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ВВЕДЕНИЕ 

Существенные изменения социально-политической и экономической 

обстановки, происходящие в настоящее время в российском обществе, 

обусловили реформирование уголовно-правовой системы. Достигнуты 

хорошие результаты в реформировании судебной системы, в особенности 

уголовного законодательства, которое стало более справедливым, гуманным 

и адекватным к целям развития нашего общества. 

Однако данные изменения в меньшей мере отразились на нормах, 

регулирующих правоотношения в области ответственности за неоконченное 

преступление на стадии покушения и его стадий. Кроме того, с момента 

действия Уголовного кодекса РФ в рассматриваемые нормы не внесено ни 

одной корректировки, что также свидетельствует об отсутствии у 

законодателя такой заинтересованности.  

Вместе с тем ученые, занимавшиеся вопросами квалификации 

неоконченных преступлений, выявили ряд недостатков в этой области.  

Во-первых, неоднозначное определение приготовления к 

преступлению и покушения на преступление, позволяющее применять 

широкое толкование данных норм.  

Во-вторых, ошибки при освобождении от ответственности в связи с 

добровольным отказом от совершения преступления.  

В-третьих, проблемы отграничения их друг от друга и еще ряд спорных 

вопросов, связанных с квалификацией неоконченных преступлений. 

В случае наличия подготовительных действий реализация преступного 

умысла при покушении получает свое продолжение, в связи с чем, возникает 

реальная угроза причинения вреда каким-либо общественным отношениям.  

Правоприменительные органы не спешат выполнить свои обязанности 

по пресечению преступления на этапе его приготовления, и сознательно 

допускают покушение на преступление, а в некоторых случаях и оконченное 

преступление, при котором происходит задержание преступника. Указанные 
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действия совершаются вынужденно, так как правоприменители опасаются 

допустить ошибки при квалификации неоконченного деяния, вследствие 

которых виновное лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности.  

Кроме этого, судами нередко выносятся определения и постановления, 

которыми изменяется квалификация преступного деяния ввиду того, что 

нижестоящие суды неверно квалифицировали преступление, применив 

неправильную норму уголовного права. 

Наличие указанных проблем и вместе с тем их высокая практическая 

значимость определили выбор темы данного исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с установлением и реализацией уголовной ответственности за покушение на 

преступление и за приготовление к преступлению по российскому 

уголовному законодательству. 

Предметом исследования выступают нормы российского уголовного 

законодательства, закрепляющие институт покушения на преступление и 

приготовление к преступлению, виды, признаки и ответственность за 

покушение на преступление и приготовление к преступлению, а так же 

судебная практика. 

Цель исследования – изучение юридической природы покушения на 

преступление и приготовление к преступлению как разновидностей 

неоконченного преступления. 

Достижение указанных целей возможно путем решения следующих 

исследовательских задач: 

1. проанализировать историю развития законодательства и 

ответственности за неоконченное преступление; 

2. изучить понятие, признаки и виды неоконченного преступления; 

3. изучить понятие и признаки приготовления к преступлению; 

4. выявить проблемы квалификации приготовления к преступлению;  

5. изучить понятие, признаки и виды покушения на преступление; 
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6. выявить проблемы квалификации покушения на преступление. 

Методологической основой исследования выступает совокупность 

способов и приемов познания общественного бытия, к числу которых 

относятся общенаучные и специальные методы (системно-структурного 

познания права, аксиоматический, восхождения от абстрактного к 

конкретному), сравнительно-правовой, историко-правовой, анализ 

документов и статистических материалов, анкетирование и логико-

юридический методы, методы эмпирического познания объекта (анализа и 

синтеза, индукции, дедукции, сбора и изучение эмпирических фактов). 

Теоретической основой исследования явились труды различных 

ученых в области уголовного права: М.В. Гринь, Н.Д. Дурманова, 

Б.В. Здравомыслова, А.П. Козлова, Л.М. Колодкина, Н.Ф. Кузнецова, 

Н.В. Лясс, Г.В. Назаренко, А.И. Рарога, М.П. Редина, А.И. Ситниковой, 

Н.С. Таганцева, И.С. Тишкевича, Р.М. Узденова и др.  

Правовой основой исследования стали нормы отечественного права 

(Конституция Российской Федерации, правовые памятники русского 

государства, уголовное законодательство РСФСР и СССР, действующее 

отечественное уголовное законодательство) по теме исследования. 

Эмпирическую базу исследований составили: 

– обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Федерации; 

– обзоры судебной практики Челябинского областного суда;  

– обзоры судебной статистики Верховного Суда Российской 

Федерации; 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трѐх глав, шести параграфов, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕОКОНЧЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

1.1 История развития законодательства и ответственности за 

неоконченное преступление  

Ретроспективный анализ норм, устанавливающих ответственность за 

неоконченное преступление, позволяет выявить несколько этапов его 

развития, в частности:  

– законодательство X–XVII вв.;  

– законодательство XVIII–XIX вв.;  

– советское социалистическое законодательство;  

– современное законодательство. 

1. Законодательство X–XVII вв.  

Законодательство Древней Руси в основном носило казуистический 

характер, при этом в нем отсутствовали определения, характеризующие 

преступное поведение. В правовых актах, в частности, отсутствовали такие 

понятия, как приготовление к преступлению, покушение на совершение 

преступления. Однако были регламентированы такие составы преступлений, 

которые имели похожие признаки по объективной стороне с неоконченным 

преступлением. К примеру, в Русской Правде был установлен такой состав 

преступления, как «обнаживший меч, но не поранивший». 

Кроме того, в данном документе была предусмотрена ответственность 

за начатые действия, но не достигшие цели: «Если кто вынет меч, но не 

ударит, то гривна кун»
1
 (кар. 20).  

Судебники 1497 г. и 1550 г.
2
, также как и Русская Правда, все 

преступления рассматривали как оконченные составы.  

                                           
1
 Российское законодательство X–XX вв. Законодательство Древней Руси. в 9 т. Т 1. 

/ Отв. ред. В.Л. Янин. М., Юрид. лит. 1984. С. 265. 
2
 Российское законодательство X–XX вв. Законодательство периода образования и 

укрепления Русского централизованного государства. в 9 т. Т. 2. / Отв. ред. 

А.Д. Горский. М., Юрид. лит. 1985. С. 236. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Кроме того, для того времени обнаружение так называемого «голого 

умысла» также являлось самостоятельным составом и наказывалось наряду с 

оконченными деяниями.  

Судебник 1497 г. устанавливал ответственность за покушение на 

государственную власть (ст. 9) и покушение на правопорядок (ст. 71). Но 

данный вид преступления не имеет ничего общего с неоконченной 

преступной деятельностью. Законодатель того времени в понятие 

«покушение» внес совсем иной смысл, подразумевая под ним 

«посягательство».  

В Соборном Уложении 1649 г.
1
 нормы о неоконченном преступлении 

были разработаны достаточно «посредственно». Объясняется данный факт 

тем, что древний закон считает преступлением только такие деяния, которые 

наносят материальный вред. Тем самым, не признает наказуемости за 

действия, которые еще не причинили вреда. Данным законом, особенно в 

отношении политических преступлений, назначалось наказание за 

обнаружение умысла: «произвести сыск: кто учнет мыслить на государево 

здоровье злое дело ... казнить смертию». Речь идет, прежде всего, не о 

преступном деянии, а только лишь об обнаружении умысла, который 

признавался данным законодательством в качестве самостоятельного 

оконченного преступления.  

В Соборном Уложении 1649 г. существовало наказание за покушение 

на личные и на государственные преступления «вынувший меч, но не 

ранивший, подвергался тюремному заключению». В тех преступлениях, в 

которых требовались более сложные и долговременные приготовительные 

деяния (например, изготовление поддельного денежного знака), каждое 

отдельно приготовленное действие подлежало различному виду наказания.  

Дальнейшее развитие институт неоконченного преступления получил в 

период правления Петра I. Данный период характеризуется наличием 

                                           
1
 Российское законодательство X–XX вв. Акты Земских соборов. в 9 т. Т. 3. / Отв. ред. 

А.Г. Маньков. М., Юрид. лит. 1985. С. 285. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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положительного опыта о данном институте. Так, в Воинском Уставе с 

Артикулами Петра I (1715 г.)
1
, были впервые сформулированы такие понятия 

как «оконченное» и «неоконченное» преступление. В нем законодатель 

впервые использует наиболее доступные для восприятия и емкие 

юридические формулировки, что позволяет резюмировать о достаточно 

высокой юридической технике.  

Несмотря на то, что в законодательстве данного исторического периода 

отсутствовало такое уголовно-правовое понимание как стадия совершения 

преступления, тем не менее, при определении ряда преступлений и наказаний 

за их совершение уже применялись понятия «покушение», «прерванное 

покушение», «умысел», а также предполагалась возможность добровольного 

отказа от совершения преступления. 

В зависимости от приоритетности объекта преступного посягательства 

законодатель, исходя из степени реализации преступного умысла, 

формулировал составы, посягающие на один и тот же объект преступления.  

Например, Воинский артикул содержал статьи о наказании за «голый 

умысел на совершение политических преступлений» (арт. 19, 126, 127).  

Следует отметить, что в Артикулах 144, 161, 167, 185 содержались 

нормы о покушении на преступление. Наказание за такое деяние 

устанавливалось с учетом тяжести планируемого преступления. Согласно 

Артикулу 161 покушение на убийство наказывалось также как и оконченное 

преступление, к убийству приравнивалось и самоубийство. В соответствии с 

Артикулом 167, суд по своему усмотрению мог выбирать меру наказания за 

покушение на изнасилование. В артикуле 185 упоминалось прерванное 

покушение, например, «також ежели вор, правда, вортвеца в намерении 

украсть, но и в том пригнан или отогнан, или помешает ему кто, что ничего с 

собой не унес» в таком случае наказание назначалось легче.  

                                           
1
 Российское законодательство X–XX вв. Законодательство периода становления 

абсолютизма в 9 т. Т. 4. / Отв. ред. А.Г. Маньков. М., Юрид. лит.1986. С. 327. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Свод законов Российской империи 1832 г.
1
, представляющий 

законодательный акт XVIII–XIX вв., предусматривал только три стадии 

преступления: обнаружение умысла (ст. 8), покушение (ст. 9) и оконченное 

преступление. При этом в данном законодательном акте дается дефиниция 

каждому из этих стадий. Например, в ст. 8 дается характеристика 

обнаружения умысла к преступлению, под которым понималось 

«обнаружение каким-либо действием намерения совершить преступление, 

хотя бы при том и не было произведено самого преступного действия, ни 

покушения на преступление». 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., в свою 

очередь, определяло каждую ступень осуществления воли (ст.ст. 8–12), 

устанавливало виды некоторых из них, а также условия и размер 

ответственности (ст.ст. 111–116). 

Уложению 1845 г., знакома была норма о покушении на преступление. 

Так, согласно ст. 11 данного правового акта покушением признавалось 

«всякое действие, коим начинается или продолжается приведение злого 

намерения в исполнение»
2
. Из этого следует, что покушение является 

таковым, если оно характеризуется наличием преступной воли, умыслом и 

началом осуществления преступления.  

Отметим некую особенность законодательной позиции данного 

Уложения 1845 г. В нем были предусмотрены три случая покушения на 

преступление: 

1) лицо прекратило начатое преступление по собственной воле 

(наказание применяется, если в действиях присутствуют признаки другого 

оконченного преступления (ст. 113); 

2) действия лица были прерваны по независящим от него 

обстоятельствам (ст. 114); 

                                           
1
 Свод законов Российской империи в 16 т. Т. 14 [Электронный ресурс]. 

http://civil.consultant.ru/code/ 
2
 Российское законодательство X–XX вв. Законодательство первой половины XIX века в 

9 т. Т. 6. / Отв. ред. О.И. Чистяков. М., Юрид. лит. 1988. С. 175. 
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3) лицо сделало все, что считало нужным, но преступный результат не 

наступил по независящим от него обстоятельствам (ст. 115). 

Итак, в указанных нормах законодатель выделил в отдельные статьи: 

– простое покушение;  

– покушение, оставленное по обстоятельствам, не зависевшим от воли 

виновного;  

– оконченное покушение.  

В первом случае, покушение по Уложению 1845 г. схоже с 

добровольным отказом от совершения преступление по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. Причем это особенно заметно в окончании данной 

нормы «по собственной воле». Именно данный признак характеризует любое 

начатое преступное деяние согласно нормам УК РФ при добровольности 

отказа от его совершение как добровольный отказ от совершения 

преступления. Кроме того, очевидно, что простое покушение различалось по 

степени близости его к оконченному деянию.  

В Уложении 1903 г. законодатель раскрывает этимологию понятий 

«приготовление к преступлению» и «покушение на совершение 

преступления». Однако само понятие оконченного преступления в нем не 

раскрыто. За приготовление к преступлению деяние наказывалось только в 

том случае, если было остановлено по не зависевшим от воли виновного 

обстоятельствам. 

Таким образом, и в Уставе 1864 г., и в Уложении 1903 г. были 

предусмотрены основания для добровольного отказа от совершения 

преступления, что предполагало отмену наказания за данное деяние. 

2. Законодательство XVIII–XIX вв. 

В период Российской империи законодателем была сформулирована 

идея о том, что не существует покушения, совершаемого по неосторожности. 

В преступлениях с такой формой вины ответственность наступала в случае, 

если был причинен действительный вред.  
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Согласно Уложению 1903 г. наказание за покушение на преступление 

зависело от тяжести планируемого преступления. В ряде случаев степень 

наказания за такие деяния особо оговаривалась в законе. За совершение 

оконченных преступлений могли назначаться смягчающие наказания на 

основании ст. 53 Уложения 1903 г. За совершение покушения на проступки 

не предусматривалось наказания. 

Таким образом, в Уголовном уложении 1903 г. ответственность за 

покушение на преступление наступала только за тяжкие преступления и за 

преступления, специально указанные в законе. 

В отличие от предыдущих законодательных актов, Уложением 1903 г. 

(ст. 49) впервые было сформулировано положение о покушении на 

совершение преступления с очевидными для виновного негодными 

средствами, выбранными по крайнему невежеству или суеверию, которое 

являлось ненаказуемым.  

3. Советское социалистическое законодательство.  

Уже в первых декретах Советской власти нашли свое отражение 

вопросы ответственности за неоконченную преступную деятельность. 

5 ноября 1917 г. было сделано обращение, согласно которому народ 

зазывался на борьбу с любыми «попытками» совершения преступлений
1
. В 

постановлении Совета народных комиссаров СССР (далее СНК) после 

Октябрьской революции были сформулированы задачи Всероссийской 

чрезвычайной комиссии: преследовать и ликвидировать все 

контрреволюционные и саботажные попытки и действия по всей России со 

стороны кого бы они ни «исходили»
2
. Анализ данного нормативно-правового 

акта позволяет сделать вывод, что законодатель при употреблении термина 

«попытка», подразумевал возможность совершения любых неоконченных 

                                           
1
 Обращение к населению о победе Октябрьской революции и задачах борьбы на местах: 

от 5 ноября 1917 г. [Электронный ресурс]. http://docs.historyrussia.org/ru. 
2
 Постановление Совета народных комиссаров СССР от 7 декабря 1917 г. [Электронный 

ресурс]. https://bessmertnybarak.ru. 
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форм деяний (приготовление к совершению преступления и покушение на 

преступление). 

Издавая нормативно-правовые акты, советское государство 

преследовало цель регулирования задач, имевших приоритетное значение в 

определенный этап деятельности государства. Среди них можно назвать: 

Декреты Совета Народных Комиссаров «О взяточничестве» от 8 мая 1918 г.
1
, 

«О спекуляции» от 22 июля 1918 г.
2
, Постановление Совета Народных 

Комиссаров «О набатном звоне» от 30 июля 1918г.
3
 Согласно данным 

правовым документам виновные наказываются за покушение также как и за 

оконченное преступление.  

В специальном постановлении кассационного отдела Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета «О подсудности революционных 

трибуналов» от 6 октября 1918 г.
4
 устанавливалась ответственность, как за 

оконченные преступления, так и за покушение либо приготовление к 

совершению контрреволюционных преступлений. Например, 

революционному трибуналу должны предаваться те, кто организуют 

контрреволюционные выступления против советской власти, рабоче-

крестьянского Правительства, участвуя в них непосредственно или в 

подготовительной к ним стадии
5
. 

Итак, анализ уже первых декретов Советской власти позволил прийти к 

выводу о том, что не только оконченные преступления считались уголовно 

наказуемыми, но и приготовления и покушения на них.  

                                           
1
 Декрет Совета Народных Комиссаров «О взяточничестве» от 8 мая 1918 г. [Электронный 

ресурс]. http://www.consultant.ru. 
2
  Декрет Совета Народных Комиссаров «О спекуляции» от 22 июля 1918 г. [Электронный 

ресурс]. http://www.consultant.ru. 
3
 Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР «О набатном звоне» от 30 июля 

1918 г. [Электронный ресурс]. http://www.libussr.ru. 
4
 Постановление кассационного отдела Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета «О подсудности революционных трибуналов» от 6 октября 1918 г. 

[Электронный ресурс]. http://www.libussr.ru. 
5
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР.                     

1917–1952. М., 1953. С. 35.  
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Наличие различных нормативно-правовых актов, которые по-разному 

решали одни и те же вопросы, привело к необходимости систематизации 

уголовного законодательства. 

Значительным этапом развития уголовного права стало принятие 

12 декабря 1919 г. Руководящих начал по уголовному праву РСФСР
1
. В 

данном документе закреплен раздел 4, называемый «О стадиях 

осуществления преступления», состоящий из четырех статей. Он включал 

понятия оконченного преступления (когда намерение виновного 

осуществлялось до конца), приготовления к преступлению (под ним 

понималось приискание, приобретение или приспособление лицом, 

подготовляющим преступление, средств, орудий и т.п. для совершения 

преступления), покушения на совершение преступления (действие, 

направленное на совершение преступления, когда совершивший выполнил 

все, что считал необходимым для приведения своего умысла в исполнение, 

но преступный результат не наступил по причинам, от него не зависящим).  

Анализ раздела 4 Руководящих начал «О стадиях осуществления 

преступления» позволяет сделать вывод о том, что в ней появились более 

совершенные положения о неоконченном преступлении, что свидетельствует 

о значительной позиции советской власти к противодействию данным 

деяниям.  

Большую значимость для советского уголовного права приобрело 

появление впервые в 1922 г. Уголовного кодекса РСФСР
2
. Именно с 

возникновением данного законодательного документа были впервые 

дифференцированы преступления с учетом степени их общественной 

опасности, и были установлены наказания за их совершение. 

                                           
1
 Постановление Народного комиссариата юстиции от 12 декабря 1919 г. [Электронный 

ресурс]. http://www.consultant.ru. 
2
 Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета «О введение в 

действие Уголовного кодекса РСФСР» (вместе с Уголовным кодексом РСФСР): от 1 июня 

1922 г. [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru. 
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В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. (далее по тексту – УК РСФСР 

1922 г.) понимание законодателя относительно видов неоконченных 

преступлений существенно отличалось от того, что было закреплено в 

Руководящих началах.
 

Можно увидеть существенное отличие понятий 

покушения на преступление, сформулированных в Руководящих началах и в 

статье 13 УК РСФСР 1922 г.  

Статья 13 УК РСФСР 1922 г. гласит: «покушением на преступление 

считается действие, направленное на совершение преступления, когда 

совершающий таковое не выполнил всего того, что было необходимо для 

приведения его намерения в исполнение, или когда, несмотря на выполнение 

им всего, что он считал необходимым, преступный результат не наступил по 

причинам от него независящим».  

Данным определением законодатель дифференцирует покушение на 

два вида: неоконченное и оконченное покушение. При этом понятие 

оконченного покушения определяется исходя из объективного критерия, а 

неоконченное покушение – из субъективного. Такое различие приводило к 

трудностям в работе следственных и судебных органов. Так, например, 

УК РСФСР 1922 г. определял, что покушение на преступление наказывалось 

как за оконченное преступление. Однако при назначении наказания суду 

надлежало руководствоваться отсутствием или незначительностью вредных 

последствий. 

Статья 14 УК РСФСР 1922 г. закрепляет положение, согласно 

которому: «покушение, не доведенное до конца, по собственному 

побуждению покушавшегося, карается как, то преступление, которое 

фактически им совершено»
1
. Такая норма, безусловно, обусловливает 

большой практический интерес и значимость предупреждения и 

предотвращения таких преступлений. 

                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР от 1 июня 1922 г. [Электронный ресурс]. 

http://www.consultant.ru.  
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В связи с образованием в 1922 г. Союза ССР возникла потребность в 

принятии единого общесоюзного уголовного законодательного документа. С 

этой целью Президиумом Центрального Исполнительного Комитета СССР 

было принято Постановление от 31 октября 1924 г., регламентирующего 

Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик
1
 

(далее по тексту – Основные начала). В статье 11 данного нормативно-

правового акта раскрывалось понятие неоконченного преступления: «если 

начатое преступление не было доведено до конца, т.е. если преступный 

результат по каким-либо причинам не наступил, то суд при выборе мер 

социальной защиты, назначенных уголовным законом за данный вид 

преступления, руководствуется степенью опасности лица, совершившего 

преступление, и степенью осуществления преступного намерения». 

Следует отметить, что Основные начала не раскрывали содержания 

видов неоконченного преступления (приготовления и покушения). Они 

охватывались единым термином «начатое преступление, не доведенное до 

конца». Однако данное постановление устанавливало наказание и ее меру за 

такие формы деяния. 

Уголовный кодекс РСФСР от 22 ноября 1926 г.
2
 по-другому решал 

вопрос уголовной ответственности за неоконченные виды преступлений. Так, 

в частности, в статье 19 Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. не раскрывалось 

понятия покушения на преступление, а лишь закреплялось положение, 

согласно которому «покушение на какое-либо преступление, а равно и 

приготовительные к преступлению действия, выражающиеся в приискании 

или приспособлении орудий, средств и создании условий преступления, 

преследуются также, как оконченное преступление, причем суд, при выборе 

меры социальной защиты судебно-исправительного характера, должен 

                                           
1
 Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР «Основные 

начала уголовного законодательства СССР и союзных республик» от 31 октября 1924 г. 

[Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.  
2
 Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета «О введении в 

действие Уголовного кодекса РСФСР в редакции 1926 г.» (вместе с «Уголовным кодексом 

РСФСР») от 22 ноября 1926 г. [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.  
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руководствоваться степенью опасности лица, совершившего покушение или 

приготовление, подготовленности преступления и близостью наступления 

его последствий, а также рассмотрением причин, в силу которых 

преступление не было доведено до конца. В случаях, если преступление не 

было совершено по добровольному отказу лица, намеревавшегося совершить 

это преступление, от его совершения, суд устанавливает соответствующую 

меру социальной защиты за те действия, которые фактически были 

совершены покушавшимся или приготовлявшимся»
1
.  

В ст. 15 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г.
2
 формулировка 

приготовления к преступлению дополняется характеристикой умышленного 

создания условий для осуществления преступного деяния. Тем самым, 

вводится обязательность прямого умысла как главной особенности 

субъективной стороны приготовления. Это выражается в том, что виновное 

лицо не только осознает, что создает все условия для совершения 

преступления, но и желает наступления определенных последствий, путем 

осуществления приготовительных действий. 

Объективная сторона данной стадии выражается в прерывании 

преступных действий или наличии таких обстоятельств, которые не 

позволяют довести преступный умысел до желаемого результата. Однако в 

правовой норме данная характеристика не выражена и устанавливается 

посредством системного толкования нормативно-правового акта. 

К определению понятия покушения в Уголовном кодексе РСФСР 

1960 г. также добавлялся умысел виновного, а также говорилось, что причина 

не доведения преступления до конца не зависела от воли самого лица. 

Некоторые ученые допускали не только наличие прямого умысла при 

покушении на преступление, но также и выделяли возможность 

существования косвенного умысла (когда виновный сознательно не желает 

                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.  

2
 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru.  
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своими действиями привидения к общественно-опасному результату, но 

допускает и такой исход)
1
.  

В период (1985г.) возникновения перестройки экономики, 

провозглашения Конституции России, а также реформы правовой системы, 

одной из приоритетных задач формирования правового демократического 

государства явилось принятие нового уголовного законодательства.  

В этот период времени проблема неоконченного преступления 

первоначально решалась специалистами только на уровне теоретической 

модели УК, регламентирующей раздел «Неоконченное преступление»
2
. В 

него входили виды неоконченного преступления: приготовление к 

преступлению, покушение на преступление и добровольный отказ от 

совершения преступления. Однако Основами уголовного законодательства 

1991 г. такие рекомендации не были восприняты на должном уровне, и 

законодатель оставил прежнее название, употребляемое в УК РСФСР 1960 г. 

«Приготовление к преступлению и покушение на преступление», исключив 

из старого заголовка слова «ответственность за».  

Следующей попыткой возврата к понятию неоконченного 

преступления был проект УК РФ, подготовленный Министерством юстиции 

Российской Федерации и опубликованный для обсуждения в 1992 г. Он 

содержал главу 6 «Неоконченное преступление», состоящую из трех статей: 

ст. 33 «Неоконченное и оконченное преступление», ст. 34 «Приготовление к 

преступлению» и ст. 35 «Покушение на преступление».  

При принятии Уголовного кодекса РФ 1996г. законодатель воспринял 

идею назвать главу 6 УК РФ – «Неоконченное преступление». Следует также 

отметить, что А.И. Ситникова в своей работе «Приготовление к 

преступлению и покушение на преступление»
3
 более подробно рассмотрела и 

                                           
1 Узденов Р.М. Уголовно-правовая регламентация стадий неоконченного преступления в 

советском законодательстве. Бизнес в законе. 2014. № 3. С. 39–43. 
2 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / Под ред. В.Н. Кудрявцева, 

С.Г. Келиной. М., 1987. С. 93–98. 
3 Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М., 2006. 

С. 99. 
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исследовала проекты Уголовного кодекса, что позволило ей выявить 

достоинства и недостатки предложенных законопроектов. 

4. Современное законодательство. 

Уголовный кодекс России 1996 г. (далее – УК РФ), подробное 

исследование которого будет проведено в других главах настоящей работы. 

Проведенный анализ генезиса отечественного законодательства о 

неоконченном преступлении позволяет прийти к следующим выводам: 

1. Еще древним законодательным актам был известен уголовно-

правовой институт неоконченного преступления. Исследование 

законодательства X–XVII вв. с присущим ему казуальным характером 

показало, что правовые документы не содержали в себе норм о видах 

неоконченной преступной деятельности, а составы, в которых, 

прослеживаются черты покушения или приготовления к преступлению, 

представляли собой оконченные деяния. При этом существовала 

единообразная тенденция законодателей данного периода устанавливать 

правовые нормы, которые сочетают в себе одновременно и признаки 

неоконченного и оконченного преступления. В законодательных актах 

понятие приготовления и покушения еще не давалось. Объясняется такое 

положение тем, что уровень правовой культуры Древней Руси не позволял 

выделять в отдельные юридические институты столь сложные понятия и 

виды оконченных и неоконченных преступлений. 

Отличительной особенностью законодательства данного периода 

времени является установление ответственности за обнаружение умысла, 

которое направлено исключительно против государя, господствующего слоя. 

Результаты исследования правовых актов петровского и 

екатерининского периодов позволяют сделать вывод о том, что в них 

впервые нашли свое отражение законодательные атрибуции уголовной 

ответственности и наказания за неоконченные преступления. Большим 

шагом к проведению уголовно-правовой политики в области неоконченной 

преступной деятельности в тот период стало закрепление идеи уменьшения 
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размера наказания за покушение на преступление. Именно такая тенденция 

продолжается существовать и в настоящее время, свидетельствуя о 

некотором влиянии исторического опыта на современное российское 

уголовное законодательство в этой части правового вопроса. 

2. Анализ законодательства XVIII–XIX вв. позволяет сделать ряд 

выводов. Так, в уголовном праве и законодательстве Российской империи 

нашли свое отражение четыре этапа совершения преступления, в частности: 

обнаружение умысла, приготовление к преступлению и покушение на 

преступление, оконченное преступление. 

По общему правилу, обнаружение умысла и приготовление к 

преступлению считались ненаказуемыми деяниями, за исключение 

преступлений, направленных против государства. Вопросы регламентации 

ответственности за обнаружение умысла в Своде законов и Уложении 1845 г. 

были значимы только для того, чтобы установить границы преступления. Что 

касается установления ненаказуемости за приготовление к преступлению, 

можно резюмировать, что причиной этому являлось отсутствие формального 

основания для уголовной ответственности. В ряде случаев такая форма 

неоконченного преступления была уголовно наказуемой (к примеру, в 

случаях, когда в самостоятельном составе преступления присутствовали 

подготовительные действия). 

Особо следует выделить такую стадию совершения преступления как 

покушение на преступление, являющимся третьим этапом. Оно 

характеризовалось непосредственным совершением преступления и являлось 

наказуемым. В отличие от современного российского законодательства 

отмечается некоторая особенность, присущая тому периоду времени, а 

именно законодатель той эпохи сумел разграничить покушение на два вида 

(неоконченное и оконченное покушение). Такое разграничение было 

необходимым для дифференциации степени наказания: 

– более мягкое наказание устанавливалось за неоконченное покушение; 
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– оконченное покушение наказывалось также как и оконченное 

преступление. «Начало исполнения преступления» являлось типичным 

определением покушения на преступление. 

Последней стадией совершения преступления было оконченное 

преступление. Именно в нем нашли материальное закрепление все признаки 

состава преступления, закрепленные в статье Особенной части. 

Применительно к проблеме неоконченного преступления 

законодательство дореволюционного периода устанавливало момент 

окончания преступления исходя из объективного завершения деяния. При 

этом учитывалась субъективная направленность действий виновного. 

3. Советское уголовное законодательство закрепляло положения о 

борьбе как с оконченными, так и с неоконченными преступлениями. При 

этом ответственность за такие деяния была одинаковой. Уголовно 

наказуемыми считались как покушение на совершение преступления, так и 

приготовление к преступлению. Вместе с тем, не всеми уголовными 

кодексами (например, в УК РСФСР 1922 г., УК УССР 1927 г.) приготовление 

к преступлению признавалось уголовно ненаказуемым деянием. 

Уголовный кодекс 1926 г. не раскрывал понятий приготовления и 

покушения как видов неоконченных преступлений, а лишь закреплял 

положение, согласно которому они наказываются как за оконченное 

преступление. Напротив этому нормативно-правовому акту, Уголовный 

кодекс 1960 г. формулировал такие понятия, причем эти дефиниции имели 

общее сходство с определениями, раскрывающими приготовление к 

преступлению и покушение на преступление согласно нормам современного 

российского законодательства. 

1.2. Понятие, признаки и виды неоконченного преступления 

Следует отметить, что в теории отечественного уголовного права 

исследование неоконченного преступления началось в первой половине 

XIX века. Впервые нашел свое отражение данный институт в труде 
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О. Горегляда, опубликовавшего в 1815 г. первое определение покушения на 

преступление
1
. С того времени неоконченное преступление получило свое 

фундаментальное теоретическое обоснование. Однако и появилось 

множество дискуссионных вопросов, среди которых продолжает оставаться 

неразрешенным вопрос о понятии неоконченного преступления и его 

соотношении со стадиями совершения преступления.  

Появление главы 6 «Неоконченное преступление» в Уголовном 

кодексе России 1996 года не только не разрешило имеющиеся разногласия и 

споры, а, напротив, дополнительно вызвало целый ряд неоднозначных 

суждений. 

Известно, что действующий УК РФ не содержит общего определения 

неоконченного преступления, а лишь указывает на его виды. Данный подход 

законодателя не позволяет в должной мере выявить сущностные 

характеристики данного понятия, что ведет к расширительному толкованию, 

требующее непременное обращение к дефинициям приготовления и 

покушения с последующим обобщением содержащейся в них информации. 

Кроме того, и в уголовно-правовой доктрине не выработано единой 

дефиниции неоконченного преступления, что отчасти обусловлено 

традиционным (до принятия УК РФ 1996 года) пониманием приготовления и 

покушения как стадий преступления. 

Так, еще теоретики русского уголовного права XIX – начала XX вв. 

связывали неоконченную преступную деятельность со стадиями совершения 

преступления (ступенями развития преступной деятельности, ступенями 

реализации преступной воли)
2
. Н.С. Таганцев ступени развивающейся 

преступной деятельности, как проявление преступной воли, определял в 

зависимости от трех типов:  

                                           
1 Горегляд О. Опыт начертания российского уголовного права. [Электронный ресурс].  

https://base.garant.ru 
2
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая. Т 1. Тула, 2001. С. 531; 

Ситникова А.И. Русские криминалисты о приготовлении и покушении. Орел, 2007. 
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1) воли обнаружившейся, заявившей чем-либо свое бытие, но не 

приступавшей еще к осуществлению задуманного;  

2) воли осуществляющейся, т.е. покушающейся учинить преступное 

деяние;  

3) воли осуществившейся.  

Как отмечается в литературе, впоследствии данная концепция 

преступных воль учеными советской школы права была преобразована в 

концепцию стадий совершения преступления
1
. 

Вместе с тем некоторыми российскими учеными указанного периода 

высказывались положения, свидетельствующие о разграничение понятия 

стадий совершения преступления и понятия покушения
2
. В частности, 

А.Н. Орлов писал, что «преступник может быть прерван при начале, в 

середине, в каждой, одним словом, стадии своей деятельности, которая без 

того должна была осуществить его преступный замысел, он может даже 

окончить все, что он считал нужным для совершения преступления, и оно все 

же может остаться несовершенным». И далее: «Эту-то прерванную или 

оставшуюся без последствия деятельность обыкновенно и называют 

неоконченным преступлением или покушением на преступление». 

В советском уголовном праве неоконченное преступление 

рассматривалось в рамках учения о стадиях совершения предварительной 

преступной деятельности, причем единства мнений относительно понятия, 

содержания и количества стадий не было. Итак, среди большинства ученых 

устоялась позиция, согласно которой «стадии совершения преступления 

связывались с возникновением умысла, его обнаружением, приготовлением к 

                                           
1
 Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М., 2006. 

С. 25. 
2
 Чебышев-Дмитриев А.О покушение. СПб., 1866. С. 7 [Электронный ресурс]. 

https://base.garant.ru; Орлов А.Н. О покушении на преступление по началам науки и 

современным законодательствам. М., 1868. С. 3–5 [Электронный ресурс]. 

https://base.garant.ru; Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. М., 1912. 

С. 334. [Электронный ресурс]. https://base.garant.ru. 
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преступлению, покушением на преступление и оконченным 

преступлением»
1
. 

В современной доктрине уголовного права значимым достижением 

теоретической мысли стало формирование нового подхода к приготовлению 

и покушению как к самостоятельным видам неоконченных преступлений
2
.  

Существуют иные концепции относительно понимания неоконченного 

преступления, которые отличаются своим разнообразием. Так, по мнению 

ряда ученых
3
 стадии преступной деятельности не существует, поскольку 

законодатель при конструировании ст.ст. 29, 30 УК РФ употребляет понятие 

«неоконченное преступление», связывая только с ним уголовную 

ответственность, если преступление не доведено до конца по 

обстоятельствам, не зависящим от воли лица. 

По мнению М.В. Гринь, стадии совершения преступления и 

неоконченное преступление – это не одно и то же, поскольку это различные 

уголовно-правовые категории
4
.  

Действительно, неразумно признавать стадии фундаментом, на 

котором базируется данное уголовно-правовое явление, так как не все 

истинные преступные посягательства развиваются из трех постепенно 

                                           
1
  Лясс Н.В. Стадии преступной деятельности по советскому уголовному праву: Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Л., 1952; Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по 

советскому уголовному праву. М., 1955; Тишкевич И.С. Приготовление и покушение по 

уголовному праву. М., 1958; Здравомыслов Б.В. Стадии совершения умышленного 

преступления. М., 1960; Курс советского уголовного права: в 5 т. Часть общая. Т. 1 

/ Под ред. Н.А. Беляева, М. Д. Шаргородского. Л., 1970. 
2
 Уголовный закон и преступление / Под ред. Э.С. Тенчова. Иваново, 1997. С. 5; 

Колодкин Л.М. Развитие законодательства об ответственности за неоконченное 

преступление // Проблемы реформы уголовного законодательства РФ. М., 1992. С. 13; 

Назаренко Г.В. Русское уголовное право: общая часть: Курс лекций. М., 2000. С. 116–117; 

Редин М.П. Осуществление преступного намерения и неоконченного преступления // 

Правоведение. 1999. № 1. С. 160; Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и 

покушение на преступление. М., 2006. С. 106; Энциклопедия уголовного права. СПб., 

2006. Т. 5: Неоконченное преступление. С. 84. 
3
 Назаренко Г.В., Ситникова А. И. Неоконченное преступление и его виды. М., 2003. 

С. 84–85; Гринь М.В. Неоконченное преступление: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2003. С. 10– 11; Гринь  М.В. Неоконченное преступление. Краснодар, 2005. 

С. 41–42. 
4
 Гринь  М.В. Неоконченное преступление. Краснодар, 2005. С. 41. 
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переходящих в друг друга звена: приготовление, покушение, оконченное 

преступление.  

Со стадиями не следует связывать момент окончания преступления, 

поскольку он обусловлен типом конструкции состава преступления 

(материальный, формальный, формально-материальный, усеченный). Кроме 

того, стадии, в которых осуществятся преступление, не требуют наступления 

значимых юридических последствий.  

Законодатель при принятии УК РФ 1996 года не регламентирует 

стадии совершения преступления. Поэтому вопрос о четком разграничении и 

различии таких понятий как «виды неоконченного преступления» и «стадии 

совершения преступления» на сегодняшний момент приобретает 

доминирующий характер.  

Итак, развитие доктрины о неоконченных преступлениях 

применительно к внестадийным деликтам оказалось сопряженным с 

неоправданным игнорированием авторитетности сложившейся и 

развивающейся системы воззрений о стадиях совершения преступления.  

На такую несогласованность между данными институтами было 

обращено внимание некоторых ученых. Так, М.П. Редин предложил в 

качестве «стадий осуществления преступного намерения» выделять «стадию 

приготовления к преступлению» и «стадию совершения преступления»
1
. Он 

отмечает, что подготовка включает в себя все действия (бездействие) по 

созданию условий для совершения преступления, в том числе приготовление 

к преступлению. Стадию совершения преступления образуют две фазы:  

1) нападение на объект;  

2) непосредственное приведение преднамеренного в исполнение
2
.  

Относительно первой стадии реализации преступного намерения 

М.П. Редин отмечал, что умышленное создание условий для исполнения 

                                           
1
 Редин М.П. Разграничение приготовления к преступлению и покушения на него // 

Следователь. 1999. № 1. С. 13–14. 
2
 Там же. С. 13 – 14. 



25 

преступления – это такая стадия осуществления преступного намерения, в 

результате которой лицо нападает на объект преступления с целью 

причинения ему общественно опасного вреда
1
.  

По нашему мнению, в суждениях М.П. Редина есть ряд логических 

ошибок, имеющих принципиальное значение. В смысловом контексте 

предложенной концепции стадий осуществления преступного намерения 

М.П. Редин использует дефиницию «нападение», которое формулирует 

следующим образом: «Нападение лица на объект преступления с целью 

причинения ему общественно опасного вреда – это такая деятельность лица 

по реализации преступного намерения, при помощи которой должны быть 

осуществлены умышленные действия (бездействие), непосредственно 

направленные на исполнение преступления …»
2
. Мы думаем, что данный 

подход является не совсем удачным. «Оконченное умышленное 

преступление и создание условий для исполнения преступления» нельзя 

отождествлять с «нападением лица на объект преступления» по ряду причин. 

Термин «нападение» происходит от глагола «нападать», означающего 

«приступать или наступать с насилием»
3
. Характерные для нападения 

агрессивные, наступательные действия вряд ли присущи первоначальной 

стадии осуществления преступного намерения, пусть даже в момент ее 

полной завершенности (создания условий для реализации посягательства). 

В самом словосочетании «нападение лица на объект преступления» 

скрыто явное противоречие – лицо посягает на правоохраняемые отношения. 

На самом деле никакого «нападения» на объект уголовно-правовой охраны 

на данной стадии не совершается, поскольку создаются лишь условия для 

достижения преступного результата, предусмотренного законом для 

оконченного преступления
4
. 

                                           
1
 Там же. С. 13 – 14. 

2
 Редин М.П. Указ. соч. С. 12. 

3
 Энциклопедия уголовного права. СПб., 2006. Т. 5: Неоконченное преступление. Т. 2. 

С. 446. 
4
 Годунов О.И. К вопросу о неоконченном преступлении и уголовно-правовом значении 
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Наличие стадий осуществления преступного намерения не отрицают и 

некоторые оппоненты рассматриваемой концепции, а также специалисты, 

предпринимавшие неоднократные попытки дополнить и скорректировать 

свой подход к решению данной проблемы с учетом достижений современной 

теоретической мысли и позиции законодателя.  

Следует согласиться с суждением А.И. Ситниковой, что любое 

умышленное преступление может проходить этапы своего развития. Такими 

этапами могут быть: подготовительные действия, выполнение объективной 

стороны состава преступления и окончание преступления. Выделение этих 

этапов теоретически возможно для тех преступлений, которые проходят 

определенные этапы развития
1
. Но очевидно, что подобная цепочка развитий 

умышленного преступления не что иное, как оконченное преступление. 

Поэтому не следует рассматривать его как стадию, так как такие действия 

будут квалифицированы без ссылки на ст. 30 УК РФ.  А.И. Ситникова 

признает возможность прохождения любым умышленным преступлением 

определенных этапов своего развития (с этим, безусловно, стоит 

согласиться), но дальнейшая ее мысль содержит несколько ошибочных 

выводов:  

1) об оконченности всех преступлений, которые проходят 

определенные этапы развития;  

2) возможности выделения таких этапов лишь теоретически;  

3) о том, что на практике рассматриваемые стадии не выделяются;  

4) о том, что стадии не влияют на квалификацию. 

Прежде всего, заметим, что в контексте рассматриваемой проблемы 

акцентировать внимание на оконченности преступлений не совсем 

допустимо и некорректно, поскольку момент завершения преступного 

намерения характерен лишь определенной частью преступлений. На 

                                                                                                                                        
стадий осуществления преступного намерения // Вестник Ивановского государственного 

университета. 2009. № 4. С. 14–15. 
1
 Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М., 2006. 

С. 99. 
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различных же стадиях осуществления преступного намерения какая-то часть 

преступлений пресекается, от доведения другой части преступлений до конца 

виновные лица добровольно отказываются и т.д.  

Н.Д. Дурманов обращал внимание на то, что словосочетание «стадии 

совершения преступления» применяется в двух смысловых значениях:  

1) для определения тех этапов, которые проходят оконченные 

преступления; 

2) для определения особенностей ответственности за преступное 

деяние в зависимости от этапа, на котором было прекращено совершение 

преступления»
1
. 

Относительно необходимости разграничения понятий «стадии 

совершения преступления» и «неоконченное преступление» более явственно 

высказывалась Н.Ф. Кузнецова, считавшая, что «стадией умышленного 

преступления является действие, направленное на причинение преступного 

результата, составляющее необходимую ступень в развитии преступной 

деятельности. Для ответственности же за приготовление и покушение 

помимо установления того, что лицо, начавшее преступление, достигло 

определенной стадии его развития, суду нужно констатировать, что 

преступный результат не наступил по не зависящим от лица 

обстоятельствам»
2
.  

Поэтому согласно ее мнению целесообразно различать стадии развития 

преступной деятельности: совершение приготовительных действий и 

исполнение преступления. Так же виды неоконченного преступления: 

приготовление к преступлению и покушение на преступление. Необходимо 

добавить, что в случае доведения преступления до конца стадии 

осуществления преступного намерения не утрачивают своего уголовно-

                                           
1
 Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву. М., 

1955. С. 11. 
2
 Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на 

преступление по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 41. 
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правового значения, оказывая влияние на квалификацию (в том числе, 

например, при различных видах и формах соучастия).  

Говоря о неоконченности преступления, отметим, что данное понятие 

имеет схожие черты с преступным посягательством, характерной 

особенностью которого является его незавершенность в развивающемся 

этапе реализации преступного намерения, согласующаяся с его постадийной 

динамикой. Однако при всей такой схожести его не следует относить к 

неоконченному преступлению.  

Незавершенность посягательства заключается в том, что поставленная 

преступная цель еще не достигнута и, следовательно, в совершенных 

действиях (бездействии) нет еще предусмотренных уголовным законом всех 

признаков и неоконченного, и тем более оконченного преступления.  

Тем не менее, неоконченное посягательство, по мнению А.А. Клюева, 

уже обладает определенными объективными и субъективными критериями. 

Субъективный критерий заключается в осознании лицом того факта, что оно 

совершает действие, направленное на причинение вреда личности, обществу 

или государству, и желает его совершить. Объективный критерий сводится к 

совершению лицом действий и (или) бездействия для достижения 

преступного намерения, которое еще не является преступлением
1
. 

По мнению данного ученого, неоконченным преступлением является 

предусмотренная уголовным законом форма преступного поведения лица, 

прерванная помимо воли виновного, за которое он подвергается уголовной 

ответственности, а стадии совершения преступления – это модель 

умышленного поведения лица по достижению преступного результата
2
. 

Трудно согласиться с данными суждениями, потому что стадии реализации 

преступного намерения вряд ли стоит отождествлять с моделью 

умышленного поведения, так как это определенные этапы уникального для 

                                           
1
 Клюев А.А. Особенности добровольного отказа от совершения преступления в 

неоконченном посягательстве и в соучастии: Дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. 

С. 127.  
2
 Энциклопедия уголовного права. СПб., 2006. Т. 5: Неоконченное преступление. С. 384. 
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каждого конкретного случая процесса осуществления преступного 

посягательства.  

Спорной является и точка зрения М.В. Гринь о том, что стадии не 

связаны с моментом окончания преступления, т.е. не зависят от конструкции 

состава преступления. Действительно, момент окончания преступления во 

многом зависит от особенностей законодательного описания данного состава 

преступления (материальный, формальный, усеченный), но установление в 

совершенном лицом деянии всех признаков состава преступления, 

предусмотренного законом, вряд ли возможно реализовать в отрыве от 

анализа процесса осуществления преступного намерения и стадий его 

развития. Так, преступления с формальным составом считаются 

оконченными с момента совершения всех действий, образующих 

объективную сторону соответствующего состава преступления. 

Преступления с материальным составом считаются оконченными с момента 

наступления преступного последствия, предусмотренного статьей Особенной 

части УК РФ. Момент окончания так называемых усеченных составов 

преступлений законом переносится либо на стадию приготовления к 

преступлению, либо на стадию покушения на преступление
1
.  

Л.М. Колодкин высказал суждение о том, что следует различать стадии 

деятельности, направленной на достижение преступного результата и стадии 

преступления
2
. Под стадиями умышленной деятельности, направленной на 

достижение преступного результата, Л.М. Колодкин понимает все этапы 

развития сложного или простого волевого действия, отличающиеся друг от 

друга степенью приближенности к преступному результату и специфическим 

содержанием. Под стадиями же преступления – только такие этапы простого 

или сложного волевого действия, значительно отличающиеся между собой 

по характеру общественно опасных действий и степени их приближенности к 

                                           
1
 Практикум по уголовному праву: Учеб. пособие / Под ред. Л.Л. Кругликова. М., 1997. 

С. 104. 
2
 Колодкин Л.М. Стадии преступления и предупреждение преступлений: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Л., 1970. С. 9. 
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преступному результату, которые признаются действующим уголовным 

законодательством противоправными и наказуемыми
1
. 

Указанная позиция была подвергнута обоснованной критике 

А.П. Козловым, который отмечает в качестве недостатков то, что различные 

явления определены Л.М. Колодкиным одним термином «стадии», и то, что 

деятельность, направленная на достижение преступного результата, и 

преступление являются синонимичными понятиями
2
. 

Несмотря на ранее традиционный взгляд уголовно-правовой теории об 

отождествлении понятий «стадии совершения преступления» и 

«неоконченное преступление», в последнее время все больше ученых 

высказывают мнение о необходимости их разграничения. 

Нет необходимости введения определения стадий совершения 

преступления в текст УК РФ, поскольку это неизбежно повлечет увеличение 

и без того изрядного количества теоретических и практических проблем 

толкования и применения данного института.  

Вместе с тем считаем неосновательным полный отход от 

традиционного учения о стадиях преступления, так как многолетние 

теоретические разработки этого института играют важную роль при 

квалификации неоконченных преступлений и применении норм о 

добровольном отказе. 

Традиционным считается позиция законодателя о закреплении в ст. 30 

УК РФ видов неоконченного преступления: приготовление к преступлению и 

покушения на преступление. При этом в главе шестой «Неоконченное 

преступление» закреплена норма о добровольном отказе от совершения 

преступления. Представляется, что и его следует относить к видам 

неоконченного преступления.  

Существует иной подход, согласно которому добровольный отказ от 

преступления не является видом неоконченного преступления. Так, 

                                           
1
 Там же. С. 10. 

2
  Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002. С. 35. 
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сторонницей данной позиции является Т.Г. Жукова, утверждавшая, что 

«отнесение добровольного отказа к видам преступлений противоречит 

сущности уголовного закона. Признав добровольный отказ преступлением, 

следует признать его виновным, общественно опасным, противоправным, 

наказуемым деянием, так как именно этими признаками в соответствии со ст. 

14 УК РФ характеризуется любое преступление. Но уголовный закон не 

только не назначает уголовное наказание за добровольный отказ от 

совершения преступления, а наоборот, подчеркивает, что в этом случае лицо 

не должно привлекаться к уголовной ответственности. При добровольном 

отказе лицо доказывает, что оно не желает более причинения преступного 

ущерба общественным отношениям, что, напротив, оно желает прямо 

противоположного – не наступления преступного результата. Причем 

отсутствие преступного результата при добровольном отказе обусловлено 

личной волей субъекта, то есть преступный результат не наступает по 

зависящим от субъекта обстоятельствам
1
. 

И хотя в суждениях Т.Г. Жуковой есть доля истины, следует 

согласиться с теми учеными, которые полагали, что в рамках «концепции 

внестадийных неоконченных деликтов» следует относить добровольный 

отказ к видам неоконченного преступления
2
. 

Так,  учеными высказывалась точка зрения о том, что «добровольный 

отказ не меняет юридической природы содеянного: добровольно 

прекращенное деяние является преступлением»
3
. 

В своем научном труде А.П. Козлов
4
 писал, что «неоконченная 

преступная деятельность выражается не только в пресеченном поведении, но 

и в добровольном отказе». 

                                           
1
 Жукова Т.Г. Уголовно-правовая природа добровольного отказа от преступления // 

Сборник научных трудов юридического факультета СевКавКТУ, 2005. С. 214. 

[Электронный ресурс]. http://www.ncstu.ru. 
2
 Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Неоконченное преступление и его виды. М., 2000. С. 50. 

3
 Там же. С. 51. 

4
 Козлов А.П. Неоконченное преступление: Учебное пособие. Красноярск, 1999. 
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Таким образом, по его мнению, добровольный отказ – это 

разновидность неоконченного преступления, то есть специфический вид 

преступлений
1
. Он не отрицает, что действующий уголовный закон к 

неоконченным преступлениям относит в ч. 2 ст. 29 УК РФ только 

приготовление к преступлению и покушение на преступление, однако, по его 

мнению «этот ограничительный перечень видов неоконченного 

преступления не должен привести правоприменителя к непризнанию 

добровольного отказа неоконченным преступлением. Так, глава 6 уголовного 

закона называется «Неоконченное преступление» и в данную главу входит 

добровольный отказ (ст. 31 УК РФ), что дает основание определить 

последний как неоконченное преступление». «Вся регламентация 

добровольного отказа свидетельствует о том, что до добровольного отказа 

существовало преступление, и сама логика развития преступления во 

времени и пространстве показывает, что до добровольного отказа уже имели 

место преступные действия по созданию условий и по исполнению 

преступления, которые по своей сущности ничем не отличаются от таких же 

при приготовлении и покушении, где они признаны преступлением»
2
. 

На сегодняшний момент этимология неоконченного преступления 

вызывает множество споров среди видных специалистов уголовного права. 

Обусловлено это тем, что в УК РФ отсутствует определение понятия 

«неоконченное преступление», и как следствие этому «провоцирует» 

правоприменителя на неоднозначное толкование. Принимая данный факт во 

внимание, мы считаем целесообразным во избежание расширительной 

трактовки и путаницы предложить свое понимание дефиниции 

«неоконченное преступление».  

Так, неоконченное преступление – это, прежде всего: 

1) умышленное (поскольку неосторожное деяние невозможно на 

стадии совершения покушения или приготовления, в силу присущих данной 

                                           
1
 Козлов А.П. Указ. соч. С. 307. 

2
 Козлов А. П. Указ. соч. С. 307–308. 
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форме вины последствий, в результате легкомысленного или небрежного 

отношения виновного к действиям (бездействию)); 

2) общественно вредоносное и опасное, в том числе и уголовно-

противоправное деяние; 

3) незавершенное деяние, которое вызвано объективными (например, 

пресечение покушения на преступление) обстоятельствами. При этом не 

может быть и речи о субъективных обстоятельствах, поскольку и покушение, 

и приготовление – это только умышленные (осознанные и волевые, 

совершаемые по собственному желанию) деяния, при которых 

невозможность совершения преступления вызвана именно объективными 

причинами. Об этом, в частности, свидетельствует и норма ст. 30 УК РФ, 

согласно которой следует, что «при этом преступление не было доведено до 

конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». Данной 

формулировкой законодатель дает основание утверждать, что только 

объективно, независимо от лица обстоятельствам, возможно признать деяние 

неоконченным.  

Стадии осуществления преступления имеют важное уголовно-правовое 

значение для квалификации только умышленных преступлений (с позиций 

установления момента завершенности и пресечения деяния, например, на 

стадии приготовительных действий или исполнения объективной стороны 

состава преступления).  

В случае доведения преступления до конца стадии осуществления 

преступления не теряют своей уголовно-правовой значимости, оказывая 

влияние на квалификацию, и, следовательно, имеют не только теоретическое, 

но и практическое значение. 

Поддерживая позицию законодателя об отнесении приготовления и 

покушения к видам неоконченного преступления, конструктивным 

признаком которых выступает недоведение преступного посягательства до 

конца по обстоятельствам, не зависящим от воли лица, целесообразно 

относить к таким видам также и добровольный отказ от совершения 
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преступления. Следует признать, что добровольный отказ от приготовления к 

преступлению и покушения на преступление невозможен. Он всегда 

возможен на стадии создания условий для исполнения преступления. На 

стадии исполнения преступлений этот вопрос решается не столь однозначно. 

Таким образом, установление стадий осуществления преступления 

имеет важное теоретическое и практическое значение, позволяя: 

– отграничить виды неоконченного и оконченного преступления;  

– выявить наличие добровольного отказа от совершения деяния (либо 

обстоятельств, исключающих преступность деяния) и, следовательно, 

правильно квалифицировать содеянное. 
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 

2.1. Понятие и признаки приготовления к преступлению 

Приготовление к преступлению – самый «ранний» вид совершения 

преступления. Его специфика состоит в том, что, по существу, оно не ставит 

в непосредственную опасность объект посягательства, а создает условия для 

совершения преступления в последующем. При приготовлении совершаются 

действия, которые не охватываются объективными признаками конкретного 

состава.  

Приготовление к преступлению законодатель определяет в ч. 1 ст. 30 

Уголовного кодекса РФ как приискание, изготовление или приспособление 

лицом средств или орудий совершения преступления, приискание 

соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное 

умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. 

Важная особенность приготовления заключается в его не доведенности 

до конца по причинам и обстоятельствам, не зависящим от самого лица. Этот 

признак введен в уголовный закон впервые. В прежнем законодательстве в 

ст. 15 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года он отсутствовал, что вызывало 

определенные сложности при практическом разрешении уголовных дел. 

При приготовлении субъект выполняет действия, которые еще нельзя 

рассматривать как отправную точку непосредственного выполнения 

действий, охватываемых объективными признаками конкретного состава. 

Так, при краже приготовление может заключаться в приобретении отмычек, 

когда само тайное хищение имущества еще не начато. 

В отличие от покушения на преступление приготовление  к 

преступлению всегда пресекается до начала выполнения действий, 

охватываемых объективными признаками конкретного состава.  



36 

Для приготовления характерно отсутствие прямого причинения вреда 

охраняемому объекту. 

Приготовительные действия могут быть самыми разнообразными. 

Общим для них является то, что все они представляют собой создание 

условий для совершения преступления. Объединяет их также и то, что 

приготовительные действия являются умышленными, лицо сознательно 

создает условия для совершения преступления, субъект не думает 

ограничиться только приготовительными действиями, он намерен достичь 

завершения преступления. Но, в отличие от покушения, здесь нет еще 

непосредственного посягательства на объект.  

О приготовлении как о стадии совершения преступления можно 

говорить лишь тогда, когда лицо подготавливается к совершению 

конкретного преступления, имея намерение в дальнейшем довести свой 

преступный умысел до конца, т.е. совершить конкретное преступление.  

В силу этого нельзя рассматривать в качестве приготовления случаи, 

когда лицо предполагает вообще совершить какое-либо преступление и 

готовится (например, изготавливает нож или наваривает болванку на 

металлический прут) «на всякий случай», исходя из того, что эти предметы 

«могут пригодиться». В подобных случаях действия лица не представляют 

собой ни одного из составных этапов единого преступления.  

В ряде случаев приготовительные действия в силу их общественной 

опасности могут образовывать самостоятельный состав и быть 

квалифицированы как оконченное преступление: 

– создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на 

граждан и организации  (ч. 1 ст. 209 УК РФ);  

– призывы к активному неподчинению законным требованиям 

представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к 

насилию над гражданами  (ч. 3 ст. 212 УК РФ); 

 – незаконные изготовление или ремонт огнестрельного оружия, 

комплектующих деталей к нему, а равно незаконное изготовление 
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боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 223 

УК РФ). 

Приготовительные действия имеют свои особенности:  

1) создают условия, помогающие совершить преступление, либо 

устраняют препятствия на пути к достижению преступного результата;  

2) предшествуют преступлению;  

3) происходит в другом времени от совершения готовящегося 

преступления;  

4) совершаются в другом месте от объекта посягательства;  

5) прерываются до начала выполнения объективной стороны 

преступления;  

6) не порождают причинной связи между деянием и наступлением 

вреда или угрозой наступления вреда. 

Приготовление к преступлению как уголовно наказуемое деяние имеет 

специфические объективные и субъективные признаки.  

Объективная сторона приготовления выражается в совершении 

действий, которые в дальнейшем не связаны с готовящимся преступлением. 

Отсутствие этой связи обусловлено обстоятельствами, которые не зависят от 

виновного и препятствуют совершению данного преступления. 

Приготовительные действия направлены на создание благоприятных 

условий для совершения готовящегося преступления. Эта деятельность 

может иметь сложную структуру, многоступенчатый характер и значимую 

интенсивность преступной деятельности. 

Следует сказать, что до начала выполнения приготовительных 

действий виновный разрабатывает план преступления, то есть продумывает, 

создает в воображении образ предстоящего преступления во многих 

аспектах. Для достижения максимальной эффективности преступного 

результата виновный моделирует механизм своего преступного поведения. 

Немалую роль играет и воля преступника, которая направляет все его 

действия на совершение преступления. 
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При планировании готовящегося преступления виновный в первую 

очередь выбирает объект преступного посягательства. Его приготовительная 

деятельность начинается со сбора сведений о предмете или жертве 

преступления, качествах личности, образе жизни, поведении, привычках, 

маршрутах следования, средствах охранной сигнализации и личной защиты, 

материальных ценностях и т.д. 

После этого преступник приступает к выбору места, времени и 

обстановки совершения преступления. Он тщательно выбирает, изучает 

помещение, жилище или хранилище, где находится выбранная преступником 

цель, разрабатывает план нападения, засады и отхода с места преступления, 

определяет время совершения преступления с целью более благоприятных 

условий, в которых преступник намерен самым удачным образом совершить 

задуманное. 

Эти действия можно назвать подготовительными, т.к. они 

предшествуют выполнению преступных действий. Этими действиями 

согласно действующему законодательству выступают приискание, 

изготовление или приспособление средств или орудий совершения 

преступления, подбор соучастников преступления (ст. 30 УК РФ). 

Приискание средств или орудий означает приобретение оборудования 

для совершения преступления. Изготовлением признается производство 

орудий или средств, необходимых для совершения преступления. 

Приспособлением является видоизменение средств или орудий с целью 

придания им криминальных качеств (например, изготовление обреза из 

охотничьего ружья, подготовка скрытого места на транспортном средстве 

для запрещенного товара). 

К приготовительным действиям закон относит также организацию 

преступной группы: приискание соучастников и сговор на совершение 

преступления.  

К приисканию соучастников относится привлечение в преступную 

группу лиц, имеющих опыт в преступной сфере, обладающих навыками 



39 

преступного поведения, владеющих транспортными средствами, 

использующих имеющиеся профессиональные знания для совершения 

преступлений и т.д.  

Сговор на совершение преступления означает обоюдное согласие двух 

или более лиц на общее участие в совершении готовящегося преступления. 

От приискания сговор отличается выраженным согласием соучастников 

участвовать в совершении готовящегося преступления. 

Следует показать, что совершение большого числа преступлений 

(различные формы хищений, убийство, терроризм, преднамеренное и 

фиктивное банкротство, укрытие от уплаты налогов и (или) сборов с 

организаций) требует качественной профессиональной, интеллектуальной и 

физической подготовки.  

Однако эти виды подготовки, создающие благоприятные условия для 

совершения готовящегося преступления, не выражены ч. 1 ст. 30 УК РФ, 

поскольку профессиональная, физическая, психологическая и иная 

подготовка субъекта не относится к умышленному созданию условий для 

совершения преступления. 

Субъективная сторона приготовления характеризуется осознанием 

виновным преступной направленности совершаемых действий. При этом он 

осознает, что он специально создает предпосылки для совершения 

готовящегося преступления. 

В разных юридических источниках приготовление по-прежнему 

рассматривается как начальная стадия совершения преступления. 

Традиционный подход к приготовлению как к стадии преступной 

деятельности противоречит законодательному подходу к приготовлению как 

к неоконченному виду преступления. 

К.Д. Николаев пытается обосновать концепцию стадийности 

утверждением, что "каждая предыдущая стадия как бы поглощается 
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последующей..."
1
. Однако реально никакого поглощения не происходит: 

приготовительные действия предшествуют готовящемуся преступлению, а не 

поглощаются им. Приготовление преступления никогда не поглощается 

покушением на преступление, а только примыкает к нему в случае удачного 

осуществления. Приготовление как таковое не может развиваться дальше, не 

проходит какие-либо этапы развития, так как продолжению преступного 

действия препятствуют обстоятельства, не зависящие от субъекта. 

В работах авторов некоторых научных публикаций встречается 

стремление отождествить приготовление к преступлению с 

подготовительными действиями, предшествующими его совершению. В 

частности, С.В. Лаврухин к подготовительной деятельности относит не 

только нормативно закрепленные в ч. 1 ст. 30 УК РФ приготовительные 

действия, но и профессиональную, психологическую и физическую 

подготовку будущих преступников.
2
  

По его мнению, профессиональная подготовка предваряет совершение 

присвоения и растраты, незаконного предпринимательства, незаконной 

банковской деятельности и других преступлений, физическая подготовка 

выражается в тренировках преступников, под психологической подготовкой 

автор понимает переход субъекта от совершения менее тяжких к более 

тяжким преступлениям. 

Действующее уголовное законодательство ограничивает привлечение 

лица к уголовной ответственности и наказанию определенными рамками,  

уголовная ответственность за приготовление к преступлению наступает 

только за приготовление к  тяжким и особо тяжким преступлениям 

(ч. 2 ст.  30 УК РФ). 

Таким образом, в действующем уголовном законодательстве дается 

определение приготовление к преступлению. Им признаются умышленное 

                                           
1
 Николаев К.Д. Понятие, признаки, виды и значение стадий совершения умышленного 

преступления // Государство и право. 2015. № 3 (28) С. 49-52. 
2
 Лаврухин С.В. Подготовительная деятельность субъекта преступления СПб, Изд-во              

С.-Петербург. ун-та 2003г. 
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приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий 

совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор 

на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для 

совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до 

конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 УК РФ). 

Можно выделить следующие признаки стадии приготовления к 

преступлению: 

1) деяния при приготовлении к преступлению создают условия для 

совершения преступления в последующем, приготовительные деяния не 

причиняют существенного вреда объекту уголовно-правовой охраны и не 

создают реальной угрозы причинения ему такого вреда, а только 

подготавливают условия для причинения или угрозы причинения такого 

вреда в дальнейшем; 

2) виновный ограничивается только приготовительными деяниями и не 

приступает к непосредственному выполнению деяний, входящих в 

объективную сторону преступления,  приготовление к преступлению всегда 

предшествует по времени началу выполнения объективной стороны 

преступного посягательства; 

3) преступление не доводится до конца по не зависящим от виновного 

обстоятельствам; 

4) вынужденное прекращение реализации умысла лица совершить 

конкретное преступное деяние исключает добровольный отказ от 

преступления; 

5) характеризуется только прямым умыслом. 

2.2. Проблемы квалификации приготовления к преступлению 

Следственная практика изобилует примерами, когда действия 

обвиняемого вместо приготовления к преступлению ошибочно 

квалифицируются как покушение на преступление либо одновременно по 

обоим видам неоконченного преступления. Также немало случаев, когда 
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суды «забывают», что приготовление возможно только по тяжким и особо 

тяжким преступлениям. Исправлять ошибки приходится вышестоящим 

судебным инстанциям. 

Как следует из ч. 1 ст. 30 УК РФ, приготовление к преступлению 

включает приискание, изготовление либо приспособление лицом средств или 

орудий совершения преступления, приискание соучастников, сговор, иное 

умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом 

деяние не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. 

Подобная квалификация действий лица возможна, например, когда 

обнаружение правоохранительными органами орудий и средств совершения 

преступления (оружия, взрывчатки, фальшивых денег и т.д.) или 

поступление им сообщения о готовящемся преступлении не позволило этому 

лицу перейти к непосредственному исполнению своего преступного замысла, 

т. е. лишило возможности начать совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления. 

В юридической литературе подробно описан каждый из способов 

приготовления к преступлению, поэтому останавливаться на этом не имеет 

смысла
1
. Напомним лишь одно важное правило, касающееся квалификации: 

если следствие не докажет, что при приобретении орудий и средств 

совершения преступления лицо уже знало, как будет их использовать, 

действия лица не могут считаться приготовлением к преступлению. 

Приготовление к преступлению влечет уголовную ответственность, 

только когда приготовительные действия направлены на совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 30 УК РФ). Логика законодателя 

здесь вполне понятна: преступления небольшой и средней тяжести не 

представляют серьезной общественной опасности, к тому же 

                                           
1
 Козлов, А.П. Неоконченное преступление: учебное пособие.  / А.П. Козлов. Красноярск: 

М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации, Краснояр. гос. ун-т, 1999. С. 182. 
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приготовительных действий для их совершения, как правило, не требуется. 

Но даже если предварительная подготовка осуществляется, действия 

виновного не всегда выходят за рамки закона. 

Несмотря на то, что закон  предписывает учитывать степень тяжести 

содеянного при квалификации действий виновных как приготовления к 

преступлению, на практике это правило соблюдается не всегда. 

Так приговором Асиновского районного суда Томской области О. 

осуждена по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (покушение на 

незаконный сбыт наркотиков в крупном размере), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 234 УК 

РФ (приготовление к незаконному сбыту ядовитых веществ) УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила приговор в части осуждения О. по ч. 1 ст. 30, 

ч. 1 ст. 234 УК РФ. Отметив следующее. Незаконный сбыт ядовитых веществ 

относится к преступлениям средней тяжести (максимальное наказание за его 

совершение  3 года лишения свободы), а значит, закон не предусматривает 

возможность приготовления к этому преступлению. Таким образом, 

осуждение О. было необоснованным
1
. 

Еще одна ошибка имеет место при переквалификации деяния судом. На 

практике встречаются случаи, когда суды в нарушение норм УПК РФ 

оценивают содеянное подсудимым как покушение на преступление, в то 

время как органы предварительного расследования вменяли ему в вину 

приготовление к менее тяжкому преступлению. 

Так индустриальный районный суд г. Хабаровска осудил С. за 

совершение покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо 

крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), хотя следствие вменяло 

ему приготовление к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере 

                                           
1
 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта  2017 г. 

№ 48-Д12-45 // Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2017 года . [Электронный 

ресурс] URL: www.supcourt.ru. 

http://www.supcourt.ru/
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(ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ). Суды кассационной и надзорной 

инстанций оставили приговор без изменения. 

Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации указала, что в соответствии со ст. 66 УК РФ 

приготовление к преступлению наказывается менее строго, чем покушение 

на преступление. Кроме того, две стадии неоконченного преступления 

различаются как по фактической стороне, так и по тяжести содеянного, что и 

обусловливает различие в назначении наказания. По правилам ст. 252 УПК 

РФ суд может проводить разбирательство лишь в рамках предъявленного 

обвинения, а изменение его объема допускается, если тем самым не 

ухудшается положение подсудимого. Поскольку обвинение в покушении на 

незаконный сбыт наркотических средств следствие не предъявляло, 

осужденный был приговорен за покушение незаконно
1
. 

Также в практике встречаются случаи, когда органы предварительного 

расследования ошибочно допускают двойную квалификацию действий лица 

(одновременно приготовление и покушение). 

Между тем действия виновного лица в отношении одного и того же 

объекта преступного посягательства, направленные на достижение единого 

результата и совершенные с теми же целями и мотивами, образуют единое 

преступление. Соответственно, деяния, предшествовавшие оконченному 

преступлению, не требуют дополнительной квалификации. На это 

неоднократно указывал Верховный Суд Российской Федерации
2
. 

Так осужденный П. был приговорен по нескольким статьям УК РФ за 

то, что в составе банды совершил разбойное нападение на офис организации. 

Из материалов дела следовало, что изначально преступники намеревались 

совершить нападение на предприятие за несколько дней до того, как его 

совершили. Однако при первой попытке они не успели надеть маски, 

                                           
1
 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г.  № 58-Д09-2 

[Электронный ресурс]. http://www.pravosudie.biz. 
2
 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 28 марта 2007 г. 

№ 771п06 [Электронный ресурс]. http://www.pravosudie.biz. 
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подойдя к офису организации, поскольку работники офиса находились на 

улице. Из-за опасения, что их узнают сотрудники фирмы, преступники не 

решились в тот день на разбой, но спустя три дня довели свой план до конца. 

Следствие и суды трех инстанций квалифицировали первую попытку 

нападения как приготовление к разбою с незаконным проникновением в 

помещение (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 162 УК РФ). Но Верховный Суд 

Российской Федерации отменил осуждение за приготовление к разбою, 

указав, что действия осужденного охватывались единым умыслом и были 

направлены на достижение тем же способом одной цели — завладения 

чужим имуществом. Таким образом, самостоятельная квалификация 

указанных действий П.‚ связанных с приготовлением к нападению, которое 

было осуществлено за несколько дней до нападения, является излишней и 

подлежит исключению
1
. 

Чтобы убедить следствие или суд в необходимости прекращения 

уголовного преследования лица за приготовление к преступлению или в 

необходимости переквалификации его действий (для смягчения наказания), 

нужно привести доводы в пользу того, что лицо не намеревалось совершать 

преступление. Например, приобретало и использовало какие-либо предметы 

для возможной самообороны, использовало вещества или те же предметы в 

личных целях, для бытовых нужд или для личного употребления. 

Так Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного 

суда не обнаружила признаков приготовления к сбыту наркотиков в особо 

крупном размере (ч. 1 ст. 30, п. «г»  ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) в действиях В., 

указав, что одна лишь готовность в будущем сбыть растения мака не может 

служить достаточным основанием для вывода о том, что подсудимая 

приготовилась к сбыту наркотиков
2
. 

                                           
1
 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 28 марта 2007 г. 

№ 771п06 [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru 
2
 Определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 

29 ноября 2006 г., дело № 22-11491/2006 [Электронный ресурс]. https://sudact.ru. 
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Признавая В. виновной в инкриминируемом деянии, Байкаловский 

районный суд основывался на показаниях свидетелей. Они сообщили, что В. 

была готова сбыть все растения мака, произраставшие на ее огороде, за 

800 руб. В ходе проверочной закупки наркотических средств  В., уже 

приобретя у В. несколько кустов мака, увидел на огороде еще несколько 

растений мака и предложил В. продать их. В. согласилась, и только 

отсутствие денег на приобретение наркотического средства не позволило 

провести проверочную закупку. Данные обстоятельства не оспаривались и 

самой В. 

 Однако ни следствие, ни суд не установили обстоятельств, 

свидетельствующих о намеренном выращивании ею, мака для дальнейшего 

его сбыта. Напротив, согласно показаниям В.‚ мак на ее огороде был 

дикорастущим. Слова В. Подтверждаются показаниями свидетеля Д. он 

сообщил, что мак на огороде В. рос хаотично. Не было установлено судом и 

совершение В. каких-либо действий, направленных на сбыт маковой 

соломки: она не искала покупателей, не предлагала сама купить растения 

мака, инициатива приобретения наркотических средств исходила от лиц, 

участвовавших в проверочной закупке. 

В делах о получении взятки грань между покушением и 

приготовлением к преступлению достаточно сложно провести. Между тем 

для защиты такое разграничение имеет существенное значение, поскольку 

речь идет о размере санкций, грозящих подсудимому. 

Так Приговором Кунцевского районного суда г. Москвы Ж.‚ инспектор 

межрайонного отдела милиции, был осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК 

РФ к 4 годам лишения свободы. Как установил суд, инспектор потребовал от 

предпринимателя С. 100 тыс. руб., пообещав не привлекать его к 

ответственности за продажу четырех несертифицированных мобильных 

телефонов «Нокиа›8800». С. подошел к Ж. и предложил отдать ему 40 тыс. 

руб., которые у него имелись в наличии. Однако Ж. сказал, что 
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указанной суммы недостаточно и попросил С. убрать деньги, после чего 

оперативники задержали вымогателя. 

Президиум Мосгорсуда решил, что в данной ситуации инспектор 

высказал лишь требование о передаче ему взятки в сумме 100 тыс. руб., 

оговорив условия их передачи, и не стал брать 40 тыс. руб., предложенных 

С., посчитав эту сумму слишком маленькой. То есть не предпринял никаких 

конкретных действий, непосредственно направленных на получение взятки, а 

только создал условия для совершения преступления. При таких 

обстоятельствах квалификация действий инспектора как покушение на 

получение должностным лицом лично взятки является неправильной и его 

действия подлежат переквалификации на ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ как 

приготовление к получению взятки. Назначенное Ж. наказание было 

смягчено до 3 лет лишения свободы
1
. 

Таким образом, проблемы правильной квалификации приготовления к 

преступлению вызывают трудности в разграничении приготовления к 

преступлению от покушения на преступление.  

Трудности в разграничении этих двух стадий неоконченного 

преступления возникают главным образом в ситуации, когда приготовление 

к преступлению совершается в форме иного умышленного создания условий 

для совершения преступления. 

В делах о получении взятки достаточно сложно провести грань между 

приготовлением к преступлению и покушением на преступление, что так же 

сказывается на правильной квалификации приготовления к преступлению. 

                                           
1
 Постановление президиума Московского городского суда от 25 сентября 2015 г. по делу 

№  44у-286/09 [Электронный ресурс]. https://sudact.ru. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОКУШЕНИЯ НА 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

3.1 Понятие, признаки и виды покушения на преступление 

Вопрос отграничения приготовления от покушения всегда вызывал 

дискуссии. Высказывались различные точки зрения, что свидетельствовало о 

недостаточной теоретической разработанности темы, но все сходились во 

мнении о необходимости отграничения приготовительных действий от 

покушения. Всегда считалось, что приготовление и покушения являются 

уголовно-наказуемыми деяниями, которые можно было охарактеризовать 

только свойственными им признаками. В периоды с 1950 по 1980 гг. в теории 

уголовного права говорилось что приготовление, есть создание неких 

условий для реализации преступления, а покушение это начавшиеся 

причинение ущерба. Суть спора заключалась в том, чтобы действия, которые 

являются приготовительными, относились к объективной стороне 

оконченного преступления, это являлось заблуждением. Здесь можно 

отметить: М.Д. Шаргородского, а ранее Н.Д. Дурманова, И.С. Тишкевича, и 

др.
1
 

Отличительным моментом приготовления от покушения заключалось в 

том, что приготовление рассматривалось как создание неких условий для 

преступления, а покушение начало осуществления непосредственного 

исполнения оконченного преступления. Так же можно заметить в 

юридической литературе утверждение о том, что приготовление переходит в 

стадию покушения на преступления или оконченного преступления. 

Продолжение разработки теории этого вопроса были уже продолжены в 

наши дни. 

                                           
1
 Шаргородский М.Д. Избранные труды. М., 2004. С. 101; Дурманов Н.Д. Стадии 

совершения преступления по советскому уголовному праву М.: 1955, Государственное 

издательство юридической литературы, С. 209; Тишкевич И.С. Приготовление и 

покушение по советскому уголовному праву (понятие и наказуемость). М., 1975. С. 79. 
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Итак, отличительным признаком покушения от приготовления к 

преступлению является момент начала посягательства на конкретные 

общественные отношения, охраняемые уголовным законодательством. 

Покушение на преступление переходит из состояния приготовления к 

преступлению в момент начала осуществления вышеуказанных действий 

(бездействий), которое характеризуется переходом от создания условий для 

совершения преступления к его непосредственному исполнению. Данное 

развитие действий указывает на то, что приготовление и покушение на 

преступление посягают на одни и те же общественные отношения, 

охраняемые уголовным законодательством. Если лицо не приступает к 

выполнению действий (бездействия), предусмотренных статьей Особенной 

части УК РФ, содеянное не следует квалифицировать как покушение на 

преступление. 

Покушение на преступление отличается от приготовления к 

преступлению тем, что заключает в себе реальную опасность причинения 

вреда объекту по отношению, к которому совершается преступление, а 

приготовление содержит в себе условия для совершения задуманного.  

Поэтому объективную сторону покушения на преступления можно 

характеризовать следующими моментами. В отличие от приготовления к 

преступлению при покушении субъект оказывает непосредственное 

воздействие на объект совершаемого преступления. Например,  в период 

времени с 00.00 час. до 02.00 час. на остановке общественного транспорта 

напротив д. Н. по ул. Н. в Тракторозаводском районе г. Челябинска между 

Либенштейном А.А. и его знакомым гр. Н.А.А. на почве неприязненных 

отношений произошел конфликт и обоюдная драка, в ходе которой у 

подсудимого возник умысел на причинение потерпевшему тяжкого, опасного 

для жизни вреда здоровью.  Непосредственно после драки Либенштейн А.А. 

в целях реализации преступного умысла сбегал за ножом домой – в Н., и 

вернулся на место конфликта. 
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После чего, в период времени с 00.00 час.  до 02.00 час. на остановке Н. 

по вышеуказанному адресу Либенштейн А.А., осуществляя преступный 

умысел и действуя в целях причинения тяжкого вреда здоровью гражданину 

Н., умышленно нанес ему один удар ножом в область грудной клетки и один 

удар ножом в область правого бедра. После нанесенных ударов Либенштейн 

А.А. с места преступления скрылся. В результате примененного насилия 

потерпевшему Н. были причинены следующие повреждения: 

1) рана грудной клетки, проникающая в плевральную полость с 

повреждением перикарда, правого легкого и внутренней грудной артерии с 

гемоперикардом и гемопневмотораксом. Данное повреждение относится к 

категории тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни; 

2) слепое ранение правого бедра, причинившее легкий вред здоровью 

по признаку кратковременного его расстройства.  

А это значит, что в следствии ударов ножом (пусть потерпевший и 

остался в живых) жизнь его подвергалась прямой и реальной опасности
1
. 

В отличие от приготовления к преступлению при покушении лицо 

совершает действие (бездействие), непосредственно направленное на 

совершение преступления. Это означает, что оно начинает или продолжает 

выполнение объективной стороны задуманного преступления.  

Например:  Голиков Д.С. и А.А.В. совершили покушение на кражу, т.е. 

умышленные действия непосредственно направленные на совершение 

тайного хищения чужого имущества, совершенные группой лиц, по 

предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до 

конца, по независящим от этого лица причинам, при следующих 

обстоятельствах: 

Дата 7 около 03 часов, Голиков Д.С. и А.А.В., вступив в преступный 

сговор между собой, направленный на тайное хищение чужого имущества, 

действуя из корыстных побуждений, подошли к автомашине ВАЗ 2106 

                                           
1
 Приговор Тракторозаводского районного суда г. Челябинска от 26 января 2017 г. по делу 

1-36.37р/2017 г. [Электронный ресурс]. https://rospravosudie.com. 



51 

государственный №..., принадлежащей И.Н.В., находящейся у Адрес 5 в г. 

Магнитогорске. Действуя в группе лиц, по предварительному сговору, 

совместно и согласовано А.А.В. и Голиков Д.С., с целью тайного хищения 

чужого имущества, откатили вышеуказанный автомобиль ВАЗ 2106 к дому 

Адрес 1 в г. Магнитогорске. А.А.В. с помощью баллонного ключа, открутил 

переднее левое колесо с диском стоимостью 1500 рублей от автомашины 

ВАЗ 2106 государственный №..., при этом Голиков Д.С., действуя согласно 

распределению ролей, приподнимал вышеуказанную машину. После чего, 

А.А.В. открутил болты с трех колес вышеуказанной автомашины, с целью 

дальнейшего хищения. Однако Голиков Д.С. и А.А.В. не довели свой 

преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так 

как были задержаны сотрудниками милиции на месте совершения 

преступления. Таким образом, Голиков Д.С. и А.А.В., покушались тайно 

похитить четыре колеса с автомашины ВАЗ 2106 государственный №..., 

стоимостью 1500 рублей за одно колесо, тем самым намереваясь причинить 

потерпевшему И.Н.В. материальный ущерб на общую сумму 6000 рублей. 

Попытка открутить болты с целью хищения колес автомобиля в данном 

случае есть выполнение объективной стороны кражи как тайного хищения 

чужого имущества
1
. 

Для того, чтобы понять и отграничить покушение на преступление от 

приготовления к нему, необходимо определить, является ли совершенное 

деяние частью объективной стороны готовящегося или совершаемого 

преступления. В зависимости от характера посягательства действия могут 

расцениваться как покушения на преступление, так  и приготовление к 

преступлению.  

В отличие от оконченного преступления действие (бездействие), 

образующее покушение на преступление, не было доведено до конца по 

независящим от лица обстоятельствам.  Главный признак, который отличает 

                                           
1 Приговор Правобережного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 18 мая 2016 г. 

по делу 1-36/2016 г. [Электронный ресурс]. https://sudact.ru. 
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его от оконченного преступления, это незавершенность деяния. Определение 

того, завершено ли деяние, зависит от специфики объективной стороны 

совершаемого преступления. 

Когда разграничивают приготовления и покушения, то можно 

выделить четкую грань по объективным признакам. Нельзя сказать что, 

объективная сторона приготовления является объективной стороной 

оконченного преступления. В нее могут войти способствующие совершению 

действия, такие действия как: приискание соучастников, приготовление и 

разработка плана, приготовление орудия убийства и многое другое, что 

могло бы способствовать созданию условий, когда совершается деяния. 

Когда субъект совершает покушение, то он выполняет именно объективную 

сторону оконченного преступления, но по каким обстоятельствам не доводит 

до конца.   

М.В. Гринь считает, что когда совершается покушение, лицо не 

успевает выполнить все признаки, которые бы входили в состав 

преступления, и характеризовали бы объективную сторону оконченного 

преступления. Когда идет приготовление, нет прямого посягательства на 

объект,  а вот при покушении идет  конкретное посягательство на объект, и 

тут уже можно сказать что он, ставиться под реальную угрозу причинения 

вреда
1
. По мнению Э.Ф. Побегайло, покушение от приготовления отличается 

тем, что здесь действия (бездействие) виновного не ограничиваются 

созданием условий, а уже непосредственно направлены на осуществление 

преступного акта
2
. 

Таким образом, при приготовлении и покушении очевидная разница по 

объективной стороне преступления. Когда совершается приготовление, 

субъект еще не оказывает прямого воздействия на объект, а создает некие 

                                           
1
 Гринь, М.В. Неоконченное преступление: автореф. дис. … канд. юрид. наук. / 

М.В. Гринь. Краснодар, 2003. C. 23 . 
2
 Побегайло Э.Ф. Избранные труды. Издательство Р. Асланова. 2008. С. 56. 
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условия для совершения задуманного преступления, тогда как при 

покушении на преступления создается реальная опасность для объекта.   

При покушении воздействие на объект уже происходит, но преступный 

результат, к которому стремился субъект, не достигается, хотя частично 

ущерб объекту может быть нанесен. Поэтому для отграничения 

приготовления от покушения, важно установить, будет ли деяние частью 

объективной стороны преступления, которое готовиться или совершается.   

Как считал Дж. Флетчер, между приготовлением и покушением нет 

четкой грани. Мнение А.В. Наумова по поводу отграничения видов 

неоконченных преступлений было таковым «необходимо установить, 

является ли совершенное деяние частью объективной стороны готовящегося 

или совершаемого преступления»
1
. Если делать вывод о выше приведенном 

суждении, то можно сказать, что те же самые действия могут быть как 

покушением на преступление, так и приготовлением к преступлению.  

Критериями нужно считать признаки как объективной, так и 

субъективной стороны видов неоконченных преступлений.  Объединение 

этих признаков дает возможность  определить  действительный характер 

совершенного деяния и соответственно отнести его либо приготовлению, 

либо к покушению. 

3.2. Проблемы квалификации покушения на преступление 

Недоведение преступления до конца при квалификации покушения 

имеет свои особенности, который заключается в моменте его окончания при 

выполнении виновным всех действий и отграничении его в данный период от 

оконченного преступления. Сложность квалификации обусловлена тем, что 

покушение и оконченное преступление в указанном моменте находится 

практически на одном уровне и зависят от конкретных обстоятельств 

недоведения преступления до конца. Так, например, гр. К. приехал на 

                                           
1
 Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. М., 

2010. С. 412. 
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автомашине в торговый киоск, где за приобретенный товар расплатился 

сувенирными бумажными билетами с изображением денежных купюр 

достоинством 5000 рублей, получил в качестве сдачи подлинные деньги, 

уехал, но через некоторое время был задержан. При таких обстоятельствах 

преступные действия К. признаны оконченным мошенничеством. В другом 

случае К. за приобретенный товар рассчитался указанными выше 

сувенирными бумажными билетами, и через некоторое время был задержан 

продавцом. В данном случае действия К. квалифицированы как покушение 

на мошенничество, в связи с тем, что потерпевший практически сразу 

заметил обман, и отправился за виновным, не упуская его из поля зрения, 

после чего произвел задержание. При таких обстоятельствах суд посчитал, 

что К. не получил возможности распорядится похищенным имуществом
1
.  

Аналогичным образом квалифицируются действия преступника, 

находящиеся под контролем оперативных сотрудников
2
. 

Данная особенность квалификации покушения на преступление 

формируется не по субъективным (жалость по отношению к жертве, страх 

наказания), а по объективным причинам. 

Единственным субъективным признаком покушения на преступление 

является то, что оно совершается только с прямым умыслом.  

В теории уголовного права проводятся различные научные дискуссии, 

в рамках которых ученые пришли к выводу, что покушение совершается 

только умышленно и обсуждается вопрос о возможности его совершения с 

косвенным умыслом
3
. Кроме того, в уголовном законодательстве прямо 

                                           
1 Постановление Президиума Челябинского областного суда от 01 июля 2015 г. № 44у-

320/2015 // Архив Челябинского областного суда. 
2
 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 09 декабря 

2016г. № 4-О10-190 [Электронный ресурс].URL: www.supcourt.ru. 
3
 Тихонов В.В. К вопросу о разграничении форм виновности в советском уголовном праве 

// Правоведение. 1963. № 3. С. 85; Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М., 

1960. С. 252–254; Аношкин Г.З. О формах умысла при посягательстве на внешнюю 

безопасность СССР // Советское государство и право. 1964. № 5.  С. 79–87; Лившиц В.К.  

К вопросу о понятии эвентуального умысла // Советское государство и право. 1947. № 7. 

С. 43; Дагель П.С. О косвенном умысле при предварительной преступной деятельности // 

Вопросы государства и права. Л., 1964. С. 189.   

http://www.supcourt.ru/
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указывается на то, что покушением на преступление являются только 

умышленные действия. Аналогичное толкование содержится в разъяснениях 

Верховного суда Российской Федерации. Так, в Постановлении Пленума 

Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» по делам об убийстве также прямо указывается, 

что если убийство может быть совершено как с прямым, так и с косвенным 

умыслом, то покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом
1
. 

Влияние вида умысла при покушении имеет важное значение для его 

квалификации. Кроме того, на квалификацию покушения влияет не только 

вид умысла, но и степень целенаправленности представлений виновного об 

объективных свойствах деяния.  

Совершенные с альтернативным умыслом преступления должны 

квалифицироваться в зависимости от фактически причиненных последствий. 

В юридической литературе преступления, совершенные с альтернативным 

умыслом, предлагалось квалифицировать только как покушение на 

причинение наиболее тяжких последствий из числа тех, которые 

охватывались сознанием виновного
2
.  Другие авторы, соглашаясь с указанной 

точкой зрения, утверждали, что последствия, вменяемые виновному 

«охватывались его сознанием, и его воля была направлена на достижение 

этих более тяжких последствий»
3
. Мы не согласны с данным суждением и 

считает, что если квалифицировать деяние указанным способом, то умысел 

должен быть не альтернативным, а простым определенным
4
. 

Преступления, совершенные, например, с неопределенным умыслом, 

безусловно, надлежит квалифицировать как умышленное причинение тех 

последствий, которые фактически наступили. Так, К. была осуждена к трем 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. № 1 (в ред. от 03.03.2015 г.) // Бюллетень 

ВС РФ. 1999. № 3. 
2
 Селезнев М. Умысел как форма вины // Российская юстиция. 1997. № 3. С. 11.  

3
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.М. Лебедева. 

М., 2018. С. 42. 
4
 Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений: практическое 

пособие. М., 2006. С. 125. 



56 

годам лишения свободы за покушение на убийство малолетнего Е. Однако в 

кассационном производстве суд отменил данное решение, придя к выводу, 

что указанное деяние не является покушением на убийство, указав, что 

осужденная в вечернее время в присутствии других лиц сбросила 

потерпевшего Е. в колодец с водой и отошла от него, не предпринимая 

других действий. При таких обстоятельствах вывод суда о прямом умысле 

осужденной на убийство потерпевшего не соответствует установленным 

фактическим обстоятельствам. Поэтому ее деяние должно быть 

квалифицировано в зависимости от фактически наступивших последствий, то 

есть как нанесение побоев и угроза убийством
1
. В другом решении суд, в 

качестве оснований отсутствия прямого умысла указал на то, что после того 

как К. скинул с шеи С. ремень, прекратил свои действия, далее они и 

потерпевший продолжительное время находились вместе и распивали 

спиртное, при этом виновный имел возможность лишить жизни С.
2
. 

Не только судами Челябинской области делаются выводы о 

необходимости квалификации таких деяний в зависимости от фактически 

наступивших последствий. Так, по результатам  исследования кассационных 

и надзорных жалоб осужденных и представлений прокуроров, судами 

Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого автономных округов сделана аналогичная оценка 

содеянного. 

На основании изложенного и учитывая умышленный характер 

действий при покушении на преступление, мы утверждаем, что данное 

деяние не может быть при совершении преступления по неосторожности, так 

как лицо не желает наступления преступного результата. 

В соответствии с уголовно-правовой доктриной косвенный умысел 

характеризуется тем, что лицо не желает наступления преступного 

                                           
1
 Кассационное определение Челябинского областного суда от 21 апреля 2016 года // 

Архив Челябинского областного суда. 
2
 Постановление Президиума Челябинского областного суда от 12 апреля 2016 г.                        

№ 4у-2015-198 // Архив Челябинского областного суда. 
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результата, не стремится к завершению преступления, преступный результат 

является одним из возможных последствий и лицо относится пассивно к его 

наступлению. Тем самым лицо не может покушаться на совершение 

преступления, имея косвенный умысел. 

С учетом изложенного, мы утверждаем, что покушение на 

преступление может быть совершено только с прямым умыслом. То есть 

лицо осознает общественную опасность и противоправность выполняемых 

им действий (бездействия), предвидит наступление общественно опасных 

последствий в виде причинения вреда охраняемым уголовным 

законодательством общественным отношениям и желает их наступления или 

сознательно их допускает.  

На основании полученных эмпирическим путем материалов судебной 

практики следует резюмировать, что наибольшее количество ошибок 

допускаются судами первой и второй инстанции при рассмотрении дел, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Связано это с тем, 

что судами нижестоящей инстанции квалифицируется сбыт наркотических 

средств как оконченное преступление, хотя из материалов дел и 

доказательств, приводимых на заседании судебного разбирательства, 

следует, что такое деяние необходимо квалифицировать только как 

покушение на сбыт. В качестве аргумента данному суждению следует 

обратиться к примерам из судебной практики судов вышестоящей инстанции 

(Верховного Суда Российской Федерации, Челябинского, Свердловского, 

Курганского, Тюменского областных судов, судов Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого автономных округов).  

Так, президиумом Челябинского областного суда было рассмотрено 

уголовное дело по надзорной жалобе Г.А.А., осужденного за совершение 

двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ и одного 

преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Согласно 

приговору Г.А.А. незаконно сбыл М.А.В. наркотическое средство – 
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марихуану, в ходе проводимых правоохранительным органом оперативно-

розыскных мероприятий. 

В постановлении президиума судом сделан вывод о том, что была 

неправильно применена норма закона, поскольку сбыт наркотического 

средства Г.А.А. осуществил в ходе проверочной закупки, проведенной в 

соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности». При этом в качестве покупателя выступал сотрудник полиции 

– свидетель Г.В.А. В результате наркотическое средство было изъято 

правоохранительным органом из незаконного оборота. Умысел на 

распространение наркотического средства до конца не доведен. Поэтому в 

действиях Г.А.А. усматриваются признаки покушения на сбыт 

наркотического средства, а не оконченный состав преступления. Действия 

осужденного следует переквалифицировать на ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 

УК РФ
1
. 

Аналогично принимаются решения по делам о незаконном сбыте 

наркотического средства Верховным Судом Российской Федерации, 

Свердловским, Курганским, Тюменским областными судами, судами Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.  

При идентичных обстоятельствах постановлением президиума 

Свердловского областного суда действия В. были переквалифицированы с п. 

«б» ч. 2 ст. 282.1 УК РФ на ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 282.1 УК РФ
2
. 

В подавляющем большинстве случаев сбытчики осуждались только по 

результатам проверочных закупок. При этом всеми судами Челябинской 

области, и судами других регионов Уральского федерального округа сбыт 

признавался оконченным преступлением.  

Однако в пп. 5 п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о преступлениях, 

                                           
1
 Постановление Президиума Челябинского областного суда от 20 мая 2017 г.                             

№ 44у-229/2017 // Архив Челябинского областного суда.  
2
 Постановление Президиума Свердловского областного суда от 13 октября 2017 г.                       

№ 44-у-305/2017 [Электронный ресурс]. https://sudact.ru. 
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связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» даются четкие разъяснения 

относительно того, как следует квалифицировать передачу наркотического 

средства, психотропного вещества или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

осуществляемую в ходе проверочной закупки, проводимой представителями 

правоохранительных органов. «Содеянное следует квалифицировать по части 

3 статьи 30 и соответствующей части  УК РФ, поскольку в этих случаях 

происходит изъятие наркотического средства, психотропного вещества или 

растения, содержащего наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, из незаконного оборота»
1
. Несмотря на существование 

этих положений, судами первой, а в некоторых случаях и второй инстанции, 

не удается в достаточной мере правильно квалифицировать такие 

преступления.  

В этой связи предлагается для избежание столь часто совершаемых 

ошибок внести ряд изменений в уголовное законодательство и в 

вышеуказанное Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации.  

Так как на сегодняшний момент все деяния, связанные со сбытом, 

квалифицируются с учетом окончательной переквалификации судами 

вышестоящей инстанции как покушение на сбыт, напрашивается вопрос: 

если смысл в такой норме, закрепленной в ст. 228.1 как незаконный сбыт 

наркотических средств, если она адекватно не отражает суть данного 

преступления. Результаты изучения практики судов показывают, что, в 

принципе, нет возможности доказать факт сбыта как оконченного 

преступления, поскольку он может быть выявлен только при 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 15 июня 2006 г. № 14 (в ред. от 

16.05.2017 г.) // Бюллетень ВС РФ. 2006. № 8. 

consultantplus://offline/ref=13D6D503408EB374BD1B7865DE3BD63AD08BA017901FE0346FB711F2E4E65555AD6211A3601A1400v4Z3I
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непосредственном участии правоохранительных органов в момент таких 

оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), как проверочная 

закупка, наблюдение. Безусловно, наличие умысла на сбыт у виновного 

можно доказать с учетом таких способов его совершения как: приобретение, 

изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не 

употребляющим, их количество (объем), размещение в удобной для сбыта 

расфасовке либо наличие соответствующей договоренности с 

потребителями. Однако такие деяния, совершаемые с целью сбыта, как 

правило, тоже оканчиваются на стадии неоконченного преступления – 

приготовления.  

Второе и третье место по количеству допускаемых судами ошибок при 

квалификации покушения на преступление составляют кражи и грабежи.  

В п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
1
 

разъяснено, что кража и грабеж считаются оконченными, если имущество 

изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или 

распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное 

имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с 

корыстной целью иным образом). Разбой считается оконченным с момента 

нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия. 

Указанное разъяснение содержит оценочное понятие – «реальная 

возможность распорядиться похищенным». В силу этого на практике 

толкование этого понятия носит неоднозначный характер.  

Некоторые суды считают, что виновный имеет реальную возможность 

распорядиться похищенным с того момента, когда имущество фактически 

                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г.№ 29 (в ред. от 16.05.2017 г.) // 

Бюллетень ВС РФ. 2003. № 2. 
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изъято из владения потерпевшего, и квалифицируют содеянное как 

оконченное преступление. Такое понимание является ошибочным и ошибки 

судов исправляются в кассационном и надзорном порядке. 

Например, отсутствие реальной возможности распорядиться 

имуществом, которым осужденные намеревались завладеть, не было учтено 

судом первой инстанции при квалификации их действий как оконченного 

преступления. 

Приговором районного суда Челябинской области К. и М. осуждены по 

ч. 3 ст. 158 УК РФ за кражу в крупном размере. Судебная коллегия по 

уголовным делам Челябинского областного суда изменила приговор в 

отношении указанных лиц, сославшись в определении на то, что выводы суда 

о наличии в действиях виновных оконченного состава преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ, противоречат установленным судом 

обстоятельствам совершения преступления, в том числе, показаниям 

свидетелей К., Ц. и Ч., которые пояснили, что они, приехав на место по 

сообщению о преступлении, застали убегавших мужчин. Одного из них 

задержали. Им оказался К. Обнаружили похищенные вещи, которые 

участники преступления не смогли унести. Похищенное тут же вернули 

потерпевшей П. Поскольку осужденные не смогли распорядиться 

похищенным имуществом, их умысел на завладение чужим имуществом не 

был осуществлен. С учетом этого судебная коллегия признала действия 

осужденных покушением на кражу в крупном размере и 

переквалифицировала содеянное на ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 158 УК РФ
1
. 

Районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области осудил В. за 

грабеж по п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Как указано в приговоре, В. в 

присутствии С. и Р. похитил принадлежащую им лошадь, которая была 

привязана в поле, и повел ее вдоль реки. Надзорной инстанцией 

Свердловского областного суда приговор изменен. Действия В. 

                                           
1
 Кассационное определение Челябинского областного суда от 25 мая 2016 г. по делу                  

№ 47-2949/2016 // Архив Челябинского областного суда.  
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переквалифицированы на ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ по тем 

основаниям, что В. не реализовал своего умысла на кражу. Как следует из 

материалов дела, через небольшое расстояние В. настигли К. и Л. и 

потребовали отпустить лошадь, что он сразу и сделал, тем самым они 

помешали осужденному распорядиться лошадью по своему усмотрению
1
. 

С нарушением ст. 30 УК РФ был постановлен обвинительный приговор 

районным судом Тюменской области и вынесено кассационное определение 

в отношении Ф., осужденного за грабеж. Ф. признан виновным в том, что он 

увидел проходившую мимо Т., применив насилие, не опасное для жизни и 

здоровья, выхватил у нее сумку и стал убегать. Гулявший с собакой Я. его 

задержал и вызвал полицию. По прибытии работников полиции похищенное 

потерпевшей было возвращено. Суд надзорной инстанции, изучив материалы 

уголовного дела, установил следующее. Суды первой и кассационной 

инстанций признали в действиях Ф. оконченный состав преступления, 

предусмотренный п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ, мотивируя свой вывод 

тем, что Ф. преступным путем завладел имуществом Т., изъяв его из ее 

законного владения. Суд надзорной инстанции не согласился с такой оценкой 

содеянного и переквалифицировал действия Ф. на ч. 3 ст. 30, п. «г», 

«д» ч. 2 ст. 161 УК РФ, при этом указал на следующее. В силу ч. 3 ст. 30 УК 

РФ покушением на преступление признается умышленные действия лица, 

непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 

обстоятельствам. Из дела видно, что осужденный, хотя и завладел сумкой 

потерпевшей с находившимися в ней ценностями, но тут же на месте 

совершения преступления был задержан, в связи с чем не имел реальной 

возможности распорядиться похищенным
2
. 

                                           
1
 Постановление Президиума Свердловского областного суда от 07 сентября 2017 г. 

№ 44у-2011-1723 // [Электронный ресурс]. URL: www.ekboblsud.ru. 
2
 Постановление Президиума Тюменского областного суда от 15 декабря 2016 г.                 

№ 44у-2016-503 [Электронный ресурс]. https://sudact.ru. 

http://www.ekboblsud.ru/
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В судебной практике не сложилось единого подхода к разрешению 

вопроса о том, следует ли считать преступление оконченным, когда виновное 

лицо после изъятия имущества приняло меры к его сокрытию в местах, 

известных только для него или его сообщников, но в результате оперативных 

мер похищенное было обнаружено, изъято и возвращено потерпевшему с 

некоторым разрывом во времени после совершения преступления. Сокрытие 

похищенного большинством судов расценивается как факт того, что 

виновный уже распорядился украденным имуществом. 

Так, приговором районного суда Челябинской области Б. и Л. 

осуждены по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Прокурор внес представление, в 

котором поставил вопрос о переквалификации действий осужденных на 

ч. 3 ст. 30, п. «а» ст. 158 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам 

Челябинского областного суда представление отклонила, указав следующее. 

Как видно из материалов уголовного дела, Б. и Л. приехали на велосипедах 

на поле, принадлежащее фермеру К., где со стоящего комбайна похитили 

некоторые детали, но не смогли их увести и спрятали недалеко от поля в 

кустах. Через час они  вернулись на мотоцикле, погрузили похищенное в 

багажник мотоцикла, но тут же были задержаны. При таких обстоятельствах 

суд кассационной инстанции признал действия осужденных правильно 

квалифицированными по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ как оконченное 

преступление, поскольку виновные реально распорядились похищенным, 

спрятав детали комбайна в кустах и покинули место происшествия. Приговор 

оставлен без изменения
1
. 

Противоположная позиция высказана судебной коллегией Курганского 

областного суда по делу В., осужденного по ч. 3 ст. 158 УК РФ. По мнению 

коллегии действиям В. районным судом дана неверная юридическая оценка. 

В приговоре суд указал, что часть похищенного имущества В. спрятал в 

подъезде того же дома, где расположена квартира, из которой он совершил 

                                           
1
 Кассационное определение Челябинского областного суда от 04 апреля 2016 г. по делу 

№ 49-2129/2016 // Архив Челябинского областного суда. 
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кражу, а часть похищенного имущества им была спрятана в заброшенной 

квартире. Спустя некоторое время, в тот же день все похищенное имущество 

было обнаружено и изъято работниками полиции, поэтому по существу В. 

реально не имел возможности распорядиться похищенным имуществом. При 

таких обстоятельствах действия В. судебная коллегия сочла необходимым 

квалифицировать как покушение на кражу чужого имущества, т. е. по 

ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 158 УК РФ
1
. 

Сопоставление правовой позиции судов по этим двум делам позволяет 

говорить о том, что суды, при сокрытии похищенного виновным лицом, 

расценивают такие деяния в одном случае оконченным преступлением, в 

другом – как покушение на него.  

Представляется, что этот вопрос нуждается в дополнительном 

разъяснении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Исходя из 

чего, нами предлагается дополнить п. 6 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29
2
 следующим положением: 

«6. Кража и грабеж считаются оконченными, если имущество изъято и 

виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться 

по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою 

пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным 

образом). В тех случаях, когда при совершении кражи виновное лицо после 

изъятия имущества приняло меры к его сокрытию в местах, известных 

только для него или его сообщников, имея в дальнейшем реальную 

возможность распорядиться похищенным, перемещая его в пространстве, но 

в результате оперативных мер (например, при задержании) похищенное было 

обнаружено, изъято и возвращено потерпевшему с некоторым разрывом во 

                                           
1
 Кассационное определение Курганского областного суда от 15 февраля 2017 г. по делу        

№ 43-2859/2017 [Электронный ресурс]. https://sudact.ru. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29 (в ред. от 16.05.2017 г.) // 

Бюллетень ВС РФ. 2003. № 2. 
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времени после совершения преступления, содеянное следует 

квалифицировать как оконченное преступление, поскольку сокрытие 

похищенного расценивается как факт того, что виновный уже распорядился 

украденным имуществом. В ином случае, когда виновный, спрятав 

похищенное имущество, не смог его в дальнейшем забрать в силу различных 

независимо от него объективных обстоятельств, содеянное следует 

квалифицировать как покушение на кражу». 

Необходимо указать еще на ряд довольно часто совершаемых судебных 

ошибок при квалификации краж и грабежей как неоконченных деяний. Так, 

одной из таких ошибок следует считать излишнее вменение осужденному    

ч. 3 ст. 30 УК РФ. В одном из постановлений президиума Челябинского 

областного суда была выявлена подобная ошибка.  

Так, 19 июня 2004 г. виновный, действуя с единым умыслом, незаконно 

с целью хищения проник один раз в жилище, завладев ее имуществом, 

частью похищенного имущества распорядился, другую часть спрятал у дома. 

Был задержан при попытке унести удочку и варенье от дома потерпевшей. 

Виновный своими действиями вывел имущество из владения собственника, 

распорядился частью похищенного, поэтому его действия имеют 

окончательный характер.  

Таким образом, действия виновного подлежат квалификации по ч. 3 

ст. 158 УК РФ, а квалификация по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 158 УК РФ является 

излишней
1
.  

Другой пример излишне вмененной статьи УК РФ, в котором, 

наоборот, действия виновного при совершении кражи были 

квалифицированы как покушение на нее, а оконченный состав кражи был 

исключен: «Приговором районного суда Челябинской области А. признан 

виновным в том, что 18 ноября 2011 г. около 23 часов 30 минут, с целью 

совершения кражи, незаконно проник в жилище Г., где сложил в найденный 

                                           
1
 Постановление Президиума Челябинского областного суда от 20 февраля 2016 г.                    

№ 44у-133/2016 // Архив Челябинского областного суда. 
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пакет продукты питания, носки, трусы, всего на сумму 278 рублей, а также 

надел на себя куртку потерпевшего, стоимостью 450 рублей, в карманы 

которой сложил перечницу и тройной одеколон стоимостью 20 рублей. В тот 

момент, когда А. намеревался уйти из дома с указанным имуществом, он был 

застигнут на месте преступления Г., в результате чего, бросив пакет с 

приготовленным для хищения имуществом, убежал, завладев только курткой 

с находящимися в ней перечницей и одеколоном, которые потерпевший не 

заметил. Суд дал неверную юридическую оценку и ошибочно 

квалифицировал действия А. как два самостоятельных преступления – 

покушение на кражу имущества, сложенного в сумку и кражу с перечницей и 

одеколоном. При этом суд первой инстанции не учел, что оба действия были 

совершены осужденным с единым умыслом, направленным на кражу всего 

имущества, приготовленного в доме потерпевшего (включая имущество, 

находившееся в сумке). Однако, по независящим от А. причинам, эти 

действия были реализованы им лишь частично, в связи с чем, их следует 

квалифицировать только по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 158 УК РФ, исключив 

излишне вмененное осуждение по ч. 3 ст. 158 УК РФ
1
.  

При исследовании материалов судебной практике была выявлена также 

ошибка, когда суд квалифицировал действия виновного как кражу при 

хищении им банковской карточки. Однако решения суда первой инстанции 

были обжалованы, поскольку виновный, похитив карточку, не смог ею 

воспользоваться. Так, по приговору районного суда г. Челябинска С. осужден 

по ст. 158 ч. 2 п. «г» УК РФ за кражу из кармана брюк потерпевшего 

банковской карточки, на счете которой находилось 22 000 рублей и 

официальных документов: пенсионное удостоверение, удостоверение 

ветерана труда, удостоверение сотрудника ЮУрГУ. Установлено, что 

хищением банковской карточки К. не был причинен материальный ущерб, 

так как сами денежные средства, находящиеся на счете у потерпевшего, не 

                                           
1
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похищались, а стоимость пластиковой карточки не установлена. 

Возможности распорядиться денежными средствами, находящиеся на счете 

потерпевшего, у осужденного не имелось. Поэтому не наступили те 

последствия для потерпевшего, которые охватывались сознанием виновного. 

Действия виновного были переквалифицированы на по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.2 

ст. 158 УК РФ
1
. 

В практике встречаются случаи, когда органы предварительного 

расследования ошибочно допускают двойную квалификацию действий лица 

(одновременно приготовление и покушение). Между тем действия виновного 

лица в отношении одного и того же объекта преступного посягательства, 

направленные на достижение единого результата и совершенные с теми же 

целями и мотивами, образуют единое преступление. Соответственно, деяния, 

предшествовавшие оконченному преступлению, не требуют дополнительной 

квалификации. На это неоднократно указывал Верховный Суд Российской 

Федерации
2
. 

 Осужденный П. был осужден по нескольким статьям УК РФ за то, что 

в составе банды совершил разбойное нападение на офис организации. Из 

материалов дела следовало, что изначально преступники намеревались 

совершить нападение на предприятие за несколько дней до того, как его 

совершили. Однако при первой попытке они не успели надеть маски, 

подойдя к офису организации, поскольку работники офиса находились на 

улице. Из-за опасения, что их узнают сотрудники фирмы, преступники не 

отважились в тот день на разбой, но спустя три дня довели свой план до 

конца. Следствие и суды трех инстанций квалифицировали первую попытку 

нападения как приготовление к разбою с незаконным проникновением в 

помещение  (ч. 1 ст. 30; ч. 3 ст. 162 УК РФ). Но Верховный Суд РФ отменил 
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осуждение за приготовление к разбою, указав, что действия осужденного 

охватывались единым умыслом и были направлены на достижение тем же 

способом одной цели – завладения чужим имуществом. Таким образом, 

самостоятельная квалификация указанных действий П., связанных с 

приготовлением к нападению, которое было осуществлено за несколько дней 

до нападения, является излишней и подлежит исключению
1
. 

В судебной практике встречается немало ошибок при квалификации 

убийств на стадии неоконченного преступления. Неправильное применение 

уголовного закона в отношении таких преступлений можно 

проиллюстрировать следующими примерами.  

Так, приговором районного суда г. Челябинска Г. осужден по 

совокупности преступлений: по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 105 

УК РФ. Г. признан виновным в покушении 12 июля 2014 г. на умышленное 

убийство Д. и в совершении в тот же день умышленного убийства С. Из 

материалов уголовного дела видно, что Г., Д. и С. совместно употребляли 

спиртные напитки. Около 15 часов между Г. и Д. произошел конфликт, в 

ходе которого у Г. возник умысел на убийство Д. Реализуя свой преступный 

умысел, Г. вооружился ножом и замахнулся им на Д. с целью нанесения 

удара. В этот момент С. внезапно заслонила собой Д., в результате чего удар 

ножом, произведенный Г. и предназначенный Д., пришелся в грудь С. и 

причинил ей колото-резаное проникающее ранение, от которого С. 

скончалась на месте происшествия. После это Г. больше никаких действий, 

направленных на причинение смерти Д. не предпринимал
2
. В силу ч. 1 ст. 105 

УК РФ убийство является умышленным противоправным причинением 

смерти любому другому человеку. Следовательно, в соответствии со ст. 25 

УК РФ ошибка виновного лица в личности потерпевшего при совершении им 
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убийства не должна оказывать какого-либо влияния на форму вины и на 

квалификацию совершенного преступления. Приговор был изменен, судом 

исключено осуждение по совокупности преступлений, осуждение по ч. 3 ст. 

30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, оставлена квалификация только по ч. 1 ст. 105 УК РФ.  

В судебной практике довольно часто встречаются ошибки при 

квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного 

для жизни, как оконченного преступления, хотя умысел виновного был 

направлен на лишение жизни, но впоследствии в виде смерти не наступило 

по не зависящим от лица обстоятельствам. В этой связи примечателен 

следующий пример из судебной практики. Приговором городского суда 

Челябинской области Б. осужден за покушение на убийство К., которому Б. в 

ходе ссоры нанес ножом два удара в область лица и один удар в область 

грудной клетки, а также два удара по телу потерпевшего деревянным ящиком 

от стола, причинив потерпевшему рану на волосистой части головы, две 

раны в области лица, причинившие легкий вред здоровью и ранение грудной 

клетки слева, которое вызвало тяжкий, опасный для жизни вред здоровью. 

Суд первой инстанции допустил ошибку, учитывая при квалификации 

действий осужденного только то, что умысел Б. на умышленное убийство 

подтверждался характером действий последнего (нанесение удара в 

жизненно – важную часть тела потерпевшего и неоказание медицинской 

помощи). При этом Б. было известно о том, что потерпевший после 

причинения ему телесных повреждений жив. Виновный после причинения 

потерпевшему телесных повреждений, полагая, что смерть наступит 

неизбежно, с места преступления скрылся. Следовательно, Б. будучи 

осведомленным о том, что потерпевший жив, имея реальную возможность на 

лишение жизни потерпевшего, каких-либо действий, направленных на 

реализацию умысла на убийство К. не предпринял. 
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С учетом изложенного, действия Б. подлежат переквалификации с ч. 3 

ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 111 УК РФ
1
.   

Для правильной квалификации умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, опасного для жизни, и покушения на убийство большое 

значение не только форма вины, но и направленность умысла, под которой 

понимается обусловленная определенными побуждениями мобилизация 

волевых усилий субъекта на причинение определенных общественно 

опасных последствий конкретными способами
2
. Зачастую ошибки судебного 

корпуса при назначении наказания связаны с тем, что учитывая 

обстоятельства дела до конца не прослеживается направленность умысла 

виновного. Так, согласно постановлению президиума Челябинского 

областного суда Щ. был признан виновным в том, что после совместного 

употребления спиртных напитков с А., в ходе ссоры на почве личных 

неприязненных отношений, с целью убийства ударил ножом потерпевшего в 

живот. При попытке нанести второй удар потерпевший А. перехватил лезвие 

ножа, выбежал из квартиры и обратился за помощью. Щ. умысел на убийство 

не был доведен до конца по причинам от него не зависящим. Обстоятельства 

дела свидетельствуют о том, что Щ. мог реализовать умысел на убийство 

потерпевшего, если бы таковой у него имелся, так как потерпевший 

активного сопротивления не оказывал, посторонние лица в конфликт не 

вмешивались, после нанесения удара ножом, Щ. потерпевшего не 

преследовал. Таким образом, приговор в отношении Щ. подлежит 

изменению, а действия Щ. переквалификации с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ 

на ч. 1 ст. 111 УК РФ
3
. 

Опять же возвращаясь к вопросу о судебных ошибках, возникающих по 

поводу неправильного определения направленности умысла, следует 
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выделить общую закономерность существования таких ошибок. По 

результатам выборочного исследования и изучения материалов судебной 

практики по делам о неоконченных убийствах, мы приходим к выводу, что 

судами высшей инстанции оспариваются принятые решения судами 

нижестоящей инстанции. Из всех изученных дел все приговоры подлежали 

изменению, а действия виновных были переквалифицированы. Причина 

таких изменений кроется в том, что судами нижестоящей инстанции дается 

неправильная оценка субъективной стороне преступления, хотя при этом 

достаточно грамотно исследуется объективная сторона деяния.  

При определении содержания и направленности умысла в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

«О судебной практике по делам об убийстве» от 27 января 1999 г. № 1
1
  

Верховный Суд Российской Федерации рекомендовал судам исходить из 

совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, 

способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию 

телесных повреждений (например, ранения жизненно важных органов 

человека), а также предшествующее преступлению и последующее 

поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения. Некоторыми 

судами учитываются данные рекомендации, но только упускается из вида 

направленность умысла. Однако содержание умысла установить не всегда 

легко.  

Так, за покушение на убийство был осужден М. Согласно приговору М. 

после совместного с С. употребления спиртных напитков, на почве ссоры, 

переросшей в драку, умышленно нанес С. не менее 5 ударов ножом в шею и 

грудную клетку, причинив потерпевшему 3 раны передней поверхности шеи, 

одна из которых на уровне кивательной мышцы с повреждением наружной 

сонной артерии и яремной вены повлекла тяжкий вред здоровью, и две раны 
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грудной клетки, проникающие в плевральную полость, одна из которых с 

повреждением легкого повлекли тяжкий вред здоровью. По мнению суда об 

умысле М. на убийство свидетельствуют характер и локализация телесных 

повреждений, опасность используемого оружия – ножа. Исходя из собранных 

по делу и исследованных в судебном заседании доказательств судом первой 

инстанции установлено, что М. действовал в отношении С. с косвенным 

умыслом на причинение смерти. Однако при таких обстоятельствах 

квалификация действий М. по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 30 УК РФ является 

неверной, поскольку покушение на убийство возможно лишь с прямым 

умыслом, согласно разъяснениям, изложенных в п. 2 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по 

делам об убийстве» от 27 января 1999 г. № 1
1
. Действия М., выразившиеся в 

умышленно причинении С. тяжкого вреда здоровью, надлежало 

квалифицировать по ст. 111 УК РФ, в связи с чем они подлежат 

переквалификации
2
.  

Для недопущения подобных ошибок большое значение имеет 

правильное установление обстоятельств, при которых важно определить: 

имел ли виновный возможность довести свой умысел на убийство до конца.  

Если у виновного имелась такая возможность, но он ей не 

воспользовался, то данный факт также может свидетельствовать об 

отсутствии умысла на убийство.   

Так, например, Щ. был осужден за покушение на причинение смерти 

Ф., В., У. Судом установлено, что причинению ножевых ранений 

потерпевшим предшествовала ссора Щ. с В. возле бара. После этого он со 

своими знакомыми быстро ушел в парк. Между ними и приехавшими туда на 

машине В., Ф. и У. произошел конфликт. Через несколько минут ссора 
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переросла в драку, при этом, по мнению суда, на Щ. не было совершено 

реального посягательства, сопряженного с насилием. Он первым нанес 

ножевое ранение Ф., когда тот вышел из машины и ничем не угрожал Щ. 

Согласно показаниям других потерпевших, в парк они поехали, чтобы 

урегулировать конфликт, возникший возле бара, и хотели поговорить с 

обидчиками, но как только вышли из машины Ф. и В., услышали крик о 

ноже. Щ. напал на В., а когда У. оттаскивал осужденного, тот ударил его 

ножом два раза. Судом неправильно были квалифицированы действия Щ. как 

покушение на причинение смерти трем лицам. Суд дал такую оценку, 

учитывая не отношение Щ. к содеянному и направленность его умысла, а 

наступившие последствия – причинение У. и В. тяжкого вреда здоровью, 

нанесение ранений потерпевшим ножом в течение незначительного 

промежутка времени. На предварительном следствии и в судебном заседании 

Щ. показал, что он никого не хотел убивать. Таких намерений не высказывал. 

Ни один потерпевший после нанесения ранений не падал. Таким образом, Щ. 

ничто не препятствовало довести свой умысел до конца (если бы он имел 

намерение убить потерпевших). Однако он не только не предпринял никаких 

действий, но, напротив, сам убежал с места происшествия. При таких 

обстоятельствах действия Щ. правильно были переквалифицированы с ч. 3 

ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ на п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ
1
.  

По делам о неоконченных убийствах судами допускаются ошибки при 

квалификации покушения на убийство нескольких лиц.  

По приговору Челябинского областного суда от 11 августа 2006 г. О. 

осужден по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105, 

ч. 1 ст. 213 и ч. 1 ст. 222 УК РФ.  Судом установлено, что О., находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, подошел в кафе к незнакомым ему Я. и 

С., по незначительному поводу между ними возникла ссора. Используя ее в 

качестве предлога для последующих действий, О. достал заряженный 

                                           
1
 Кассационное определение Челябинского областного суда от 27 января 2017 г. № 2584 // 

Архив Челябинского областного суда. 
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боевыми патронами пистолет и с близкого расстояния последовательно 

произвел в них, а также в сидевших за соседним столиком Л. и Д. выстрелы, 

направленные в части тела потерпевших, где расположены жизненно важные 

органы, после чего покинул кафе. Увидев через некоторое время на улице 

незнакомого ему З., О. без какого-либо повода выстрелил в него из того же 

пистолета. Правильно установлено и то обстоятельство, что смертельный 

исход для потерпевших не наступил по независящим от О. обстоятельствам – 

в связи со своевременно оказанной медицинской помощью, а также в 

результате активных действий Я. и С., сумевших уклониться от выстрелов и 

избежать тяжелых последствий. Судебная коллегия по уголовным делам 

изменила приговор по следующим основаниям. Действия О., выразившиеся в 

покушении из хулиганских побуждений на убийство потерпевших Я., С., Л. и 

Д., а также в покушении из хулиганских побуждений на убийство 

потерпевшего З., квалифицированы судом как самостоятельные 

преступления. Между тем, принимая такое решение, суд не учел, что по 

смыслу ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ во взаимосвязи с ч. 1 ст. 17 

УК РФ покушение на убийство двух или более лиц, совершенное 

одновременно или в разное время, не образует совокупности преступлений и 

подлежит квалификации по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при 

наличии к тому оснований также и по другим пунктам части второй данной 

статьи, при условии, что ни за одно из этих деяний виновный ранее не был 

осужден.  

Поскольку действия О. по факту покушения на убийство Я., С., Л. и Д. 

квалифицированы судом по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ как 

покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, 

последующая самостоятельная квалификация по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 

105  УК РФ совершенного через несколько минут покушения на убийство З. 

из хулиганских побуждений является в данном случае излишней.  
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С учетом изложенного Судебная коллегия переквалифицировала 

действия О.  с ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «и» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ
1
.  

С учетом проведенного анализа ошибок, возникающих у практических 

работников при квалификации неоконченных убийств и умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, предлагается выделить несколько 

правил квалификаций и разъяснений, способствующих однообразному 

грамотному применению уголовного закона. 

Во-первых, предлагается дополнить п. 5.1 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам об 

убийстве» 27 января 1999 г. № 1 следующим положением: 5.1. При 

квалификации деяния по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ судам надлежит 

учитывать обстоятельства, для того, чтобы не допустить излишнюю 

квалификацию по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Убийство в целях 

сокрытия другого преступления не могут дополнительно быть 

квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, так как умысел виновного 

направлен на сокрытие первоначального убийства, а не на убийство двух и 

более лиц». Такое дополнительное разъяснение поможет правоприменителю 

правильно применять норму уголовного закона и безошибочно принимать 

решения при назначении наказания. 

Во-вторых, покушением на убийство следует считать такое деяние, 

когда виновным делается все возможное, чтобы наступила смерть 

потерпевшего, но она не наступила по независящим от него обстоятельствам.  

При этом необходимо учитывать предшествующее и последующее 

поведение потерпевшего, характер наносимых ударов и локализацию 

телесных повреждений,
 
количество нанесенных повреждений,

 
направление и 

силу удара, характер взаимоотношений преступника и потерпевшего,
 

                                           
1
 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 2017 г.            

№ 48-Д11-25 // Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам 
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использование оружия, вид оружия, а также в случае выстрела необходимо 

учитывать и расстояние, с которого он производится. Предлагается внести 

поправку в пп. 2 п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам об убийстве»27 января 1999 г.           

№ 1, изложив в следующей редакции: «3. Необходимо отграничивать 

убийство от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

смерть потерпевшего, имея в виду, что при убийстве умысел виновного 

направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного к наступлению 

смерти потерпевшего выражается в неосторожности. 

При решении вопроса о направленности умысла виновного следует 

исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в 

частности, предшествующее и последующее поведение потерпевшего, 

характер наносимых ударов и локализацию телесных повреждений,
 

количество нанесенных повреждений,
 
направление и силу удара, характер 

взаимоотношений преступника и потерпевшего,
 
использование оружия, вид 

оружия, а также необходимо учитывать в случае выстрела и расстояние, с 

которого он производится». 

В результате проведенного исследования, следует резюмировать, что в 

правоприменительной практике возникают определенные затруднения при 

квалификации покушения на преступление по отдельным категориям дел и 

по конкретным общественно-опасным деянием в связи с неточной и 

позволяющей расширительно толковать позицией законодателя по 

отдельным моментам института неоконченного преступления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной работе проводится исторический анализ 

отечественного законодательства о неоконченном преступлении. Отмечается, 

что для различных исторических периодов характерны свои особенности 

законодательного закрепления норм о неоконченном преступлении. 

Так, законодательство Древней Руси в основном носило 

казуистический характер, не были разработаны рассматриваемые понятия 

приготовления  к преступлению и покушения на преступление. 

Отличительной особенностью законодательства данного периода времени 

является установление ответственности за обнаружение умысла, которое 

направлено исключительно против государя. 

Первые упоминания об ответственности за неоконченное преступление 

появляются в петровский и екатерининский периоды правления. Появляются 

идеи уменьшения размера наказания за покушение на преступление. Именно 

такая тенденция продолжает существовать и в настоящее время, 

свидетельствуя о некотором влиянии исторического опыта на современное 

российское уголовное законодательство. 

Анализ законодательства XVIII–XIX вв. позволяет сделать ряд 

выводов.  

Так, в уголовном праве и законодательстве Российской империи нашли 

свое отражение четыре этапа совершения преступления, в частности:  

1) обнаружение (возникновение) умысла; 

2) приготовление к преступлению;  

3)  покушение на преступление;  

4)  оконченное преступление. 

В отличие от современного российского законодательства отмечается 

некоторая особенность, присущая тому периоду времени, а именно 

законодатель той эпохи сумел разграничить покушение на два вида 

(неоконченное и оконченное покушение). Такое разграничение служило 
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основанием для дифференциации степени наказания: за неоконченное 

покушение было установлено более мягкое наказание, оконченное 

покушение наказывалось наравне с оконченным преступлением. 

Классическим определением покушения на совершение преступления 

являлось «начало исполнения преступления». 

В советском уголовном законодательстве были закреплены положения 

о борьбе не только с оконченными преступлениями, но и с проявлениями 

неоконченных преступлений. Уголовный кодекс 1926 г. не раскрывал 

понятий приготовления и покушения как видов неоконченных преступлений, 

а лишь закреплял положение, согласно которому они наказываются как за 

оконченное преступление. Напротив этому нормативно-правовому акту, 

Уголовный кодекс 1960 г. формулировал такие понятия, причем эти 

дефиниции имели общее сходство с определениями, раскрывающими 

приготовление к преступлению и покушение на преступление согласно 

нормам современного российского законодательства.  

В выпускной квалификационной работе мы проводили научную 

дискуссию, в которой исследовались вопросы соотношения и проблемы 

понимания «неоконченное преступление», «стадии совершения 

преступления». 

Констатируется, что в советском уголовном праве неоконченное 

преступление рассматривалось в рамках учения о стадиях совершения 

предварительной преступной деятельности. Среди большинства ученых 

устоялась позиция, согласно которой «стадии совершения преступления 

связывались с возникновением умысла, его обнаружением, приготовлением к 

преступлению, покушением на преступление и оконченным преступлением». 

В современной доктрине уголовного права значимым достижением 

теоретической мысли стало формирование нового подхода к приготовлению 

и покушению как к самостоятельным видам неоконченных преступлений.  

Рассмотрены и иные концепции относительно понимания 

неоконченного преступления, которые отличаются своим разнообразием.  
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Так, по мнению ряда ученых, стадии преступной деятельности не 

существует, поскольку законодатель при конструировании ст.ст. 29, 30 УК 

РФ использует понятие «неоконченное преступление» и именно с ним 

связывает уголовную ответственность, если преступление не доведено до 

конца по обстоятельствам, не зависящим от воли лица. 

Мы делаем вывод, что развитие доктрины о неоконченных 

преступлениях применительно к внестадийным деликтам оказалось 

сопряженным с неоправданным игнорированием авторитетности 

сложившейся и развивающейся системы воззрений о стадиях совершения 

преступления.  

Предлагается свое понимание дефиниции «неоконченное 

преступление». Так, неоконченное преступление – это, прежде всего: 

1) умышленное (поскольку неосторожное деяние невозможно на 

стадии совершения покушения или приготовления, в силу присущих данной 

форме вины последствий, в результате легкомысленного или небрежного 

отношения виновного к действиям (бездействию)); 

2) общественно вредоносное и опасное, в том числе и уголовно-

противоправное деяние; 

3) незавершенное деяние, которое вызвано объективными (например, 

пресечение покушения на преступление) обстоятельствами. При этом не 

может быть и речи о субъективных обстоятельствах, поскольку и покушение, 

и приготовление – это только умышленные (осознанные и волевые, 

совершаемые по собственному желанию) деяния, при которых 

невозможность совершения преступления вызвана именно объективными 

причинами.  

Поддерживая позицию законодателя об отнесении приготовления и 

покушения к видам неоконченного преступления целесообразно относить к 

таким видам также и добровольный отказ от совершения преступления.  
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Следует признать, что добровольный отказ возможен на стадии 

создания условий для исполнения преступления. На стадии исполнения 

преступлений этот вопрос решается не столь однозначно. 

В работе изучены понятие и признаки приготовления к преступлению, 

а так же выявлены проблемы квалификации приготовления к преступлению.  

Приготовление к преступлению – самый «ранний» вид совершения 

преступления. Его специфика состоит в том, что, по существу, оно не ставит 

в непосредственную опасность объект посягательства, а создает условия для 

совершения преступления в последующем. При приготовлении совершаются 

действия, которые не охватываются объективными признаками конкретного 

состава. Важная особенность приготовления к преступлению заключается в 

его не доведенности до конца по причинам и обстоятельствам, не зависящим 

от самого лица. 

В отличие от покушения на преступление приготовление  к 

преступлению всегда пресекается до начала выполнения действий, 

охватываемых объективными признаками конкретного состава.  

Приготовление к преступлению как уголовно наказуемое деяние имеет 

специфические объективные и субъективные признаки.  

Объективная сторона приготовления выражается в совершении 

действий, которые в дальнейшем не связаны с готовящимся преступлением. 

Отсутствие этой связи обусловлено обстоятельствами, которые не зависят от 

виновного и препятствуют совершению данного преступления. 

Субъективная сторона приготовления к преступлению характеризуется 

осознанием виновным преступной направленности совершаемых действий. 

При этом он осознает, что он специально создает предпосылки для 

совершения готовящегося преступления. 

Следственная практика изобилует примерами, когда действия 

обвиняемого вместо приготовления к преступлению ошибочно 

квалифицируются как покушение на преступление либо одновременно по 

обоим видам неоконченного преступления.  
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Также немало случаев, когда суды «забывают», что приготовление 

возможно только по тяжким и особо тяжким преступлениям. Логика 

законодателя здесь вполне понятна: преступления небольшой и средней 

тяжести не представляют серьезной общественной опасности, к тому же 

приготовительных действий для их совершения, как правило, не требуется. 

Но даже если предварительная подготовка осуществляется, действия 

виновного не всегда выходят за рамки закона. 

Несмотря на то, что закон  предписывает учитывать степень тяжести 

содеянного при квалификации действий виновных как приготовления к 

преступлению, на практике это правило соблюдается не всегда. 

Кроме того, на практике встречаются случаи, когда суды в нарушение 

норм УПК РФ оценивают содеянное подсудимым как покушение на 

преступление, в то время как органы предварительного расследования 

вменяли ему в вину приготовление к менее тяжкому преступлению. 

Проблемы правильной квалификации приготовления к преступлению 

вызывают трудности в разграничении приготовления к преступлению от 

покушения на преступление. Трудности в разграничении этих двух стадий 

неоконченного преступления возникают главным образом в ситуации, когда 

приготовление к преступлению совершается в форме иного умышленного 

создания условий для совершения преступления. 

В работе изучены понятие, признаки и виды покушения на 

преступление, а так же выявлены проблемы квалификации покушения на 

преступление.  

Покушение на преступление отличается от приготовления к 

преступлению тем, что заключает в себе реальную опасность причинения 

вреда объекту по отношению, к которому совершается преступление, а 

приготовление содержит в себе условия для совершения задуманного.  

В отличие от приготовления к преступлению при покушении, лицо 

совершает действие (бездействие), непосредственно направленное на 
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совершение преступления. Это означает, что оно начинает или продолжает 

выполнение объективной стороны задуманного преступления.  

Для того, чтобы понять и отграничить покушение на преступление от 

приготовления к нему, необходимо определить, является ли совершенное 

деяние частью объективной стороны готовящегося или совершаемого 

преступления. В зависимости от характера посягательства действия могут 

расцениваться как покушения на преступление, так  и приготовление к 

преступлению.  

В отличие от оконченного преступления действие (бездействие), 

образующее покушение на преступление, не было доведено до конца по 

независящим от лица обстоятельствам.  Главный признак, который отличает 

его от оконченного преступления, это незавершенность деяния. Определение 

того, завершено ли деяние, зависит от специфики объективной стороны 

совершаемого преступления. 

Таким образом, на основании изложенного предлагается следующее 

определение покушения. 

Покушением на преступление признаются умышленные действия 

(бездействия) лица, непосредственно направленные на совершение 

преступления, при этом лицо предвидит наступление общественно опасных 

последствий и желает их наступления, однако данное преступление не было 

доведено до конца по объективным обстоятельствам, независящим от воли 

этого лица, либо причинен вред не тем общественным отношениям или не в 

том размере, на который был направлен умысел лица.  

В правоприменительной практике возникают определенные 

затруднения при квалификации покушения на преступление по отдельным 

категориям дел и по конкретным общественно-опасным деянием в связи с 

неточной и позволяющей расширительно толковать позицией законодателя 

по отдельным моментам института неоконченного преступления.  

В связи, с чем предлагается дополнить п. 5.1 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам 
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об убийстве» следующим положением: 5.1. При квалификации деяния по 

ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ судам надлежит учитывать 

обстоятельства, для того, чтобы не допустить излишнюю квалификацию по 

ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Убийство в целях сокрытия другого 

преступления не могут дополнительно быть квалифицированы по п. «а» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, так как умысел виновного направлен на сокрытие 

первоначального убийства, а не на убийство двух и более лиц». Такое 

дополнительное разъяснение поможет правоприменителю правильно 

применять норму уголовного закона и безошибочно принимать решения при 

назначении наказания. 

Кроме того, покушением на убийство следует считать такое деяние, 

когда виновным делается все возможное, чтобы наступила смерть 

потерпевшего, но она не наступила по независящим от него обстоятельствам.  

При этом необходимо учитывать предшествующее и последующее 

поведение потерпевшего, характер наносимых ударов и локализацию 

телесных повреждений,
 
количество нанесенных повреждений,

 
направление и 

силу удара, характер взаимоотношений преступника и потерпевшего,
 

использование оружия, вид оружия, а также в случае выстрела необходимо 

учитывать и расстояние, с которого он производится. Предлагается внести 

поправку в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам об убийстве» изложив в 

следующей редакции: «3. Необходимо отграничивать убийство от 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 

потерпевшего, имея в виду, что при убийстве умысел виновного направлен 

на лишение потерпевшего жизни, а при совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного к наступлению 

смерти потерпевшего выражается в неосторожности. 
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