
Лекция № 2. 
Тема «Уголовная ответственность 

Множественность 
преступлений». 



Уголовная ответственность — это форма юридической ответственности, 
предусмотренная законом за совершение преступления, наступающая для 
лица, его совершившего, после приговора суда и реализуемая в том или ином 
виде наказания. 



Уголовно-правовые отношения – это вытекающие из факта совершения 
преступления и регулируемые нормами уголовного права общественные 
отношения между лицом, совершившим преступление, и государством, 
направленные на реализацию взаимных прав и обязанностей этих субъектов в свя-
зи с применением уголовного закона к конкретному факту совершения данного 
преступления. 
 
Содержание уголовного правоотношения составляют взаимные права и 
обязанности сторон. Они объективно возникают с момента совершения 
преступления. Поэтому реальность прав и обязанностей субъектов уголовно-
правового отношения не зависит от того, обнаружено преступление органами 
государства или нет.  
 
Процессуальные акты возбуждения уголовного дела, привлечения лица в качестве 
обвиняемого или вынесения обвинительного приговора не порождают, не 
создают уголовно-правового отношения, а лишь констатируют его, ибо и до 
вынесения этих актов между преступником и государством уже возникло 
реальное юридическое отношение. Понятно, что право и обязанность государства 
потребовать от правонарушителя отчета и подвергнуть его осуждению и 
принуждению не составляет сущности уголовной ответственности, хотя и 
обеспечивает ее реализацию. 



Субъектами уголовно-правового отношения являются, с одной стороны, лицо, 
совершившее преступление, а с другой - государство в лице, прежде всего органов 
дознания, следствия и прокурора. 
Объектом такого правоотношения являются те личные, имущественные или иные 
блага, ущемления которых предусматривается в санкции статьи Особенной части 
УК, по которой лицо признается виновным в совершении преступления. 



Моментом возникновения уголовной ответственности называют: 
 
а) момент совершения конкретного преступного посягательства; 
б) момент привлечения лица в качестве обвиняемого, предъявления ему 
обвинения; 
в) момент применения к обвиняемому мер процессуального принуждения или 
наказания; 
г) начало судебного следствия; 
д) момент вынесения судом обвинительного приговора (вступления его в 
законную силу); 
е) время введения в действие правовой нормы уголовного закона. 
Представляется, что возникает уголовная ответственность в момент совершения 
лицом предусмотренного уголовным законом деяния. Приобретает формальное 
выражение в момент возникновения уголовно-правовых отношений, а 
материальное выражение - в момент предъявления лицу обвинения (в негативном 
аспекте). Имеет несколько форм реализации. 
 
 Прекращается уголовная ответственность с окончанием уголовного наказания и 
уголовно-правовых последствий осуждения лица, окончания иных мер уголовно-
правового воздействия (в негативном аспекте). В позитивном аспекте уголовная 
ответственность обретает материальное выражение и прекращается, по-
видимому, в момент своей реализации. 



Уголовная ответственность в традиционном представлении реализуется 
осуждением лица, совершившего предусмотренное уголовным законом деяние. 
Можно выделить следующие формы ее реализации:  
 
1. Обвинительный приговор суда с назначением наказания и реальным его 
отбыванием. Например, назначение наказания в виде лишения свободы с 
отбыванием его в исправительной колонии общего режима (см. п. 1 ч. 5 ст. 302 
УПК). 
2. Обвинительный приговор суда с назначением наказания без реального его 
отбывания. Например, условное осуждение лица (см. п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК). 
3. Обвинительный приговор суда без назначения наказания, с освобождением от 
него. Например, освобождение от наказания в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования или изданием акта об амнистии (см. п. 3 ч. 5, 
ч. 8 ст. 302 УПК). 
4. Постановление о прекращении уголовного преследования и применении 
принудительных мер воспитательного воздействия либо обвинительный приговор 
суда с освобождением от наказания и применением принудительных мер 
воспитательного воздействия (см. п. 3 ч. 5 ст. 302, ст. 427, 432 УПК). 
5. Постановление о применении принудительных мер медицинского характера 
(см. ст. 300, 443 УПК). 


