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Введение

учение о стадиях совершения преступления имеет огромное значение
в науке уголовного права. В теории уголовного права отмечено, что стадии
совершения преступления являют собой определенные этапы, составляющие
преступление от его начыIа до логического завершения.

этапы моryт быть разграничены относительно условно: условность
связана с тем, что трудно провести жесткие |раницы в структуре
преступления. Этапы характеризуют рu}звитие преступной деятельности во
времени и в пространстве, опредеJIяют динамику преступленшI, при которой
идет постепенное наращивание преступления.

поэтому, говоря об этапах развития преступной деятельности,
необходимо иметь в виду поступательное движение преступления,
характеризующееся постепенным увеличением значимости каждого
последующего этапа в рЕlзвитии преступной деятельности.

Рассмотрение и анализ стадий совершения преступления имеет
важное научно-практическое и социальное значение. Изучая развитие
преступной деятельности, динамику прес,гупления степень его
общественной опасности, понимается значимость подробного рассмотрения
каждой из стадий совершения преступления.
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понятие стадий совершения умышленного преступления

умышленное преступление как вид поведениrI человека в своем

р.Iзвитии проходит нередко определенные этапы. Под влиянием

потребностей и интересов, порождаемых окружающими обстоятельствами,

у человека возникает умысел на совершение преступного деяния. Чаще всего

это лицо скрывает свое намерение совершить преступление. Однако бывают

и такие сл}п{аи, когда оно сообщает кому-либо о намерении совершить

преступление, то есть обнаруживает свой умысел на аовершение

преступления.

чтобы ре€rлизоватъ свое намерение совершить преступление, данное
лицо может предварительно создатъ условия для успешного его

осуществления, готовить средства или орудия совершения преступления,

продумывать и готовить иные условия. О подготовке к совершению

преступления может стать известно правоохранительным органам, которые

обязаны вмешаться и пресечь дальнейшгуrо преступную деятельность этого

лица.

после создания условий для совершения преступления лицо

непосредственно приступает к ре€tлизации преступного намерения, но иногда

не доводит его до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. Это

также может стать известно правоохранительным органам, и может

возникнуть вопрос о привлечении к уголовной ответственности данного
лица.

Совершение умышленного преступления завершается реализацией
лицом преступного намерения до конца, то есть достижением того

преступного резулътата, к которому стремилось лицо, либо осуществлением

им всех тех действий, которые оно предполаг€шо совершить.

этапы осуществления умышленной преступной деятельности в

уголовном праве называют стадиями совершения умышленного
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преступления. Учение о стадиях совершения преступления относится лишъ к
умышленным преступным деяниям.

когда совершение умышленного преступления заканчивается
наступлением преступного результата или полным осуществлением

действий, которые лицо предполаг€шо совершить, то вопрос об отграничении
стадиЙ совершениrI умышленного преступления одной от другой утрачивает
свою практическую значимость, а лицо привлекается к уголовной
ответственности за оконченное преступление.

щеятелъность лица, которая завершилась на стадии приготовления к
преступлению или покушения на преступление, в науке уголовного права
нzIзывается предварителъной преступной деятелъностью (прерванной
преступной деятельностью).

уголовное право России наказуемыми признает три стадии
совершения умышленного преступления: приготовление к преступлению;
покушение на преступление и оконченное преступление,

спорным в учении о стадиях умышленного преступл ения является
вогIрос о том, следует ли рассматривать в качестве его стадии обнаружение

умь,сrrа'.

к таковому относятся случаи, когда лицо, задумавшее совершить
преступное деяние' обнаруживает свое намерение' признавшись Другим
лицам, Обнаружение умысла нельзя рассматривать в качестве стадии
совершения преступления, поскольку по Уголовному кодексу такие действия
не влекут уголовной ответственности.

однако в практических целях обнаружение умысла целесообрЕвно
изучать В качестве стадии рulзвития, а не совершения умышленного
преступления. Это вызвано необходимостью ориентироватъ
правоохранительные органы, общественные объединения, участвующие в
предупреждении и пресечении преступлений, а также население на

'Кушнир И.В. Учебник: Уголовное право.- Саратов, 2010, с 26,
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выявление и пресечение подобных деяний со стадии обнаружения лицом

умысла на совершение преступления.

На ДаННОй стадии развития умышленного преступлениrI еще не

причинено вреда охраняемым законом интересам. Пресечение реализации

ПРеСТУПнОГо намерения лицом в таком случае является наиболее экономным

и ryманным. При этом надо иметь в виду, что обнаружение умысла не

ЗаКЛЮЧаеТ В себе признаков уголовно наказуемоЙ предварительной

преступной деятельности.

Обнаружение умысла не следует смешивать с предусмотренными

в Уголовном кодексе В качестве самостоятельных составов преступлений

конкретными формами психического воздействия на Других лиц путем угроз.
НаПРИМеР, В статье 119 Уголовного кодекса признается оконченным

ПРеСТУПЛеНИеМ угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью,

еСЛИ ИМелись основания опасаться осуществления этой уaроз"r'. В такой

угрозе содержатся признаки обнаружения умысла совершить указанные
вьiше преступления, а назначение ее - запугать потерпевшего, принудить его

изменитЬ свое поведение в сторону, желаемую виновным. Такие действия

рассматриваются не как обнаружение умысла, а как форма психического

воздействия на потерпевшего, содержащаяв себе состав преступления.

ОбЩеСтвеннаlI опасность tIредварительной преступной деятельности

заключается в том, что она ставит охраняемые уголовным законом интересы

в такие условия, при которьж им может быть причинен (а иногда

причиняется) существенный вред, либо они ставятся в опасность причинения

такого вреда.

На-гlичие в уголовном праве норм об ответственности за

предварителъную преступную деятельность ориентирует

ПРаВООХРаНительные органы на противодействие совершению преступлений

2 Уголовrшй кодекс Российской Федерациr,r// кСобрание законодательства РФ>, l7,06,1996, Л! 25, ст.2954.



с более ранних стадий, что способствует предотвращению тяжких и особо

тяжких, порой необратимых, последствий.

Приготовление к совершению преступления

согласно части 1 статьи 30 Уголовного кодекса приготовлением к
преступлению признаются 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 независящим от этого лица

обстоятельствамз.

под орудиями преступления понимаются отличающ иеся

определенной ударной способностью твердые предметы либо специ€tльно

изготовленные, либо приспособленные предметы вооружения, которые

использУются лицоМ В качестве средств нападениrI и причинения вреда

потерпеВшемУ (финский нож, гIистолет, кастет и т.п.) либо в качестве средств

преодоления препятствий при совершении преступного деяния (лом,

электродрель, бульдозер и т.п.)а.

под средствами совершения преступления понимают вещества,

документы И предметы, используемые преступником при совершении

преступления (например, поддельная доверенность на получение

матери€Lльных ценностей, автомашина для перевозки похищенного).

приискание средств и орудий для совершения преступления может

выражаться в законном либо незаконном приобретении инструмента для
взлома сейфа, в позаимствовании у других лиц таких предметов , 

"ещест"r.
под изготовлением понимается технологический процесс создания

средств и орудий преступления (например, ломика, <<фомки) - для взлома с

'См. ,aM rne.
о См. .ам *е.
u 

См. та, же.



целью хищения, клише - для печатания фальшивых денег, финского ножа -

указанные средства и орудия создаются заново. Разумеется, замысел

виновного на их использование в конкретных преступных цеJUIх должен

возникнуть заранее - только в этом случае изготовление средств и орулий

можно рассматривать в качестве стадии приготовления к преступлению.

К приспособлению относятся р€внообразные действия, связанные с

обработкой средств и орудий, в результате которой они становятся

пригодными для реализации задуманного преступления (ремонт, изменение

размеров, формы предметов и т.п.). Например, затачивание мет€шлических

пластин, отвертки под шило, превращение кухонного ножа в <финку>,

совершения убийства или других

случаях замысел должен возникнутьнасильственных преступлений. И в этих

заранее.

с объективной стороны приготовление к преступлению может

выражаться в изготовлении либо приспособлении средств или орудий

совершения преступления. Приспособление средств или орудий совершения

преступления может заключаться в усовершенствовании предметов быта или

орудий производства для целей преступного посягательсrва6.

так, |ражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное

оружие, хранящееся на законном основании, может быть переделано в обрез

для использования при разбойном нападении на потерпевшего. С внешней

стороны приготовление к преступлению может состоять в подыскании

соучастников и их склонении на совместное совершение преступление, в

сговоре междУ ними на совершение преступления. Создание иных условий

для совершениrI преступления может заключаться в изучении обстановки, где

u Кушнир И.В. Учебник: Уголовное право.- Саратов, 2Оi'0, с 42.
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планируется совершить преступление, в выслеживании жертвы насилия и

т.п.

приготовление К преступлению может заключаться в совершении

действиЙ (приискание илИ приспосОбление средстВ и орудий преступления),

а также путем бездействия (при ином создании условий для совершения

преступЛения).,Щля приготовления характерно совершение действий.

с субъективной стороны приготовление к преступлению совершается

только умыцленно, что вытекает из части 1 статьи 30 Уголовного кодекса.

при этом лицо действует только с прямым умыспом.
согласно Уголовному кодексу уголовная ответственность наступает

за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению.

ответственность за неоконченное преступление

согласно части З статьи 29 Уголовного кодекса уголовная
ответственность за неоконченное преступление наступает по статье

уголовного кодекса, предусматриваюrцей ответственность за оконченное

преступление, со ссылкой на статью 30 Уголовного кодекса.

например, если лицо совершило покушение на убийство при

отягчающих обстоятельствах, то суд кваJIифицирует содеянное по части 3

статьИ 30 И подпункТам ((г>) и ((д) части 2 статьи 105 Уголовного кодекса и

определяет накЕвание в пределах санкции части 2 статъи 105 Уголовного

кодекса с учетом общих начал назначения наказания (статья 60 Уголовного

кодекса) и других положений Общей части Уголовного кодекса.

так, В статье 66 Уголовного кодекса устанавливается, что при

назначении наказания за неоконченное преступление учитываются
обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца.

срок или рulзмер наказания за приготовление к преступлению не может

превышать половины максимаJIьного срока или р€lзмера наиболее строгого

вида нак€вания, предусмотренного соответствующей статьей особенной
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ЧаСТи Уголовного кодекаа за оконченное преступление. Срок или р€}змер

наказания за покушение на преступление не может превышать трех

ЧеТВеРТеЙ максим€tльного срока или р€tзмера наиболее строго вида нак€вания,

ПреДУсмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного

кодекса за оконченное преступление.

Смертная к€tзнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к

преступлению и покушение на преступление не н€вначаются. Кроме того за

приготовление к преступлению небольшой и средней тяжести лицо

уголовной ответственности не несет.
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заключение

ГОВОРЯ О СТаДиях совершения преступления, необходимо иметь в виду

приготовление, покушение И оконченное преступление. Умышленная и

целенаправленная деятельность субъекта преступления проходит в своем

р€ввитии ряд этапов. И совсем не обязательно, чтобы в каждом преступлении

количество этагIов было полным, исчерпывающим.

исходя из особенностей вида преступления, формы и вида вины,

рЕlзличныМ образоМ р€LзвиваетсЯ И преступнаЯ деятепьностъ. Стадии

совершения преступления являются частью понятия преступления и

налодятся между признаками и классификацией преступления) поскольку в

ниХ раскрывается динамика развитиЯ престугIления во времени и в

пространстве, показана в динамике структура преступления.

на основании вышеизложенного, можно определить стадии

совершения преступления. Итак, стадии совершения преступления - этапы

поступательного непрерывного развития преступной деятельности во

времени и в гIространстве с момента возникновения соответствующего

психического отношения К деянию и результатам своего поведения до

наступления преступного последствия или прерывания преступной

деятельности.
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