответственность включается: 1) правомерное поведение; 2) активные действия субъектов по реализации
предоставленных уголовным законом
прав (необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание преступника,
сообщение о преступлении, поощрительные нормы, отказ от преступления, деятельное раскаяние).
Анализ Уголовного кодекса РФ показывает, что позитивная уголовная ответственность может быть выражена в следующих формах:
1) в случае несовершения преступления субъектом уголовной ответственности, активной реализации прав или
выполнении обязанностей, предусмот
ренных Уголовным кодексом, – в исключении ретроспективной уголовной ответственности (ст.ст. 37–42 УК РФ);
2) при добровольном отказе от доведения преступления до конца лицо не
подлежит уголовной ответственности
(ст. 31 УК РФ);
3) при явке с повинной и активном
способствовании раскрытию преступления и т.д. – в смягчении уголовного наказания (п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61, ст. 62 УК РФ);
4) при наличии исключительных
обстоятельств, существенно уменьша
ющих степень общественной опасности
преступления, – в назначении наказания
ниже низшего предела или смягчении наказания (ст. 64 УК РФ);
5) при деятельном раскаянии – в освобождении от уголовной ответственности
(ст. 75 УК РФ, сюда также можно отнести
23 случая освобождения от уголовной

ответственности, предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса, которые можно признать формой деятельного
раскаяния (примечания к ст.ст. 122, 126,
127.1, 184, 198, 199, 204, 205, 205.1, 206,
208, 210, 222, 223, 228, 275, 282.1, 282.2,
291, 291.1, 307, 322, 337, 338 УК РФ));
6) при примирении с потерпевшим –
в освобождении от уголовной ответственности (ст. 76 УК РФ);
7) при возмещении ущерба, причиненного преступлением в сфере экономической деятельности и перечислении
в федеральный бюджет определенной
суммы – освобождение от уголовной ответственности (ст. 76.1 УК РФ);
8) при исправлении условно осужденного в период испытательного срока –
в досрочной отмене условного осуждения
и снятии судимости (ст. 74 УК РФ);
9) при исправлении осужденного –
в условно-досрочном освобождении от
отбывания наказания (ст.ст. 79, 93 УК РФ);
10) при положительном поведении
лица, отбывающего содержание в дис
циплинарной воинской части, принудительные работы или лишение свободы –
в замене неотбытой части наказания более
мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ);
11) в случае, если осужденный после
отбытия наказания вел себя безупречно –
в снятии судимости до истечения срока
погашения судимости (ч. 5 ст. 86 УК РФ)
[6, c. 37–38].
По действующему уголовному законодательству ретроспективная уголовная
ответственность может быть реализована
в следующих формах:
1) превентивная уголовная ответственность, выражающаяся в применении
меры пресечения в виде заключения под
стражу до судебного разбирательства,
учитываемая при назначении наказания;
2) превентивная уголовная ответственность, выражающаяся в применении мер
процессуального принуждения, не учитываемых при назначении наказания (подпис
ка о невыезде, домашний арест, временное
отстранение от должности, залог);
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3) уголовная ответственность с назначением наказания и его исполнением;
4) уголовная ответственность без назначения наказания (например, вследствие акта об амнистии);
5) уголовная ответственность с освобождением от наказания или от его отбывания (например, в связи с истечением
сроков давности);
6) уголовная ответственность с назначением наказания и его условным неприменением (условное осуждение);
7) уголовная ответственность лиц
с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, с назначением
принудительных мер медицинского характера или с назначением наказания
и принудительной меры медицинского
характера;
8) уголовная ответственность несовершеннолетних с освобождением от наказания и применением принудительных
мер воспитательного воздействия или
с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;
9) уголовная ответственность в форме замены наказания на более строгое
в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, исполнения обязательных
и исправительных работ, ограничения
свободы, нарушения обязанностей, возложенных на условно осужденного,
условно-досрочно освобожденного.
Исходя из содержания Уголовного кодекса РФ к иным мерам уголовно-правового характера за совершение преступлений следует отнести:
1) условное осуждение (ст.ст. 73, 74
УК РФ);
2) основания освобождения от уголовной ответственности (ст. ст. 75–78 УК РФ);
3) основания освобождения от наказания (ст.ст. 79–83 УК РФ);
4) амнистию, помилование, судимость (ст.ст. 84–86 УК РФ);
5) основания освобождения от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, включая принудительные
меры воспитательного воздействия и поме

щение в специальное учебно-воспитательное учреждение (ст.ст. 87–96 УК РФ);
6) принудительные меры медицинского характера, назначаемые лицам, у которых после совершения преступления
наступило психическое расстройство,
делающее невозможным назначение или
исполнение наказания, а также совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости (ст. 97 УК РФ);
7) конфискацию имущества (гл. 15.1
УК РФ).
Как видно из классификации, некоторые меры уголовно-правового характера
совпадают с видами уголовной ответственности. Основанием классификации
в данном случае является применение
мер за совершение преступления. Все
указанные меры не являются уголовными
наказаниями и применяются к лицам, совершившим преступления. В противном
случае уголовная ответственность будет
тождественна уголовному наказанию
и категория станет бессмысленной. Таким
образом, категории «уголовная ответственность» и «иные меры уголовно-правового характера» частично пересекаются.
Еще одной категорией, указанной в
Уголовном кодексе, являются «иные уголовно-правовые последствия». Исходя
из содержания Уголовного кодекса к ним
можно отнести принудительные меры медицинского характера, назначаемые лицам, совершившим общественно опасные
деяния в состоянии невменяемости. Все
остальные меры воздействия применяются за совершение преступлений.
В научной литературе высказывалась
точка зрения о том, что принудительные
меры медицинского характера, воспитательного воздействия, конфискация
имущества, амнистия и помилование не
являются мерами уголовно-правового характера. В основании такой точки зрения
лежит утверждение о том, что к мерам
уголовно-правового характера должны
относиться только такие меры, которые
влекут изменение уголовно-правового

113

Уголовное право

статуса лица вследствие поведения, имеющего уголовно-правовое значение, то
есть зависимые от характера поведения
лица, совершившего преступление. При
этом ряд оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания от
поведения лица никак не зависит, в них не
проявляется отношение лица к совершенному деянию (например, освобождение
от наказания в связи с истечением сроков
давности, в связи с болезнью или отсрочка
наказания женщинам, имеющим детей).
Эти меры могут применяться безотносительно характера поведения субъекта,
лишь при наличии определенных юридических фактов (событий) [6, c. 47–67].
Такая точка зрения по своей сути абсолютно верна, однако не основана на действующем уголовном законодательстве.
Для ее реализации необходимы коренная
перестройка содержания и структуры
Уголовного кодекса, исключение институтов амнистии и помилования, разделение
оснований освобождения от уголовной
ответственности и наказания на основания реабилитирующего характера и нереабилитирующего характера, исключение
принудительных мер медицинского характера из уголовного законодательства
и включение их в законодательство о психиатрической помощи 4.
Ряд авторов относят к формам, видам
или содержанию уголовной ответственности судимость. По нашему мнению,
судимость следует относить к элементам
наказания, поскольку исходя из содержания уголовно-правовых норм о судимости она неразрывно связана с наказанием,
а при освобождении от наказания лицо
считается несудимым (ст. 86 УК). Исходя
из этого вряд ли обоснованно выделение
При этом следует учитывать, что принудительные
меры медицинского характера назначаются только
в случаях, когда психические расстройства связаны
с возможностью причинения этими лицами иного
существенного вреда либо с опасностью для себя или
других лиц. Лица же, не представляющие опасности по
своему психическому состоянию, могут быть помещены в психоневрологические учреждения социального
обеспечения.

4

судимости в самостоятельную форму, вид
или элемент уголовной ответственности.
Следует также иметь в виду, что
с 1 июля 2011 г. вступил в силу Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы». Закон предусматривает установление судом на основании
заявления исправительного учреждения
или органа внутренних дел административного надзора в отношении некоторых
категорий лиц, освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы
и имеющих непогашенную либо неснятую судимость. Многие административные ограничения совпадают или сходны
с ограничениями, образующими содержание наказания в виде ограничения свободы, а также обязанностями, которые суд
может назначить лицу, которому наказание было назначено условно. При этом
административный надзор не является видом уголовного наказания или мерой уголовно-правового характера. Указанный
закон, таким образом, содержит определенную коллизию, поскольку установленные в законе меры по своему содержанию
носят ярко выраженный уголовно-правовой характер, однако в уголовном законодательстве какие-либо нормы, регламентирующие институт административного
надзора, отсутствуют.
В заключение следует отметить, что
по сравнению с российским уголовным
законодательством выгодно отличается
Уголовный кодекс Республики Беларусь
1999 г.5, задачей которого является только способствование предупреждению
преступных посягательств, воспитанию
граждан в духе соблюдения законодательства (ст. 2). Для решения этих задач
в Уголовном кодексе РБ устанавливаются наказания и иные меры уголовной
ответственности, которые могут быть
применены к лицам, совершившим преступления. К иным мерам уголовной
5
Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля
1999 г. № 275-З // Национальный правовой интернетпортал Республики Беларусь. URL: http://www.pravo.by
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ответственности относятся: осуждение с отсрочкой исполнения наказания,
осуждение с условным неприменением
наказания, осуждение без назначения
наказания, превентивный надзор и профилактическое наблюдение за осужденным. Вопросам уголовной ответственности посвящена целая глава Уголовного
кодекса РБ (гл. 8, ст.ст. 44–46). В частнос
ти, дается определение уголовной ответственности, которая выражается в осуж
дении от имени Республики Беларусь
по приговору суда лица, совершившего
преступление, и применении на основе осуждения наказания либо иных мер
уголовной ответственности. Указываются цели уголовной ответственности:
исправление лица, совершившего преступление, предупреждение совершения
новых преступлений как осужденным,
так и другими лицами, а также способствование восстановлению социальной
справедливости. Уголовная ответственность может быть реализована: 1) с приназначенного
наказания;
менением
2) с отсрочкой исполнения назначенного
наказания; 3) с условным неприменением
назначенного наказания; 4) без назначения наказания; 5) с применением в отношении несовершеннолетних принудительных мер воспитательного характера.
Принудительные меры медицинского характера выделены в отдельный уголовно-правовой институт – принудительные
меры безопасности и лечения.
Подводя итоги настоящей статьи,
отмечается, что Уголовный кодекс РФ
1996 г. был сконструирован на основе использования категории уголовной ответ-

ственности, через которую определяются
многие институты уголовного права, однако при этом в законодательстве так и не
были определены понятие и содержание
уголовной ответственности, что является, на наш взгляд, существенным недостатком действующего уголовного законодательства. В теории уголовного права
также нет единого понимания уголовной
ответственности, которая, как правило,
рассматривается как социальное явление
или как правовое явление, ряд авторов
выделяют позитивную и ретроспективную уголовную ответственность или ее
аспекты, некоторые авторы отрицают
существование позитивной уголовной
ответственности. На основе изучения
действующего законодательства, теории
уголовного права и практики его применения следует прийти к выводу, что уголовное право влияет на общественные
отношения до и помимо совершения преступления. Это влияние как проявляется
на социологическом уровне, так и имеет
правовую форму выражения в ряде поощрительных, обязывающих и управомочивающих уголовно-правовых норм.
Следовательно, в настоящее время требуются устранение противоречий действующего уголовного законодательства,
переработка его структуры на основе логически правильно выстроенной теории,
введение ряда новых правовых норм,
раскрывающих сущность, виды и формы
уголовной ответственности, а также соз
дание механизма реализации положений
о предупреждении преступлений и других положений, имеющих в настоящее
время декларативный характер.
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