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Уголовная ответственность и наказание в контексте 

                                        борьбы с преступностью 

 

Criminal responsibility and punishment in the context 

 of combating crime 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов уголовной 

ответственности и наказания в контексте борьбы с преступностью. 

Авторами анализируется содержание такого направления противодействия 

преступности, как борьба с преступностью, исследуются ее компоненты, 

изучается их связь с институтами уголовной ответственности и 

наказания. В результате проведенного исследования сделаны выводы о 

взаимосвязи таких правовых и криминологических категорий, как уголовная 

ответственность, наказание, выявление, пресечение, раскрытие и 

расследование преступлений.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, наказание, выявление, 

пресечение, раскрытие, расследование преступлений, борьба с 

преступностью. 

Abstract. Тhe article deals with the issues of criminal responsibility and 

punishment in the context of the fight against crime. The authors analyze the 

content of such a direction of combating crime as the fight against crime, 

investigate its components, and study their relationship with the institutions of 

criminal responsibility and punishment. As a result of the conducted research, 

conclusions are drawn about the relationship of such legal and criminological 

categories as criminal responsibility, punishment, detection, suppression, 

disclosure and investigation of crimes. 

Keywords: criminal responsibility, punishment, detection, suppression, 

disclosure, investigation of crimes, fight against crime. 

 

Одним из важнейших направлений государственной политики в 

области обеспечения государственной и общественной безопасности 

выступает противодействие преступлениям и иным правонарушениям. В 

отечественном законодательстве противодействие традиционно 

подразделяется на три относительно самостоятельных направления – 

профилактика правонарушений, борьба с правонарушениями, а также - 

минимизация и ликвидация их последствий[6, с.108-112].  

Следует отметить, что объектом профилактики выступают, прежде 

всего, причины и условия совершения правонарушений, тогда как 

минимизация и ликвидация последствий становится актуальной после их 

совершения. Специфика же борьбы с правонарушениями, прежде всего, с их 

наиболее опасной разновидностью  – преступлениями, заключается в том, 

что она непосредственно направлена на их выявление, предупреждение, 

пресечение, раскрытие и расследование. Отдельные авторы утверждают, что 

предупреждение не относится к содержанию направления борьбы с 



преступлениями[1, с.33], другие придерживаются противоположного 

мнения[3, с.131-132].  

Заслуживает внимания точка зрения В.Б. Малинина и В.А. Измалкова, 

которые предлагают относить к направлению борьбы с преступлениями 

назначение и исполнение наказания в отношении виновных лиц[5, с 29].  

При этом несложно заметить, что выявление, пресечение, раскрытие и 

расследование преступлений служат цели обеспечения привлечения 

виновных лиц к уголовной ответственности. Кроме того, уголовное 

преследование виновного лица подразумевает назначение ему наказания. Что 

же касается предупреждения преступлений, то согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ 

оно является одной из целей уголовного наказания. В связи с этим, 

представляет интерес рассмотрение сущности уголовной ответственности и 

наказания в контексте борьбы с преступностью. 

В теории уголовного права существует два подхода к понятию 

«уголовная ответственность» – широкий и узкий. В рамках широкого 

подхода под такой ответственностью понимается обязанность виновного 

лица испытать определенные лишения и ограничения в связи с совершенным 

преступлением. При узком подходе к понятию «уголовная ответственность», 

фактически, происходит ее отождествление с назначением наказания. При 

этом сущность наказания для виновного лица заключается в процессе 

отбывания негативных для него последствий его противоправного 

поведения[2, с.32-34].  

Следует отметить, что процесс привлечения к уголовной 

ответственности не всегда подразумевает назначение и исполнение 

наказания. Так, в уголовном праве существуют институты принудительных 

мер воспитательного воздействия, принудительных мер медицинского 

характера, судебного штрафа, конфискации имущества и др. Следует 

согласиться с мнением Д.Ю. Макарова о том, что комплекс указанных 

уголовно-правовых мер направлен на формирование юридического 

основания обязанности виновного претерпевать негативные последствия 

своего противоправного поведения[4, с.75]. Таким образом, в содержание 

борьбы с преступностью входит не только назначение наказания виновному 

лицу, но и применение к нему иных мер уголовно-правового характера. 

В некоторых случаях, предусмотренных действующими уголовным и 

уголовно-процессуальным законодательством, когда возможно достижение 

целей уголовного закона без привлечения лица к уголовной ответственности 

и наказанию, борьба с преступностью может быть завершена и раньше. Это 

касается, в частности, ситуаций прекращения уголовного преследования  по 

нереабилитирующим основаниям, например, связанным с освобождением от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, примирением с 

потерпевшим и т.п. Реализуемые при этом уголовно-правовые меры 

поощрения следует рассматривать, как компонент уголовно-правового 

воздействия наряду с наказанием и иными мерами уголовно-правового 

характера. 



В криминологической теории дискуссионным является вопрос о том, 

следует ли включать в объем деятельность по борьбе с преступностью 

исполнение уголовного наказания. По мнению сторонников данной теории, в 

этот объем должны быть включены исполнение наказания и иных мер 

уголовно-правового воздействия[7, с.9-10]. Однако мы полагаем, что 

подобная точка зрения не лишена дискуссионности. Одной из целей 

наказания, предусмотренной ч. 2 ст. 43 УК РФ, выступает восстановление 

социальной справедливости. Реализация данной цели фактически происходит 

через возмездие в виде лишений и ограничений, возложенных на виновное 

лицо. Это соответствует одной из задач уголовного права – охране 

общественных отношений.  

После назначения наказания и при его исполнении фактически 

меняется объект превентивного воздействия, поскольку в качестве него 

выступает не преступление, а факторы, которые могут способствовать 

совершению новых преступлений в будущем, включая негативные качества и 

свойства личности осужденного, нуждающиеся в коррекции и исправлении. 

Преступность как объект противодействия здесь представлена опосредовано, 

что характерно, по нашему мнению, для такого направления, как 

профилактика преступности. 

Наша позиция подтверждается и ч.1 ст. 1 УИК РФ, согласно которой 

задачами уголовно-исполнительного права являются исправление 

осужденного и предупреждение совершение им новых преступлений, а не 

охрана общественных отношений (как в ч.1 ст. 2 УК РФ). Таким образом,  мы 

полагаем, что борьба с преступностью завершается деятельностью, 

связанной только с назначением наказания и иных мер уголовного-правового 

воздействия. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что привлечение к 

уголовной ответственности и назначение наказания, а также, применение 

иных мер уголовно-правового характера являются неотъемлемым 

компонентом борьбы с преступлениями,  логическим результатом выявления 

преступления, его раскрытия и расследования. 
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