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Аннотация: 
В статье на основе анализа представленных в 
специальной литературе позиций относительно 
форм реализации уголовной ответственности 
охарактеризовано авторское видение их системы 
применительно к лицам, злоупотребляющим пси-
хоактивными веществами. Особо акцентировано 
внимание на ресоциализации и реабилитации, 
назначение которых заключается в адаптации 
лица к правопослушной жизни в условиях совре-
менного социума. 
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Summary: 
Basing upon the analysis of theses covering the forms 
of criminal responsibility presented in the special liter-
ature, the author justifies his own vision of application 
of this system to persons with a substance abuse prob-
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and rehabilitation, the purpose of which is to adapt the 
person to law-abiding life in the modern society. 
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Вопрос о формах реализации уголовной ответственности относится к числу активно диску-

тируемых в современной уголовно-правовой науке. Форма является одной из основных катего-
рий диалектики и находится в тесной взаимосвязи с содержанием. Рассматривая взаимоотноше-
ние категорий содержания и формы, следует подчеркнуть, что они являются конкретным выра-
жением единства противоположностей. При этом содержание надо понимать как совокупность 
различных элементов, сторон, образующих вещь, а форму – как структуру вещи, закон связи ее 
элементов. Таким образом, форма дает нам представление о внешнем выражении чего-либо в 
целом [1, с. 8]. Реализация уголовной ответственности означает, что после возникновения уго-
ловного правоотношения права и обязанности его субъектов реализуются в точном соответствии 
с предписаниями закона [2]. 

Прежде всего при анализе данного вопроса следует акцентировать внимание на необхо-
димости проведения четкого водораздела между уголовной ответственностью как таковой и фор-
мами ее реализации. Если уголовная ответственность – явление «уникальное в своем роде» и 
моноцентричное, то формы ее реализации, напротив, полицентричны и многообразны. Реализа-
ция ответственности – это деятельность компетентных органов по применению к лицу, совер-
шившему преступление, ее конкретных форм. 

Действующее уголовное законодательство России в процессе своего эволюционного раз-
вития пришло к регламентации широкого круга возможных видов воздействия на лицо, виновное 
в совершении преступления. В этом проявляется его гуманизм и высокий профилактический по-
тенциал. Однако такое многообразие неизбежно порождает споры вокруг их классификации, тем 
более в условиях отсутствия законодательной дефиниции уголовной ответственности и закреп-
ления в уголовном законе форм ее реализации. 

Ряд авторов являются сторонниками узко понимаемой системы форм реализации уголов-
ной ответственности. Так, по мнению А.А. Ширшова, формой реализации уголовной ответствен-
ности может являться назначение наказания (например, в виде как реального, так и условного 
лишения свободы), освобождение от наказания, освобождение от ответственности [3, с. 10].                    
В содержание уголовной ответственности не входят такие смежные институты, как принудитель-
ные меры медицинского характера и принудительные меры воспитательного воздействия, по-
скольку они имеют иную, нежели уголовная ответственность, юридическую природу и выполняют 
в уголовном законодательстве иные функции [4]. 



Присутствует в современной доктрине и необоснованно, на наш взгляд, широкая трактовка 
рассматриваемых форм. Такой позиции придерживаются те авторы, которые связывают ответ-
ственность с моментом привлечения лица в качестве обвиняемого, называя в качестве форм ее 
реализации в том числе процессуальные правоограничения. В качестве основного аргумента своей 
позиции они называют законодательное установление о зачете срока заключения под стражу в 
срок наказания. В частности, Н.Н. Годило относит к формам реализации уголовной ответственно-
сти меры уголовно-правового характера, меры уголовно-процессуального принуждения, меры уго-
ловно-исполнительного воздействия и судимость [5, с. 8]. Думается, что при таком подходе необос-
нованно и антиконституционно нивелируется такое понятие, как «презумпция невиновности», и 
практически безграничными становятся временные рамки уголовной ответственности. 

Более предпочтительным, но не бесспорным выглядит подход, согласно которому к фор-
мам реализации уголовной ответственности относят: наказание, условное осуждение, освобож-
дение от наказания, принудительные меры медицинского характера (применяемые к вменяемым 
лицам), принудительные меры воспитательного воздействия (в порядке ст. 92 УК РФ), судимость 
[6, с. 5]. Такую позицию занимают те авторы, которые в качестве форм реализации уголовной 
ответственности рассматривают практически все средства уголовно-правового воздействия на 
лицо, совершившее преступление. На взгляд С.Э. Ведмидь, формами уголовной ответственно-
сти являются все правовые средства и возможности, имеющиеся в распоряжении уголовного 
права, за исключением освобождения от уголовной ответственности [7, с. 9]. 

Представляется, что приведенный перечень включает в себя ряд мер, которые по своей 
правовой природе не являются формами реализации уголовной ответственности, а выступают в 
качестве производных от уголовного наказания. К ним относятся условное осуждение и суди-
мость. Так, условное осуждение выступает формой исполнения назначенного наказания, которое 
согласно действующему УК РФ может приобретать как реальную, так и условную форму. Следует 
согласиться с мнением, что условное осуждение по своей юридической природе является услов-
ным освобождением от реального отбывания основного наказания [8, с. 5]. В связи с этим рас-
сматривать условное осуждение как самостоятельную форму реализации уголовной ответствен-
ности нельзя. Что касается судимости, то, на наш взгляд, это правовое последствие реализован-
ной в отношении конкретного лица уголовной ответственности в форме уголовного наказания.            
В советской науке отмечалось, что судимость – это качественный признак наказания [9, с. 125]. 
В.И. Зубкова пишет, что ее сущность заключается в определенных правоограничениях для осуж-
денного лица, отбывающего или отбывшего наказание. «Поскольку судимость входит в срок ис-
полнения видов наказаний, имеющих временной характер… она оказывается здесь признаком 
наказания. Что касается наказаний, исполняемых единовременно, то судимость следует после 
исполнения наказания» [10, с. 51]. 

Таким образом, к формам реализации уголовной ответственности следует относить назна-
чение наказания, освобождение от наказания, применение к вменяемым лицам принудительных 
мер медицинского характера, а также применение принудительных мер воспитательного воздей-
ствия. В этих же формах реализуется уголовная ответственность лиц, злоупотребляющих психо-
активными веществами. 

На наш взгляд, особое место в рамках освобождения от наказания как формы реализации 
уголовной ответственности занимает такая ее разновидность, как отсрочка отбывания наказания. 
Отсрочка отбывания наказания является формой реализации уголовной ответственности, обес-
печенной посткриминальным контролем, так как ее цели достигаются в том числе за счет угрозы 
реального отбывания наказания в случае нарушения условий отсрочки [11, с. 9]. 

Говоря об отсрочке отбывания наказания, применяемой к лицам, больным наркоманией, 
следует отметить, что законодатель увязывает ее с реабилитацией (ч. 3 ст. 82¹ УК РФ), причем в 
законе указывается на два вида реабилитации: медицинскую и социальную. Именно они, наряду 
с прохождением курса лечения от наркомании, являются обязательным условием применения 
данной отсрочки.  

Таким образом, впервые в 2011 г. [12] в отечественном уголовном законе появляются пред-
посылки регламентации новой формы реализации уголовной ответственности – реабилитации. 
Реабилитация, в свою очередь, выступает неотъемлемой частью ресоциализации. Совершенно 
очевидно, что без ресоциализации лица, злоупотребляющего психоактивными веществами, во-
обще нельзя говорить о достижении целей уголовно-правового воздействия. В связи с этим ре-
социализация указанных лиц представляется нам перспективной (в смысле будущего закрепле-
ния в уголовном законе) формой реализации уголовной ответственности. Она имеет специфику 
по сравнению с другими формами реализации, поскольку хронологически сопутствует им, но в то 
же время «венчает» собой процесс применения в отношении лица, виновного в совершении пре-
ступления, уголовной ответственности. Действительно, смысл ресоциализации заключается в 



адаптации лица к правопослушной жизни в условиях современного социума. В этом смысле ре-
социализация, равно как и ее неотъемлемая часть, применяемая в отношении лиц, злоупотреб-
ляющих психоактивными веществами, – реабилитация, это одновременно и процесс, и результат 
применения к ним уголовной ответственности. 

На основании вышесказанного, на наш взгляд, к формам реализации уголовной ответ-
ственности в отношении лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами, следует относить 
назначение наказания; отсрочку отбывания наказания; применение принудительных мер меди-
цинского характера в отношении вменяемых лиц; ресоциализацию и реабилитацию. 
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