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Введение.

В отличие от неоконченного преступления оконченное характеризуется

полным соответствием содеянного ук€ванным в законе объективным и

субъективным признакам.

УК РФ в ч. 1 ст. 29 дает определение понятия оконtIенного

преступления. Пресmупленuе празнаеmся оконченньL|п, если в

совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава

преступления, предусмотренного конкретной нормой Особенной части

ук.

При этом момент юридического окончания IФимин€rльного деяния

преступления.

Наиболее

преступление

объективной

может не совпадать с представлением самого субъекта о завершении

существенным признаком, отличающим оконченное

от иных стадий, является полное осуществление

и субъективной сторон предусмотренного уголовным

законом общественно опасного деяния. Объект же и субъект деяния

одинаковы как дJUI оконlIенного преступления) так и для приготовления и

покушения.

Момент окончания преступлениrI зависит от того, как в конкретной

норме Особенной части УК сконструирован данный состав преступления.



Глава 1. Состав оконченного преступления.

В статъях Особенной части Ж предусматриваются составы

оконченных преступлений. Вопрос о том, содержатся ли в действиях

(бездействии) лица tlризнаки состава оконченного преступления либо

состава приготовления или покушения на какое-либо преступление, имеет

важное значение не только для правилъной квалификации содеянного, но и

для решения вOпросов о соr{астии, о назначении накzвания.

,.Щанньiй вопрос решается с учетом того, как сформулирован в

статье Особенной части УК состав соответствующего преступления,

rrринадлежит ли он к так называемым матери€Llrьным, формальным или

чсеченным составам.

Если состав ссOтветствующего преступного деяния сформулирован в

законе как материальный, то для признаЕия содеянного оконченным

преступлением необходим0 установитъ, что в результате совершенного

лицом действия или бездействия наступило предусмотренное законом

преступное последствие.

При формальных составах содеянное рассматривается как

оконченное преступление, если лицом совершены все предусмотренные в

диспозиции статьи Особенной части УК действия, заключающие в себе

объективную сторону соответствующего состава lrрестуIIления.

Насryпление в таких слr{аях последствий, находящихся за пределами

данного состава, может }п{итываться при н€вначении наказания.

При усеченных составах содеянное считается оконченным

преступлением со стадии приготовлениrI к преступлению либо со стадии

покушения на преступление. Например, разбой (ст. 162 УК) считается

оконченным преступлением с момента нападения в целях хищения чужого

имущества, совершенного с применением насилия, опасного для Жизни

или здоровъя, либо с угрозой применения такого насилия.
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Определенными особенностями характеризуется момент окончания

дJUIщихся, продолжаемых, слагающихся из неоднократно совершаемых

либо €LIIьтернативных действий. Длящееся преступление признается

оконченным вследствие действия самого виновного, направленного к

прекращению преступленум, или наступления событий, преIuIтствующих

совершению преступления (например, в связи с вмешателъством органов

власти). Продолжаемое преступление признается оконченным с момента

совершения последнего из задуманных действия.



В cooтBeTcTB],Ill с ч. l ст. :9 } К ..,].,

СОСТаВа ЛРеСrТУЛЛеНI4Я. Пред\,сЕ,Iо,гJ}е}lr]ог-{\ \.:гtJп{эгl}rьJ^J .z:}r{aJ,б\,

преступпение.

Признание наJIичия оконченного преступления предполагает

установление момен,га, начuIная с которого ]\,{()жtIo ко}{статr{ровать

0[0пчппш0 прс[ту[пспш, Oшрсдсллiiliцililt здс[ь Iа[Iст[I l(0llfiTpyltцi/ifl

объективной стороны состава преступления. Если состав материалъный (в

его конструкцию включены последствия), то окончание преступления

увязывается с наступлением последс,твий, указанных в диспозиции

уголовно-правовOй HopMbi. Например, убийство, предусмотренное ч. 1 ст.

1t]5 УК, признается оконченным при наступлении смерти потерпевшего.

Убийство двух или более JIиц (rr. ка> .t. 2 с,г. 105 УК) будет окончено, если

смерть причинена по меньшей мере двум потерпевшим.

Если }ке состав преступления форп,rалъный (в его конструкцию не

включены обществеrrно 0пасные tlоследствия), то преступление булет

окончено с момента совершения действий, предусмотренных в диспозиции

уголовнO-правовой нормы. Например, разбой (ст. 162 УК) считается

оконченным с 1\{омента наilадения в целях хищения чух{ого имущества,

соверше}lFlого с применением наоипия, опасного для }кизни или здоровья,

либо с угрозой применения такого насилия вне зависимости от того,

удалосъ или нет завладетъ чужиfu{ имуществом.

Незаконное хранение наркотических средств считается оконченным

преступлением с мсмента начала действий по обеспечению сохранности

этих средств.
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Если состав €rльтернативный, то преступление будет окончено с

момента совершения хотя бы одного из деяний, предусмотренных в

данном составе. Так, преступление, предусмотренное ст. 18б

<<Изготовление или сбыт подделъных денег или ценньгх бумаг> УК, будет

окончено, если совершено хотя бы одно из указанных действий:

изготовление в цеJuIх сбыта или сбыт поддельных банковских билетов

Щентрального банка РФ, мета_гlлической монеты, государственных ценных

бумаг или других ценных бумаг в в€}JIюте Российской Федерации либо

иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной ваJIюте.

В теории и на практике принrIто различать понrIтия (момент

окончания lтреступления) и ((момент окончания деяния> (иногда говорят о

юридическом и фактическом моментах окончания преступления). Первое

понятие связано с установлением в содеянном всех признаков состава

оласного посягательства. Юридический момент окончания преступления

определяет квалификацию содеянного как оконченного преступления.

Фактический момент окоЕчания преступлениlI имеет значение при

определении времени совершениrI преступления, с него начинают

исчисляться сроки давности уголовной ответственности.

Нередко приходится ст€tJIкиваться с ситуациями, когда юридический

и фактический моменты оконlIания преступления не совпадают. Более

того, составы некоторых преступлений сконструированы таким образом,

что предполагают такое несовпадение. Например,

оружиrI юридически будет окончено с момента

действий по обеспечению его сохранности. А фактически это

преступление будет продолжаться до тех пор, пока не прекратится

хранение оружия. Получается, что посягательство еще може,г факr,ически

незаконное хранение

нач€Lла совершения

продолжаться, а преступление уже окончено.
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Обычно юридический и фактический моменты не совпадают у

ПреступлениЙ с форма-гrъны1\{и составами. Однако такое несовпадение

может иметь место и у преступлений с матери€LIIьным составом.

Так, если планировЕLлось убить трех потерпевших, а смерть

причинена двум, то будет иметъ место окOнченное убийство двух или

более лиц. Тот факт, что задуманный план не реализован до конца, в

данной ситуации не будa, влиять на уголовно- правовую оценку

содеянного как оконченного преступлениrI, поскольку окончание

преступления закон увязывает с причинением смерти двум гIотергIевшим.

Недоведение до конца р{ысла еще не означает, что имеет место

неоконченное преступление.

Как правило, в tIостановлениlIх Пленума Верховного Сула РФ,

посвященных применению уголовного закона в отношении отдельных

видов преступлений, специально разъясняются воrIросы установ;Iения

момента окончания преступления. Так, в постановлении Гlленума

Верховного Сула РФ от 27 декабря 2002 г. J\ф 29 <<О сулебной практике по

делам о краже, грабеже и разбое>> говорится, чт0 (кража и грабеж

считаются оконченными, если имущество изъято и виновный имеет

реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему

усмотрению (например, обратитъ похищеннOе имущество в свою пользу

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

образом)>.

Бывает, что момент окончания нельзя определить однозначно в силу

конструкции состава преступления и специфики преступления.

показательным преступлением этом отношении является

контрабанда (ст. 188 УК).

В постановлении ГIленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. Jф

6 (О сулебной rтрактике по делам о контрабанде> разъяснено, что ((при

рассмотрении конкретного дела момент окончания контрабанды долх(ен

определяться в зависимости от формы и способа цере метения товарOв



(ввоз, въLвоз, пересылк4 перемещение трубопроводным транспортом или

по линиям электропередачи), способа совершения контрабанды (помимо

или с сокрытием от таможенного коЕтроля, с обманным исllользованием

документов или средств таможенной идентификации, с

недекJIарированием или недостоверным декларированием), а также с

yчeToм этапов перемещения, установленных Таможенным кодексом

Российской Федерации, например получение разрешения на применение

процедуры внутреннего таможенного транзита (ст. 79-90) или

международного тамOженного транзита (ст. 1б7-169), предварительное,

периодическое и периодическое временное декларирование (ст. 130, 136 и

1з8)>.



заключение.

Таким образом, р€tзличн€ш конструкциrI составов преступлений в УК

предопределяет и различия в моменте окончания того или иного

кримин€tльного деяния. В тех сJцлtz}ях, где для оконченного состава

преступления требуется фактическое наступление последствиrI, его

отсутствие означает, что речь может идти только о неоконченном

преступлении.
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