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ВВЕДЕНИЕ 

Уголовное право – отрасль права, представляющая собой 

совокупность законодательно закрепленных норм, которые регулируют 

общественные отношения, возникающих вследствие совершения 

преступления.  

А преступлением называют виновно совершенное общественно 

опасное деяние, которое запрещено действующим законодательством 

нашего государства под угрозой наказания. Под деянием здесь 

определяется действие или бездействие. И в зависимости от того, каков 

характер совершенного деяния и каков момент прекращения преступной 

деятельности, можно отграничить стадии совершения преступления одну 

от другой.  

«Стадии совершения преступления – это определенные периоды 

развития преступной деятельности, качественно различающиеся между 

собой по характеру совершения общественно опасных действий, 

отражающих различную степень реализации виновным преступного 

умысла.»1 

Зарождение института стадий можно заметить в одном из самых 

первых сборниках правовых норм – в Русской Правде. В нём ещё не было 

конкретного упоминания данного понятия, но в некоторых статьях можно 

выделить по смыслу некоторые виды стадий. Соответственно, можно 

утверждать, что этот институт является одним из ранних институтов 

уголовного права нашего государства. 

Данная тема является актуальной, поскольку и по сей день 

преступность существует в нашем государстве, и выделение стадий нужно 

                                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. -  Изд. второе перераб. и доп. / Под ред. д-ра 

юр. наук, проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д-ра юр. наук, проф. А.И. Рарога, д-ра юр. наук, проф. А.И. Чучаева. — 

М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М, 2011. — 560 с. – (Высшее образование). 



4 

 

для правильной правовой оценки преступлений, квалификации 

преступлений, индивидуализации наказаний. 

Степень разработанности темы значительна, проблема была 

рассмотрена учеными-юристами: Баймакова Н., Гаухман Л.Д., Игнатов 

А.Н., Козлов А.П., Кузнецова Н.Ф., Редин М.П. и многими другими. Вклад 

упомянутых ученых имеет важное как практическое, так и теоретическое 

значение. 

Объектом исследования является уголовное законодательство 

Российской Федерации. 

Предметом исследования являются стадии совершения 

преступления, их классификация и значение. 

Целью данной работы является исследование стадий совершения 

преступлений в уголовном праве Российской Федерации. 

Задачи, вытекающие из цели исследования: 

1) Дать понятия стадиям совершения преступления 

2) Классифицировать стадии и дать характеристику каждому виду 

3) Определить значение стадий совершения преступления 

4) Рассмотреть правила квалификации 

Методы, используемые в моем исследовании: анализ, синтез, 

абстрагирование, системно-структурный, логический, догматический, 

документный анализ. 

Моя курсовая работа имеет такую структуру, которая помогает 

раскрыть тему по этапам: четыре главы (последняя-практическая), 

заключение и список литературы.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЯ И ЗНАЧЕНИЕ СТАДИЙ СОВЕРШЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В Уголовном кодексе Российской Федерации нет точного 

определения «стадии совершения преступления», но многие наши ученые 

дали свои определения. Из всех вариантов я хочу выделить следующее: 

«Стадии совершения преступления – это определенные периоды развития 

преступной деятельности, качественно различающиеся между собой по 

характеру совершения общественно опасных действий, отражающих 

различную степень реализации виновным преступного умысла.»2  Считаю, 

что это определение довольно понятное, лаконичное и полное. 

В уголовном законодательстве нашего государства выделяют такие 

стадии совершения преступления: оконченное и неоконченное 

преступления.  

Оконченным преступлением называется такое совершенное лицом 

деяние, в котором содержатся все признаки преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом РФ. 

Неоконченным преступлением признаются приготовление к 

преступлению и покушение на преступление. Приготовление к 

преступлению – «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.» 3 

                                                           
2   Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. -  Изд. второе перераб. и доп. / Под ред. д-

ра юр. наук, проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д-ра юр. наук, проф. А.И. Рарога, д-ра юр. наук, проф. А.И. Чучаева. 

— М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М, 2011. — 560 с. – (Высшее образование). 
3 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) 
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Покушением на преступление, согласно УК РФ, признаются 

«умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно 

направленные на совершение преступления, если при этом преступление 

не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам.»4 

Также в главе 6 УК РФ указан добровольный отказ от преступления, 

который возможен только при неоконченном преступлении. 

«Добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом 

приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), 

непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо 

осознавало возможность доведения преступления до конца.»5  Такой отказ 

возможен только при наличии признаков: добровольности и 

окончательности.  

Значение стадий совершения преступления заключается в 

следующем: 

1) Выделение стадий совершения преступления играет важную роль 

в квалификации преступления; 

2) Определение стадии совершения преступления важно для 

индивидуализации наказания; 

3) Для дифференциации ответственности соучастников в 

совершении преступления также имеет значение определение 

стадии совершения преступления; 

4) Определение стадий совершения преступления имеет большое 

значение и для решения вопроса об освобождении от уголовной 

ответственности и наказания (например, при наличии 

добровольного отказа) 

                                                           
4 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) 
5 Там же. 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ СТАДИЙ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

2.1. Неоконченное преступление (приготовление к преступлению, 

покушение на преступление) 

 

Приготовление к преступлению и покушение на преступление 

признаются неоконченным преступлением. Данные стадии, согласно УК 

РФ, могут быть совершены только умышленно, так как преступный 

умысел субъекта не доводится до конца по обстоятельствам, которые не 

зависят от его воли. 

С объективной стороны, приготовление к преступлению 

характеризуется ч.1 ст.30 УК РФ, и оно может быть самым разнообразным, 

но общим признаком для такой стадии является умышленное создание 

условий для совершения преступления. На данном этапе субъект создает 

условия для совершения преступления и хочет достичь завершения 

преступления, но он ещё не посягает непосредственно на объект 

преступления.   

Приискание, изготовление или приспособление лицом средств или 

орудий совершения преступления, приискание соучастников 

преступления, сговор на совершение преступления – всё это умышленное 

создание условий для совершения преступления, согласно УК РФ, но 

данный список не ограничен. Совершение хоть одного из таких действий 

уже считается приготовлением к преступлению, но также может при 

приготовлении совершаться несколько действий одновременно.  

Средства совершения преступления – это предметы, вещества, 

энергия, чьи физические или химические свойства используются для 

достижения преступного результата. А орудия совершения преступления 

– те предметы, которые направлены на увеличение физических усилий, и 

ими непосредственно причиняются общественно опасные последствия.  
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Приискание – это активные действия субъекта, которые 

направленны на то, чтобы приобрести средства или орудия преступления, 

или чтобы привлечь других лиц к участию в совершении преступления.  

Под изготовлением и приспособлением средств или орудий понимается 

процесс производства или переработки предметов и приспособлению их 

для того, чтобы использовать в совершении преступления. Сговор на 

совершение преступления – это договоренность между двумя или более 

лицами о совместном совершении преступления.  

Иное умышленное создание условий для совершения преступления 

– те умышленные действия, цель которых - облегчить совершение 

преступления. Примерами иных созданий условий могут быть следующие:  

 Разработка плана действия намеченного преступления; 

 Безуспешно подстрекательство или пособничество; 

 Действия, которые предприняты для сокрытия намеченного 

преступления или для обеспечения беспрепятственного 

пользования его результатами; 

 Совершение действия, которые направленны на обеспечение 

алиби и многие другие. 

Как я утверждала выше, перечень подобных действий не 

исчерпывающий. 

С субъективной стороны приготовление к преступлению - 

умышленные действия, при этом здесь умысел только прямой. При 

подготовке к преступлению, лицо осуществляет такие действия, которые 

создают условия для совершения преступления, лицо осознает это, 

предвидит возможность наступления общественно опасных последствий 

предполагаемого преступления, желает создания таких условий и 

стремится к завершению преступления или наступлению преступного 

результата.  
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Общественная опасность приготовительных действий повышается, 

если они являются необходимыми для совершения преступления, или если 

предполагается использование орудий или средств, которые специально 

предназначены для совершения намеченного преступления. Также на 

степень общественной опасности влияет и то, насколько близко своими 

приготовительными действиями субъект подходит к реализации 

преступления.  

Покушение на преступление определено в Уголовном кодексе 

нашего государства как умышленные действия (бездействие) лица, 

непосредственно направленные на совершение преступления, если при 

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

лица обстоятельствам.  

Такие умышленные действия входят в объективную сторону состава 

преступления. Первым объективным признаком покушения на 

преступление является то, что при покушении всегда имеют место 

действия, которыми непосредственно выполняется состав данного 

преступления, то есть при покушении под непосредственную угрозу 

причинения вреда ставится сам объект преступления.  

Вторым объективным признаком покушения на преступление 

является недоведение преступления до конца. Здесь не достигается 

преступный результат, описанный в соответствующей статье Особенной 

части УК РФ, или полностью не завершаются все действия, которые 

образуют объективную сторону преступления, соответственно, покушение 

на преступление считается неоконченным преступлением. Покушение на 

преступление возможно и с преступлениями с материальным составом, и с 

преступлениями с формальным составом. Если рассматривать 

преступления с материальным составом, то на данной стадии здесь 

преступление считается неоконченным, когда не наступает преступный 

результат. А применительно к преступлениям с формальным составом, 
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недоведенным до конца считается то преступление, где субъект не смог 

совершить всех действия, составляющих объективную сторону 

преступления. 

Третьим объективным признаком покушения на преступление 

является то, что субъект не довел преступление до конца по 

обстоятельствам, которые не зависят от его воли. Эти обстоятельства в 

различных ситуациях могут быть совершенно разными, но их наличие 

обязательно для того, чтобы определить данную стадию. 

Кроме вышеперечисленных объективных признаков, есть 

субъективный. Это признак одинаковый как для приготовления к 

преступлению, так и для покушения на преступление. Покушение на 

преступление – это тоже умышленное действие.  

При совершении преступления по неосторожности не может быть ни 

приготовления к преступлению, ни тем более покушения на него. При чём 

покушение и приготовление совершаются всегда с прямым умыслом. 

Субъект при покушении на преступление осознает общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидит возможность 

наступления общественно опасных последствий или неизбежность этого и 

желает наступления таких последствий, стремится к наступлению 

преступного результата или завершению преступления.  

Существуют разные виды покушения на преступление, которые не 

закреплены в уголовном законодательстве, но выделяются в уголовном 

праве, как в науке. Основными выделяют неоконченное и оконченное 

покушения. Для такой классификации пользуются субъективным 

критерием, представлением субъекта о степени завершенности 

преступления.  

Оконченное покушение на преступление – это покушение, при 

котором виновный сделал все, как он считал необходимое, для совершения 
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преступления, но данное преступление не было завершено по 

обстоятельствам, не зависящим от воли субъекта.  

Неоконченное покушение на преступление – такое покушение, при 

котором субъект сделал не все, что считал необходимым для совершения 

данного преступления. 

Конечно, оконченное покушение считается более опасным, чем 

неоконченное. Оконченное покушение схоже с оконченным 

преступлением, только здесь субъектом не достигается преступный 

результат или не совершаются все действия, которые он хотел совершить 

для достижения своего преступного намерения.  

Кроме подразделения на эти основные виды, в юридической 

литературе также выделяются негодное покушение, которое 

подразделяется на покушение на негодный объект и покушение с 

негодными средствами. 

При покушении на негодный объект виновный посягает на 

определенный объект, но его действия не создают опасности причинения 

вреда объекту из-за ошибки, которая им допускается. Данная трактовка 

вида покушения на преступление неудачна, и это признают многие 

ученые-юристы. 

Покушение с негодными средствами – покушение, при котором 

субъект, чтобы достичь цели, применяет средства, которые объективно, 

вследствие своих свойств, не могут привести к завершению преступления 

или к наступлению преступного результата. 

Так как при покушении на негодный объект или покушении с 

негодными средствами субъект стремится совершить общественно 

опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, и такое 

преступление не завершается по обстоятельствам, не зависящим от воли 
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субъекта, то такое лицо все же подвергается уголовной ответственности на 

общих основаниях.  

Стадия приготовления возможна почти для всех преступлений с 

формальным составом. Бывают исключения, где приготовление 

рассматривается как оконченное преступление. А покушение на 

преступление возможно не во всех преступлениях с таким составом, 

только там, где объективная сторона характеризуется тем, что деяние 

состоит из нескольких актов, а также тем, что деяние характеризуется 

продолжительностью его совершения и возможным наличием разрыва во 

времени между началом и концом преступного действия. 

Статья 31УК РФ предусматривает добровольный отказ, который 

заключается в том, что субъект прекращает приготовление к преступлению 

или действия (бездействие), которые направлены на совершение 

преступления, в том случае, когда оно осознавало возможность доведения 

этого преступления до конца. Добровольный отказ возможен на стадиях 

приготовления к преступлению или покушение не преступление. При 

добровольном отказе, который сопровождается признаками 

добровольности и окончательности, лицо не подлежит уголовной 

ответственности. Под добровольностью понимается то, что лицо 

сознательно прекращает свои преступные действия, хоть и осознает, что 

он в состоянии завершить преступление. Если при совершении 

преступления появляются препятствия, которые могут затруднить или 

сделать невозможным совершение преступления, и лицо из-за таких 

препятствий не продолжает преступные действия, то в такой ситуации 

отсутствует добровольный отказ. Окончательность отказа проявляется в 

том, что лицо прекращает преступную деятельность совсем и не 

намеревается продолжить ее. Добровольного отказа не бывает в таких 

ситуациях, когда лицо временно прекращает преступную деятельность. 

Также добровольный отказ отсутствует тогда, когда лицо повторяет 
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посягательство на объект, если в первом случае такого посягательства оно 

сделало всё, что считало нужным для достижения своего преступного 

результата, но он не наступил из-за обстоятельств, которые не зависят от 

лица.  Институт добровольного отказа тесно связан с институтом стадий 

совершения преступления, так как от правильного определения стадии 

совершения преступления зависит наличие добровольного отказа. Всем 

понятно, что при оконченном преступлении не может иметь места отказ, 

так как в таком случае присутствуют все элементы состава преступления, 

и отказ невозможен.  

Не стоит путать добровольный отказ и неоконченное преступление. 

При неоконченном преступлении само преступление не было доведено до 

конца по обстоятельствам, которые не зависели от воли лица. 

Неоконченное преступление, как и оконченное, является преступным и 

наказуемым. Согласно ч.3 ст.29 УК РФ, за неоконченное преступление 

уголовная ответственность наступает по статье действующего кодекса, 

которая предусматривает ответственность за оконченное преступление, со 

ссылкой на статью 30 УК РФ.  

А статья 66 УК РФ закрепляет нормы, связанные с назначением 

наказания за неоконченное преступление. В ней закреплены следующие 

положения: 

- при назначении наказания учитываются те обстоятельства, из-за 

которых данное преступление не было доведено до конца; 

- за неоконченное преступление не назначаются смертная казнь и 

пожизненное лишение свободы; 

- при приготовлении к преступлению срок или размер наказания не 

может превышать половины, а при покушении на преступление -  не может 

превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее 
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строго вида наказания, которое предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ за оконченное преступление. 

Также следует добавить, что за приготовление к тяжкому и особо 

тяжкому преступлениям наступает уголовная ответственность, а за 

приготовление к оставшимся категориям преступления – нет. 

 

2.2. Оконченное преступление 

 

Оконченное преступление – совершенное лицом деяние, которое 

содержит в себе признаки состава преступления, предусмотренные УК РФ. 

Основное различие между неоконченным и оконченным 

преступлениями выражается в степени выполнения объективной стороны 

преступления. Для оконченного преступления его завершенность 

определяется моментом окончания преступления. Преступление 

признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся 

все признаки состава преступления, как я выше указала. Момент 

завершения преступления зависит от конструкции состава преступления. 

Оконченное преступление считается таковым в случаях, когда:  

1) наступили общественно опасные последствия; 

2) совершено общественно опасное деяние, в этом случае 

наступление общественно опасных последствий необязательно. 

Составы преступлений, при которых общественно опасные 

последствия, как обязательный признак объективной стороны, фактически 

наступили и преступление признается оконченным, являются 

материальными. А формальными являются те составы преступлений, при 

которых преступление считается оконченным с момента совершения 
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действия или бездействия независимо от наступления общественно 

опасных последствий.  

Также интересна разновидность формальных составов – усечённый 

состав преступления. При таком составе преступления преступление 

считается оконченным с момента начала преступной деятельности, 

которая внешне напоминает приготовление к преступлению или 

покушение на преступление. Чтобы лучше разобраться с этой 

разновидностью формального состава, о которой мы не так часто слышим, 

рассмотрю пример – бандитизм. УК РФ устанавливает в ст. 209, что 

создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на 

граждан или организации уголовно наказуемо. В этом примере мы видим 

действия, похожие на приготовление к преступлению, но таких действий 

достаточно для того, чтобы считать преступление оконченным, 

независимо от того реализовались ли преступная деятельность. 

Разделение составов преступлений имеет важную роль в 

определении момента окончания преступления, и соответственно, в 

определении вида стадии совершения преступления. 
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ГЛАВА 3. ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ 

Выделение стадий совершения преступления имеет большое 

значение на квалификацию преступления и индивидуализацию наказания. 

Степень общественной опасности и характер деяния зависят от стадии 

совершения, поэтому их очень важно определять правильно.  

Имеет важное значение стадия при квалификации умышленного 

преступления, так как надо определить, является ли оно оконченным или 

нет, если нет – на какой стадии было прервано. При квалификации 

учитывается то, что каждая предыдущая стадия поглощается 

последующей. Значение стадий заключается в определении квалификации 

и степени общественной опасности преступления. Определение стадии 

имеет уголовно-правовое значение только в умышленных преступлениях, 

так как в преступлениях, совершенных по неосторожности, отношение 

лица к наступлению общественно опасных последствий нейтрально.  

Стадии отличаются между собой характером совершаемых действий 

(бездействий) и степенью выполнения преступного замысла. 

При определении такой стадии как приготовление к преступлению, 

само преступление квалифицируют по ч.1 ст.30 УК РФ и по 

соответствующей статье Особенной части УК. Данная стадия совершения 

преступления отличается от других тем, что здесь умышлено создаются 

условия для совершения преступного деяния, но непосредственного 

посягательства на объект преступления нет. Уголовная ответственность за 

приготовление наступает только в случаях приготовления к тяжкому и 

особо тяжкому преступлению. А при назначении наказания за 

приготовление учитываются обстоятельства, из-за которых это 

преступление не было доведено до конца.  

Стадия покушения на преступление квалифицируется по ч.3. ст.30 

УК РФ и по соответствующей статье Особенной части УК. Отличительной 
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чертой этой стадии является то, что лицом совершаются такие действия 

или бездействие, которые направлены на совершение преступления и 

которые входят в объективную сторону определенного состава 

преступления, но при этом преступление не доводится до конца из-за 

обстоятельств, не зависящих от воли лица. Про соотношение категорий и 

стадии покушения в УК РФ ничего не сказано, в отличии от приготовления 

к преступлению. Соответственно уголовная ответственность за покушение 

на преступление наступает при покушении на преступление любой 

категории. Как и в случае с приготовлением, при назначении наказания за 

покушение на преступление учитываются обстоятельства, из-за которых 

это преступление не было доведено до конца. 

Определение стадии совершения преступления имеет большое 

значение и для определения добровольного отказа. Добровольный отказ 

возможен лишь до момента окончания преступления, поскольку в 

противном случае присутствуют все элементы преступления, и отказ 

невозможен. 
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ГЛАВА 4. ПРИМЕРЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В качестве первого примера приведу приговор № 1-59/2020 от 29 мая 

2020 г. по делу № 1-59/20206. Согласно данного документу, Храмченко 

А.А., который ранее не судим, обвиняется в совершении преступления, 

предусмотренного ч.3. ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ. Статья 291 УК закрепляет 

нормы уголовного права, связанные с дачей взятки. Данное дело 

рассматривалось в суде Брянской области. События разворачивались 

следующим образом. 21.01.2020 года Храмченко в состоянии опьянения 

управлял транспортным средством. В отношении него сотрудниками ДПС 

ГИБДД МО МВД России «Новозыбковский» был составлен 

административный протокол за данное правонарушение. Храмченко не 

желал быть привлеченным к административной ответственности, 

осознавал, что может быть лишен права управления транспортным 

средством, из-за этого он предложил исполняющему временно 

обязанности начальника ОГИБДД МО МВД России «Новозыбковский» 

денежное вознаграждение за то, чтобы материалы этого правонарушения 

не были переданы в суд на рассмотрение. Он передал взятку в 

значительном размере, положив деньги между листами документов, 

лежащих на столе, но должностное лицо пресекло преступные действия и 

отказалось от получения взятки. Таким образом, свой преступный умысел 

Храмченко не смог довести до конца, так как это было прервано 

обстоятельствами, не зависящими от его воли. Данная стадия совершения 

преступления – покушение на преступление, что и было 

квалифицированно судом. Обвиняемый согласился с предъявленными ему 

                                                           
6 Приговор № 1-59/2020 от 29 мая 2020 г. по делу № 1-59/2020. Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/7YXgkNKS3hQ4/?page=2&regular-court=&regular-date_from=&regular-

case_doc=&regular-

lawchunkinfo=Статья+30.+Приготовление+к+преступлению+и+покушение+на+преступление%28УК+РФ%29&regu

lar-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1607899345343&regular-judge=  



19 

 

обвинениями и заявил ходатайство о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства.  

Суд квалифицировал действия Храмченко по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК 

РФ. При назначении наказания суд учитывал характер и степень 

общественной опасности совершенного деяния, а также данные о личности 

подсудимого.  Отягчающих обстоятельств при назначении наказания не 

было установлено, но были установлены смягчающие – состояние его 

здоровья, наличие малолетнего и двоих несовершеннолетних детей у 

подсудимого, также то, что он признал вину в совершении преступления и 

раскаялся в содеянном. 

Суд приговорил Храмченко А.А. виновным в совершении 

неоконченного преступления и назначил наказание в виде одного года 

лишения свободы. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание суд 

приговорил считать условным с испытательным сроком два года.  

В данном примере рассматривается неоконченное преступление, а 

именно покушение на преступление. Здесь лицо умышленно осуществляло 

такие действия, которые направлены на совершение преступления, но само 

преступление не было доведено до конца по обстоятельствам, которые не 

зависят от воли лица. Если бы сотрудник МВД России не препятствовал 

действиям Храмченко, то Храмченко довел бы преступление до конца, так 

как желал наступления преступного результата и стремился к выполнению 

преступных действий. 

Приведу второй пример неоконченного преступления, разобрав 

приговор № 1-151/2019 1-19/2020 от 19 мая 2020 г. по делу № 1-151/2019.7 

                                                           
7 Приговор № 1-151/2019 1-19/2020 от 19 мая 2020 г. по делу № 1-151/2019. Режим доступа:  

https://sudact.ru/regular/doc/av8hJRpTsSbW/?page=2&regular-court=&regular-date_from=&regular-

case_doc=&regular-

lawchunkinfo=Статья+30.+Приготовление+к+преступлению+и+покушение+на+преступление%28УК+РФ%29&regu

lar-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-

txt=приготовление+к+преступлению&_=1607902729070&regular-judge=&snippet_pos=7682#snippet  
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Субъектом преступления является Тельнов Антон Сергеевич, 

который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 

ст.228 УК РФ. Он совершил приготовление к незаконному изготовлению 

наркотического средства в крупном размере, что было не доведено по 

обстоятельствам, не зависящих от Тельнова. 

Некогда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он имел 

умысел на незаконное изготовление наркотического средства, а именно 

гашишного масла, в крупном размере, и он приступил к изготовлению 

данного наркотического средства, имея раннее приобретенные 

необходимые для этого предметы. Но его действия были пресечены 

сотрудниками полиции в тот же день. Свой умысел, то есть изготовление 

наркотического средства, он не реализовал до конца по обстоятельствам, 

не зависящим от него. Тельнов совершил приготовление к преступлению 

и признал это в судебном заседании, признавая вину и раскаиваясь. 

Все его действия подтверждаются показаниями свидетелей, которые 

приехали с ним туда, где он собирался совершить преступление, по пути 

заезжая в те места, где он искал средства, которые помогли бы ему в 

совершении преступления, например, листья определенного растения, 

растворитель.  

В данном случае мы наблюдаем пример неоконченного 

преступления, а именно приготовления к преступлению. Суд 

квалифицировал это преступление как приготовление к преступлению, так 

как Тельнов только приступил к процессу изготовления гашишного масла, 

и он не получил конечного результата, то есть готового к потреблению 

наркотического средства, так как был задержан сотрудниками полиции. Он 

желал и стремился к получению преступного результата, но по 

обстоятельствам, которые от него не зависят, не смог этого достичь. В 

следствие данных аспектов суд переквалифицировал его действия.  
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Он квалифицировал действия Тельнова по ч.1 ст.30, ч.2 ст.228 УК РФ 

как приготовление к незаконному изготовлению, без цели сбыта, 

наркотических средств, в крупном размере, при этом преступление не было 

доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. При 

назначении наказания суд учитывал характер, степень общественной 

опасности. 

Отягчающих наказание обстоятельств не было, а в качестве 

смягчающих суд признал следующие: полное признание вины и раскаяние, 

наличие на иждивении малолетнего ребенка, имеющиеся личные 

положительные характеристики, состояние его здоровья, которое 

нуждается в лечении, и состояние здоровья членов его семьи.  

В итоге, суд приговорил Тельнова А.С. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.2 ст.228 УК РФ и назначил 

такое наказание, как 3 года лишения свободы. Но на основании ст. 73 УК 

РФ данное наказание суд приговорил считать условным, с испытательным 

сроком на 1 год. 

В следующем примере я хочу разобрать добровольный отказ, так как 

институт добровольного отказа тесно связан с институтом стадий 

совершения преступления. Не зря законодатель включил в главу 6 УК РФ 

статью 31, в которой сказано про добровольный отказ. Рассмотрим 

приговор № 1-187/2019 1-3/2020 от 6 февраля 2020 г. по делу № 1-

187/2019.8 

Данько А.В. обвиняется в совершении преступления, 

предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, то есть в покушении 

на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по 

                                                           
8 Приговор № 1-187/2019 1-3/2020 от 6 февраля 2020 г. по делу № 1-187/2019. Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/DZ9GHIdcojHi/?page=3&regular-court=&regular-date_from=&regular-

case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+31.+Добровольный+отказ+от+преступления%28УК+РФ%29&regular-

workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=приговор&_=1607906025698&regular-judge=  
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предварительному сговору в крупном размере, при этом преступление не 

было доведено до конца по обстоятельствам, которые не зависят от его 

воли. 

Начинается все с того, что с ноября 2017 по январь 2018 Данько из 

личной корыстной заинтересованности с целью того, чтобы незаконно 

получить денег от незаконного сбыта наркотических средств, вступил с 

неустановленным лицом посредством использования сети «Интернет» и 

приложения обмены сообщениями «Shelter» в преступный сговор, 

направленный на незаконный сбыт наркотических средств 

неопределенному кругу лиц. Лицо, которое осталось неустановленным, 

руководило, планировало и координировало действия Данько, связанное с 

данной преступной деятельностью. Он приобретал, хранил, осуществлял 

сбыт наркотических средств бесконтактным способом и схожие 

преступные действия. 11 января 2018 года «руководитель» приобрел для 

нужд Данько наркотическое средство, которое было помещено в тайник. 

Там Данько его забрал, затем расфасовал в 17 свертков из ленты и 

разложил по тайникам, адреса которых указаны в приговоре. А 17 января 

того же года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 

он был задержан сотрудниками УНК УМВД РФ по Ивановской области.  

Таким образом, своими действиями он совершал покушение на 

незаконный сбыт наркотических средств, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по 

предварительному сговору в крупном размере. Он не признал свою вину и 

даже указал на то, что сотрудники МВД заставили его подписывать 

документы, говорить ложные показания и тому подобное, но вина Данько 

всё-таки подтвердилась материалами уголовного дела, и суд находит его 

вину, проанализировав все доказательства, в совершении данного 

преступления.  
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Доказательства, которые свидетельствуют о применении к Данько 

А.В. на досудебной стадии недозволенных методов ведения следствия, не 

предоставлены. Поэтому все протоколы осмотров, проведённых с его 

участием, по изъятию из тайников 17 свёртков с наркотическими 

средствами, а также первоначально данные им на предварительном 

следствии показания, являются допустимыми доказательствами для 

рассмотрения дела. И его показания о том, что по отношению к нему были 

применены недозволенные методы ведения следствия, судом 

расцениваются, как изменение им избранного способа защиты и 

предпринятую им попытку избежать ответственности за содеянное.  

При всех данных обстоятельствах суд квалифицировал его действия 

по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ.  

И далее в приговоре очень хорошо описана позиция суда насчет 

добровольного отказа. Защитник Данько привел доводы, что в действиях 

обвиняемого присутствует добровольный отказ от совершения 

преступления, так как он помог сотрудникам правоохранительных органов 

сообщить о местонахождениях тайников, которые не были им известны.   

Суд упоминает ч.1 ст. 31 УК РФ и определяет добровольный отказ. 

Он отмечает то, что по смыслу закона отказ может иметь место на стадии 

покушения на преступление лишь тогда, когда он является добровольным 

и окончательным. Но в данной ситуации не присутствуют какие-либо 

обстоятельства, которые свидетельствуют о добровольном отказе от 

совершения преступления. Суд указывает на то, что содействие 

сотрудникам правоохранительных органов в процессе предварительного 

следствия не расценивается как добровольный отказ от совершения 

преступления, так как это было уже после того, как его задержали и 

изобличили в преступной деятельности. Добровольный отказ заключается 

в том, что лицо сознательно прекращает преступные действия, хоть и 
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осознает, что в состоянии их завершить. Этого в данной ситуации мы не 

можем наблюдать.  

В итоге, суд приговорил Данько А.В. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ и 

назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 10 месяцев со 

штрафом в размере триста тысяч рублей с отбывание лишения свободы в 

исправительной колонии строгого режима.  

Вот в таком примере мы увидели и неоконченное преступление, и 

добровольный отказ. Добровольный отказ отличается от неоконченного 

преступления тем, что при нем лицо само прекращает те действия 

(бездействие), которые направлены на совершение преступления, но при 

этом оно осознает, что может довести до конца преступление. А при 

неоконченном преступлении преступление прекращается по 

обстоятельствам, которые не зависят от лица. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог, укажу то, что мои задачи и цель были выполнены. Я 

изучила тему стадии совершения преступлений в полном объеме и 

закрепила это все рассмотрением примеров.  

Определения стадий совершения преступления в уголовном 

законодательстве нашего государства нет, но наиболее точным и 

понятным, по моему мнению, можно признать следующее определение: 

стадии совершения преступления – это определенные периоды развития 

преступной деятельности, которые различаются качественно между собой 

по характеру совершения общественно опасных действий, отражающих 

различную степень реализации виновным преступного умысла.  

Глава 6 УК РФ под названием «неоконченное преступление» 

содержит в себе информацию о видах стадий совершения преступления. 

Согласно данной главе, преступления бывают оконченными и 

неоконченными.  

Оконченные преступления содержат в себе все признаки состава 

преступления, которые предусмотрены УК. Преступления с формальным 

составом признаются оконченными с завершением общественно опасного 

деяния, независимо от наступления общественно опасных последствий. А 

преступления с материальным составом признаются завершенными только 

с наступлением общественно опасных последствий. Также в данной работе 

я рассмотрела такой вид состава преступления, как усеченный состав, это 

разновидность формального состава. Преступления с усеченным составом 

признаются оконченными с момента начала преступной деятельности, 

которая внешне напоминает приготовление к преступлению или 

покушение на преступление. 

Неоконченными преступлениями являются приготовление к 

преступлению и покушение на преступление. При этих стадиях 
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преступление не доводится до конца по обстоятельствам, не зависящим от 

воли субъекта преступления. Но хоть такие преступление и не 

завершаются, за них все равно предусмотрена уголовная ответственность. 

Приготовление к преступлению – это умышленное создание условий 

для совершения преступления, которое не завершается по не зависящим от 

воли субъекта обстоятельствам. Перечень действий, которые выступают в 

качестве приготовления к преступлению, не является ограниченным. 

Одним из отличий приготовления от покушения является то, что за 

приготовление уголовная ответственность наступает только по 

отношению к тяжким и особо тяжким преступлениям. А при покушении 

наступление уголовной ответственности не зависит от категории 

преступления. 

Покушение на преступление – это умышленные действия 

(бездействие) субъекта, которые непосредственно направлены на 

совершение преступления, не доведенного до конца по обстоятельствам, 

которые не зависят от этого лица.  

В науке уголовного права выделяют виды покушения на 

преступление. Во-первых, покушение бывает оконченное и неоконченное. 

Первым является такое покушение, при котором субъект смог сделать все, 

что считал необходимым для совершения преступления, но данное 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от него 

обстоятельствам. А неоконченное покушение – такое покушение, при 

котором субъект не сделал всего, что считал необходимым для совершения 

преступления. Кроме данных видов покушения на преступление, 

выделяют также негодное покушение, которое, в свою очередь, 

подразделяется на покушение на негодный объект и покушение с 

негодными средствами. Когда лицо посягает на определённый объект, но 

его действия из-за допускаемой им ошибки не создают реальной опасности 

причинения вреда этому объекту, тогда такой случай понимают, как 
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покушение на негодный объект. А покушение с негодными средствами – 

покушение, при котором субъект для достижения целей применяет 

средства, которые объективно из-за своих свойств, не могут привести к 

окончанию результата преступления или к наступлению преступного 

результата.  

Все виды стадий совершения я подробно рассмотрела в работе, 

нашла их сходства и отличия, и определила правила квалификации. Также 

изучила положения о добровольном отказе от совершения преступления.  

Примерами я закрепила изученный материал, и при рассмотрении данных 

примеров подтверждается то, что стадии совершения преступления играют 

важную роль в квалификации преступления и индивидуализации 

наказания. А также они имеют значение при дифференциации 

ответственности соучастников в совершении преступления и при решении 

вопроса об освобождении от уголовной ответственности и наказания. 
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