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Введение 

 

Актуальность исследования. Периодичность, этапность какого-либо 

длительного действия, имеющие логическое начало и конец называют 

стадией.  

Рассматривая реальные преступления как длительное действие 

имеющие стадии, в первую очередь мы обратим внимание на то, как оно 

окончилось. Чаще всего, и очевидным фактом для классификации 

преступления является его оконечность, наличие негативных последствий. Но 

встречаются действия виновных лиц, которые по каким-либо причинам, не 

имеют качественных негативных последствий или последствия не в точности 

соответствуют обусловленным законом критериям преступления, не 

оконченные. В таких случаях наблюдается отсутствие установленных 

уголовным законодательством факторов, позволяющих выявить объективную 

сторону состава конкретного преступления. 

В ситуации, когда незаконное действие не содержит полного набора 

критериев преступления, необходимо рассмотреть деяние более пристально, 

раздробив его на стадии или этапы, и на основании полученных данных будет 

возможно принять решение об уголовно-правовой ответственности. Данной 

проблематикой объясняется вся важность правильно определить критерии, 

которые будут заложены для выявления стадии преступления. 

Понимая всю важность вопроса, следует учесть, что стадия 

преступление — это реально существующий этап каждого незаконного 

действия, который поэтапно выявляет и демонстрирует развитие общественно 

опасного деяния. Разграничивать этапы необходимо на основании 

объективных причин и фактов.  

Стадии совершения незаконного действия имеют различия. Различаются 

они по объективным признакам. К таким признакам, в частности, относятся 

характер преступного действия, момент прекращения преступления.  

Уголовно-правовое значение имеют деяния результатом которых 
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является реально наступившие негативные общественные последствия, 

данному определению соответствуют только умышленные преступления. 

Неосторожные поступки не создают общественной опасности и 

нейтральны в уголовно-правовом отношении. Стадии их совершения не 

криминализируются Уголовным кодексом. 

Теория уголовного права предусматривает три стадии совершения 

преступления: 

- приготовление к преступлению; 

- покушение на преступление; 

- оконченное преступление. 

Объект исследования – общественные отношения имеющие связь со 

стадиями совершения преступления. 

Предмет исследования – особенности стадий совершения преступления 

в уголовном праве РФ. 

Цель данной работы – комплексное исследование стадий совершения 

преступления. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить понятие, виды и значение стадий совершения преступления; 

- рассмотреть понятие и признаки приготовления к преступлению; 

- исследовать понятие и признаки покушения на преступление, отличие 

покушения от приготовления к преступлению, виды покушений; 

- изучить понятие оконченного преступления, определение момента 

окончания преступлений с различными видами конструкции состава; 

- провести исследование  понятие и признаки добровольного отказа от 

доведения преступления до конца. 

Методологическую основу составляет диалектический метод познания. 

Также применялись общенаучные и частные научные методы: системный 

подход, синтез, анализ грамматический, метод определения и деления 

понятий, исторический и сравнительно-правовой.  
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Глава 1. Понятие, виды и значение стадий совершения 

преступления 

 

Учение о стадиях совершения преступления имеет большое значение в 

науке уголовного права. Теории уголовного права отмечает, что преступление 

с самого начала до самого конца представляет собой последовательность 

действий - стадий совершения преступления. Структура преступления не 

имеет твердых границ каждого этапа. Провести эти границы можно лишь 

условно. Проводя условные границы преступления, необходимо учитывать 

динамический характер незаконного деяния. Преступная деятельность имеет 

развитие во времени, пространстве, имеет свойство наращиваться в процессе. 

Этапы совершения преступления характеризуют поступательное развитие 

конкретного преступного деяния.  

Уголовный кодекс Российской Федерации1 (далее – УК РФ) дает 

определение преступлению. Преступление это запрещенное уголовным 

законодательством под угрозой применения наказания общественно опасное 

деяние. Особенная часть УК РФ закрепляет состав конкретного преступления, 

как завершенное противоправное действо. На практике в реальности 

преступное деяние может быть не завершенным ввиду некоторых 

обстоятельств, остановиться на ранних этапах. 

Законодательно установленные стадии в подготовки преступления, для 

его практического осуществления называются этапы развития преступления. 

Стадии подготовки, практическая реализация преступления 

умышленного характера различаются между собой по характеру исполнения 

и времени прекращения преступления. Выделяют следующие этапы развития 

                                                           

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
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преступлений: 

 приготовление к преступлению; 

 покушение на преступление; 

 оконченное преступление.2  

Этап приготовления к преступлению и покушение на преступление 

создают преступление, которое на практике называется преступная 

деятельность предварительного характера, а правовые науки называют 

преступлением неоконченного характера. Логика приготовления к 

преступлению и покушения на преступление заключается в том, что эти 

стадии необходимы для завершения преступления в ходе его 

непосредственного осуществления. Этапы развития преступления по 

приготовлению и покушению следует выделить для правильной 

квалификации совершенного преступления, его юридической оценки, чтобы 

привлечь виновного к справедливой уголовной ответственности. 

Действующее законодательство определяет неоконченное преступление 

как действия непосредственным образом направленное на совершение 

преступления, однако по некоторым причинам прерванное. На практике 

существует неоконченные преступления двух видов: 

1) преступление прерванное по не зависящим от воли преступника 

(приготовление и покушение к преступлению); 

2) преступление, прерванное по воли преступника (добровольный отказ 

от преступления, хотя была возможность довести деяние до конца). 

Отсутствие преступного последствия и отсутствие в деянии 

преступника всех предусмотренных законодателем действий, перечисленных 

в законе, характерно для неоконченного преступления. Существенным 

фактором для определения наказания виновному за неоконченное 

преступления, является то, что виновный прервал преступление до момента 

                                                           

2
 Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. Уголовное право России. Том 2. Особенная часть. Издание 2. – М.: Норма, 

2012. 
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наступления негативных последствий, преступное деяние не было доведено до 

конца. В таком случае преступник будет привлечен к ответственности за 

неоконченное преступление. 

Определённое преступление, за счет конструкции своего состава, имеет 

объективные признаки, ограничивающие возможности неоконченного 

преступления. Для всех материальных составов преступления, где 

законодатель увязывает момент наступления негативных последствий с 

моментом окончания преступного деяния свойственно приготовление к 

преступлению и покушение на преступление.3 

Таким образом, можно вывести под итог, что стадий совершения 

умышленного преступления определяются для выявления степени 

общественной опасности самого преступления и виновного лица, его 

совершившего; выделения и персонализации наказания в зависимости от 

степени ответственности (ст. 66, ч. 2 ст. 69 УК РФ); для квалификации 

преступления: неоконченное преступление квалифицируется по конкретной 

статье Особенной части УК РФ со ссылкой на ч. 1 ст. 30 УК РФ 

(приготовление) или на ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение); решения вопроса об 

освобождении от уголовной ответственности и наказания со ссылкой на ч. 2 

ст. 30, ст. 31 УК РФ.  

 

  

  

                                                           

3
 Дуюнов В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части. Издание 2. – М.: РИОР, 2013 
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Глава 2. Стадии совершения преступления 

 

2.1 Понятие и признаки приготовления к преступлению 

 

Часть 1 статьи 30 УК РФ действия лица по поиску, изготовлению орудия 

либо приспособления, либо иного средства для совершения преступления, 

поиск сообщников в преступном деянии, договор на совершение 

преступления, но преступление не было доведено до конца по независящим от 

такого лица причинам, определяет как приготовление к преступлению. 

Приготовление к преступлению может характеризоваться разными 

действиями. Объединяющим фактором будет то, что такие действия 

умышленные, лицо совершающее их осознает, что действия способствую 

исполнению преступления, и умысел такого лица не ограничивается 

приготовлением к преступлению, его цель довести незаконное деяние до 

конца. Также такие действия направлен на создание благоприятных условий 

для совершения незаконного деяния, но сами по себе не причиняют вреда и не 

посягают на объект преступного деяния. 

Не лишнем будет подчеркнуть, что стадия приготовления к совершению 

преступления возникает, когда лицо совершает приготовления к конкретному, 

определённому преступлению, определив для себя объект посягательства, и 

имеет устойчивое намерение довести незаконное деяние до конца. 

Следовательно, действия лица по изготовлению оружия (заточки, кастета, 

дубинок и иное) без умысла применить его в конкретном преступлении, а с 

целью «на всякий случай» не имеет признаков стадии по приготовлению к 

совершению преступления, не сформирован объект посягательства, нет 

конкретного замысла.4 

Объективной стороной приготовления к совершению преступления, 

                                                           

4
 Милюков С. Ф., Дронова Т. Н. Неоконченное преступление: определение понятие и его толкование // 

Журнал 

«Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право scholar». - Выпуск № 1 / 2013 
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согласно действующему уголовному законодательству относиться: 

приискание, изготовление или приспособление орудия, либо средств 

совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор с 

ними, другие умышленные действия направленные на формирование условий 

для совершения преступления, однако, преступление не было доведено до 

логического конца по обстоятельствам, которые не зависят от лиц, 

участвующих в приготовлении к совершению преступления. Названые выше 

объективные признаки приготовления к совершению преступления имеют 

самостоятельное значение. Даже один из названых выше объективных 

признаков, в совокупности с иными необходимыми признаками состава 

преступления, будет достаточным основание считать, что объективная 

сторона состава преступления существует.5 

Приискание орудия или средств совершения преступления может быть 

выражено в форме законного приобретения оружия или средства (покупка 

ружья, изготовление биты и т.д.), законное заимствование в виде аренды. Так 

же на практике часто встречается форма незаконного приобретения орудия 

или средств совершения преступления, в частности кража или незаконное 

изготовление (обрезка ствола у ружья и т.д.). В уголовном законодательстве 

нет ограничений по форме приискания орудия или средств совершения 

преступления, любая из описанных форм может быть признана объективной 

стороной. 

Изготовлением средств и орудий совершения преступного деяния 

является их создание. 

Любое действие направленное на преобразование предмета (его 

улучшение, изменение его функционала, усиление его мощности и т.д.) с 

целью использования его в качестве орудия или средства для совершения 

преступления характеризуется как приспособлением орудий либо средств. 

                                                           

5
 Бобраков И.А. Уголовное право России. Общая часть: Краткий курс лекций. – М.: Юридический институт 

МВД РФ, 2014. – 248 с. 



 

11 

После приспособления орудия либо средства становятся пригодными для 

совершения преступного деяния и как правило теряет первоначальные 

функции. 

В качестве средств для совершения преступления могут быть 

применены предметы материального мира, химические вещества, 

электрическая и другой вид энергии, иные вещества свойства которых 

применяются для совершения незаконного деяния. 

К орудиям совершения преступного деяния следует отнести устройства, 

предметы, усиливающие физические возможности лица, посредством которых 

оно воздействует на предмет преступления, причиняет физический вред, или 

как-то иначе совершает опасные для общества деяния. 

В качестве орудия совершения преступного деяния могут быть 

использованы яды, сабля, отмычка, вирусные компьютерные программы и 

т.д., то есть вещи, намеренно созданные человеком для совершения 

преступления. На практике для совершения незаконного деяния опасного для 

общества используются предметы повышенной опасности и даже предметы 

бытового значения, в частности это транспортные средства любого вида, 

электроприборы, кухонная утварь и т.д.6 

Приискание соучастников может выражаться поиском и вовлечением в 

совершение преступления иных лиц, их вербовка по средством уговоров, 

подкупа или шантажа. Сговор на совершение преступного деяния достигается 

между соучастниками за счет достижение соглашения, следовательно, каждый 

участник сговора получает выгоду по факту совершения преступления. 

На практике при подготовке к совершению преступного деяния 

предпринимаются различные действия, прямо или косвенно способствующие 

непосредственному совершению и оконечности преступления (сбор 

информации, слежка и т.д.), такие действия получили определение как  

                                                           

6
 Кругликов, Л.Л., Васильевский, А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве./ Л.Л. Кругликов, 

А.В. Васильевский. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2012. - 686 с. 
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формирование других умышленных условий для совершения преступного 

деяния. 

Уголовное законодательство прямо определяет субъективную сторону 

приготовления к совершению преступления как действие совершенное с 

прямым умыслом. Субъект в момент исполнения действий, направленных на 

приготовление к совершению преступления, совершенно четко понимает, что 

он делает, отдаёт отчет тому, что действия, совершаемые им, способствуют и 

благоприятствуют задуманному преступлению. Более того он желает, чтобы 

преступление произошло и наступили неблагоприятные последствия 

общественным отношениям, в этом цель сформированных им условий для 

дальнейшего совершения преступного деяния.7   

 

2.2 Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие 

покушения от приготовления к преступлению. Виды покушений 

 

Уголовный кодекс РФ В определяет покушение на преступление как 

действия (бездействия) лица совершенные умышленно, направленные на 

совершение преступления, однако, незаконченное действие, по независящим 

от этого лица причинам и обстоятельствам не доведено до результата, не 

вызвало негативных общественных последствий. 

Объективная сторона покушения на преступление выражается в 

активном действии, совершаемом лицом или группой лиц. Такие действия 

отчасти формируют объективную сторону соответствующего состава 

преступления. Также объективной стороной покушения на преступление 

является незавершенность преступного деяния, отсутствие общественно 

опасных последствий, и как следует из данного выше определения, 

незавершенность преступления возникает по не зависящим от совершаемого 

преступления лица причинам и обстоятельствам. Результат преступления не 

                                                           

7
 Качурин Д. В. Общие начала назначения наказания / Д. В. Качурин // Российский судья. – 2011. – № 8. 
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наступает. 

Характерным для покушение является действия (бездействие) лица, 

направленные прямо и умышленно на совершение преступления. Действия 

лица, приступившего к прямому исполнению преступных действий, 

формируют объективную сторону конкретного состава преступления. 

Характерным примера является случай, когда с целью преднамеренного 

убийства виновный предпринимает попытку попасть в жилище жертвы и 

взламывает дверь в ее квартиру. Если ничто не остановит виновного, он 

завершит начатое до конца и убьет потерпевшего. Но если его остановят в 

момент взлома двери, то его действия будут квалифицированы как 

приготовление к преднамеренному убийству, т.к. взлом лишь формальное, 

необходимое действия для достижения задуманного убийства.  

Случай, когда лицо взломало дверь в квартиру жертвы, проникло в ее 

жилище, предприняло попытку изловить жертву с целью нанести ей ножевые 

ранения, но было остановлено в момент нападение, не успев насести ранения, 

можно характеризовать как покушения на убийство, т.к. оно уже содержит все 

формальные признаки данного преступления.8 

Два рассмотренных выше случая наглядно демонстрируют разницу 

приготовления к совершению преступления, а именно существенная разница 

заключается в том, что при приготовлении лицо ограничилось лишь 

формированием условий для совершения преступления и не достигла 

момента, когда оно могло непосредственным образом осуществить само 

преступление. Оба случая не являются оконченным преступлением, т.к. они 

не завершены, отсутствует желаемый для виновного результата – смерть 

потерпевшего.  

Цивилисты и практики выделяют несколько разновидностей покушения 

на преступление: 

                                                           

8
 Хорошилова О. С. Покушение на преступление и фактическая ошибка // Журнал «Государство и право. 

Юридические науки».-Выпуск № 4-2 (64) / 2015 
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 оконченное – характеризуется наличием фактически исполненных 

необходимых действий (бездействия) для достижения преступного 

результата, но результат не наступает по не зависящим от виновного лица 

обстоятельствам; 

 неоконченное – характеризуется тем, что виновное лицо по 

независящим от него причинам не выполняет все задуманные и 

необходимые для совершения преступления действия, необходимы для 

завершения преступного деяния, но реализует достаточное их количество 

для определения объективного состава задуманного преступления; 

 покушение на негодный объект (попытка украсть отсутствующую 

вещь, выстрел в манекена), а также покушение с негодными средствами 

(неисправное или не недейственное орудие), но при этом виновное лицо 

осознавало свои действия как преступные в силу заблуждения или 

недостаточности информации об объекте посягательства или 

используемом средстве. 

Наказание за приготовление к преступлению не может превышать 

половины максимального наказания предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ, а наказание за покушение на преступление 

не может превышать три четвертых от максимального размера наказания 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. За 

неоконченное преступление, как и за приготовление к преступление 

пожизненное лишение свободы и смертная казнь не могут быть назначены.9 

 

2.3 Оконченное преступление 

 

Часть 1 статьи 29 УК РФ дает определение оконченному преступлению. 

Преступление считается оконченным, если в совершенном лицом деянии 

имеются все признаки состава преступного деяния, установленного нормами 

                                                           

9
 Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М.: Ось-89, 2012. - С. 104. 
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Уголовного кодекса РФ. 

Необходимо учитывать, что значение имеет не формальное наличие 

характерных признаков преступного деяния, а то насколько фактические 

обстоятельства дела соответствуют представлениям виновного о желаемом 

результате, возникшем в следствии совершенных им преступных действий. На 

сколько практическая реализация задуманных им общественно опасных 

деяний повлекло наступление всех задуманных им общественно опасных 

последствий. 

Ситникова А. И. дает более развернутое определения оконченного 

преступного деяния. В ее трудах под оконченным преступным деянием 

понимается «деяние, которое содержит в себе все структурные элементы и 

признаки определенного состава преступного деяния, где полностью 

реализуется умысел преступника, за исключением усеченных преступных 

деяний, которые по воле законодателя признаются оконченными даже в том 

случае, если умысел реализован только в части. Она же предоставляет 

определение неоконченного преступного деяния: «это умышленное деяние, 

которое не доведено до конца по обстоятельствам, не зависящим от лица, а 

также добровольно оставленное при приготовлении к преступному деянию и 

покушении на преступное деяние».10 

В зависимости от конструкции состава конкретного преступления 

различают момент окончания преступного деяния. Некоторые преступные 

деяния признаются оконченными лишь в момент наступления определённых 

общественно опасных последствий.  

Примером таких преступных деяний служат убийство, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, превышение должностных полномочий 

и т.д.  

Если обязательным элементом объективной стороны преступления 

законодатель определил фактическое наступление последствий, опасных для 

                                                           

10
 Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М.: Ось-89, 2012. - С. 108. 
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общества, чтобы признать преступное деяние оконченным, то такой состав 

преступного деяния называется материальным.  

Другие преступления признаются оконченными в момент совершения 

самого преступного деяния, а наступления последствий, опасных для 

общества не имеет существенного значение, в силу специфической 

конструкции состава преступления. Примером таких преступлений являются: 

похищение человека, вымогательство и другие.  

Приведенные выше примеры преступлений имеют формовальный 

состав преступного деяния. Для формального состава факта совершения 

установленного в законе действия либо бездействия уже достаточно, чтобы 

признать преступление оконченным, вне зависимости от наступления 

общественно опасных последствий. 

Деление составов преступного деяния на формальные и материальные 

на основании конструкции преступного деяния и с учетом положений 

Особенной части УК РФ позволяет реализовать важный момент о 

разграничении преступлений на оконченное и не оконченное. Это возможно 

если законом определен момента окончания конкретного преступного деяния. 

Момент окончания преступления имеющего формальный состав 

преступного деяния может быть различным. Для одних составов требуется 

совершение определенного общественно опасного деяния, установленного 

соответствующей нормой УК РФ. Для иных достаточно лишь факта 

организованной деятельности, которая еще не была реализована как 

нарушение охраняемого уголовным законодательством объекта.  

Примером преступления, для которого окончание характеризуется 

совершением определенного общественно опасного деяния является 

получение взятки. Такое преступление признается оконченным в момент 

получения взятки и не имеет значения, наличествуют или нет определенные 

негативные последствия опасных действий виновного лица. 

Для примера преступления, где фактором оконечности является факт 

организованной деятельности подходит преступное деяние по составу 
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бандитизм. Такое преступление признается оконченным с момента 

формирования преступной банды целью которой является нападение на 

граждан и организации. 

Преступления, где фактором оконечности является факт 

организованной деятельности без наступления общественно опасных 

последствий в некоторых случаях юридическая литература именует как 

преступления с «усеченным составом»11. 

Выше мы определили, что незаконное действие, которое считается 

оконченным с момента наступления соответствующих опасных для общества 

последствий имеет материальный состав. Незаконное действие, которое 

считается оконченным с момента совершения установленных в 

законодательстве общественно опасных действий (бездействия) имеет 

формальный состав. Преступные деяния, которые считаются оконченными с 

начала совершения деяния, формирующего угрозу наступления общественно 

опасных последствий, хоть такие последствия фактически и не наступили, 

имеют усеченный состав. 

В уголовно-процессуальной науке определяют три точки зрения, по 

отношению к моменту окончания преступного деяния. Приверженцы первой 

точке зрения для определения момента завершенности преступления берут в 

расчет только субъективное представление виновного о совершении всех 

необходимых для завершения преступления действий. Сторонники второй 

точке зрения об моменте оконечности преступления основываются на 

фактическом присутствии в деянии виновного всех регламентированных 

уголовным законом признаков состава преступного деяния. Те, кто считает, 

что момент завершенности преступного деяния зависит как и от наличия 

признаков, установленных в законе, так и от наличия в деянии субъективного 

представления виновного о завершенности деяния, которое он хотел 

                                                           

11
 Крылова Н.Е. Уголовное право: учебник/ Н.Е. Крылова. – М.:АСТ, 2012. – 342 с. 



 

18 

совершить, относятся к сторонникам третьей точки зрения.12 

Момент признания преступного деяния оконченным и момент 

признания незаконного действие совершенным не всегда совпадают, и могут 

иметь различные временные отрезки. 

Примером данного факта является убийство с применением яда 

медленного действия. По распространённой в современном периоде позиции 

временем совершения преступления является момент совершения 

общественно опасного действия (бездействия), не учитывая в какой момент 

наступили общественно опасные последствия такого деяния, но факт их 

наступления обязателен. Таким образом моментом оконечности 

преступления, взятого примером, будет считаться когда потерпевший принял 

яд, переданный виновным, а моментом наступления общественно опасных 

последствий будет момент смерти потерпевшего.  

Оконченное преступление справедливо считается более опасным 

деянием по сравнению с приготовлением и покушением. Причиной этому 

является факт наступления установленных законодательством последствий, 

опасных для общества. 

Законодатель определяет момент окончания преступного на основании 

конструкции состава преступления, описания его характерных признаков в 

соответствующей статье Особенной части УК РФ.13 

Незаконные деяния с материальным составом считаются оконченными 

в момент наступления реального негативного последствия, определенного 

соответствующей статьей УК РФ, или вытекающего из ее смысла. Момент 

оконечности преступного деяния в виде кражи (статьей 158 УК РФ), является 

момент нанесения имущественного ущерба собственнику имущества, что 

является негативным последствием данного виде преступления. В случае, если 

                                                           

12
 Уголовное право Российской Федерации: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция»/ Отв. 

ред. Кашепов В. П.; Кашепов В. П.; Кошаева Т. О.; Марогулова И. Л.; Руднев В. И. — М.: Былина, 2014. — 

559 с. 
13

 Томина В. Т. Сверчкова В. В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Издательство: 

Юрайт, 2012. - 1312 с. 
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по не зависящим от виновного лица причинам, ущерб имуществу не причинен, 

но иные деяния из состава данного преступления виновным исполнены, 

содеянное следует квалифицировать в качестве приготовление либо 

покушения на преступление. 

Преступные деяния с формальным составом считаются оконченными в 

момент совершения определенных действий, указанных в норме уголовного 

закона, и не зависит от наступления какие-либо негативных последствий. 

Ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 УК РФ), имеет формальный 

состав и считается оконченным в момент, когда ложное сообщение о 

готовящемся теракте сообщено спецслужбе, и не зависит от того, наступили в 

результате такого сообщения негативные для общества последствия или нет. 

Подвидом формального состава является преступление с усеченным 

составом, в котором момент окончания преступного деяния наступает ранее 

чем это определено для преступлений с формальным составом. 

Преступление с усеченным составом считается оконченным в момент 

совершения приготовительных действий либо начала выполнения деяния. Так, 

разбой (статья 162 УК РФ), признается оконченным в момент нападения на 

граждан, фактическое хищение или применение физического воздействия для 

признания преступления совершенным не требуется. В данном случае 

фактически имеет место начала выполнения незаконного деяния.  

Таким образом в зависимости от конструкции состава преступления, 

закрепленного Уголовным кодексом Российской Федерации определяется и 

момент окончания того или иного преступления. В случаях, где для окончания 

преступления его состав требует наступления неблагоприятных 

общественных последствий, отсутствие таких последствий означает, что речь 

идти только о неоконченном преступлении.14
  

                                                           

14
 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юстицинформ, 

2013. – 284 с. 
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Глава 3. Понятие и признаки добровольного отказа от 

доведения преступления до конца 

 

Согласно статье 31 Общей части УК РФ, добровольный отказ от 

совершения преступления это прекращение лицом приготовления к 

преступлению или прекращение деяния, непосредственным образом 

направленного на совершение преступления случае, когда лицо могло довести 

преступление до конца. 

Лицо, отказавшееся от завершения преступления, хотя ранее 

предпринимало действия по приготовлению к данному преступлению, не 

будет привлечено к уголовной ответственности за такое преступление. Отказ 

от преступления должен быть окончательным и добровольным.  

Однако, если в процессе приготовления к совершению преступления, 

лицо, добровольно отказавшееся довести преступное деяние до конца, 

совершило деяние, имеющее иной состав преступления, то оно понесет за 

такое деяние наказание в соответствии с нормой УК РФ. 

Добровольный отказ от совершения преступления имеет 

фундаментальное значение для предупреждения и пресечения преступлений. 

Тот факт, что законодатель предоставляет возможность избежать наказание 

при добровольном и полном отказе от преступления, даже если оно уже начало 

исполняться, является бесспорным стимулом для того, чтобы отказ от 

преступления стал не только теоретической нормой, а реалией в нашей жизни. 

Юридическая литература добровольный отказ от преступления называет 

«золотым мостом для совершения отступления». 

Отличительными чертами добровольного отказа от преступления 

являются две обязательных фактора: добровольность отказа и 

окончательность отказа. 15 

                                                           

15
 Подливский Д. В. Добровольный отказ при соучастии в преступлениях со специальным субъектом // 

Журнал «Наука и современность  scholar».-Выпуск № 29 / 2014 
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Добровольность это способность лица принимать на себя 

ответственность за предпринятые действия, осознавать последствия своих 

действий и действовать в соответствии со своим желанием без принуждения 

со стороны. Применимо к добровольному отказу от преступления это значит, 

что лицо, предпринявшее действия по приготовлению к совершению 

преступления, сознательно отказывается от дальнейших преступных деяний. 

При этом не имеет значения от куда возникла инициатива для отказа, это 

может быть влияние других людей, некое событие в жизни лица, или даже 

прочитанная книга. Важно, что лицо отказавшись от преступного деяния 

проявил усилие воли, а не отказался от него под воздействием факторов 

непреодолимых для него.16 

Ситуация, когда лицо отказывается от задуманного преступления 

потому, что предприняло попытку совершить преступление, но это действие 

не принесло желаемого преступнику результата, не является добровольным 

отказом. Не предоставляет преступнику освобождение от наказания, но при 

некоторых факторах, установленных уголовным кодексом, может быть 

рассмотрено как смягчающее обстоятельство при вынесении приговора. 

Окончательность добровольного отказа от преступления является одним 

из определяющий признаков. Окончательность — это решительное волевое 

действие лица, на которое не могут повлиять какие-либо временные или иные 

факторы. Применимо к рассматриваемому объекту это будет выражаться в 

действие лица, который уже совершил некие фактические действия для 

свершения преступления, но на завершающем этапе прекратил задуманное в 

силу личных мотивов волевым решением. При этом на отказ не может 

повлиять какие-либо события в будущем, именно это делает его 

окончательным. Большинство видных деятелей изучающих уголовное право 

сходятся во мнении, что если преступник отказывается от преступления на 

                                                           

16
 Вырастайкин В. Добровольный отказ от преступления и явка с повинной // Российская юстиция. - 2014. - 

№ 9. - С. 34. 
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время, и в дальнейшем планирует довести начатое до конца рассчитывая на 

более благоприятные условия, то это перерыв, а не добровольный отказ. 

Наличие в действиях преступника отказавшегося от преступного деяния 

признака добровольности (волевое деяние, основанное на внутреннем 

убеждении) и окончательности (неизменности задуманного вне зависимости 

от каких-либо факторов при осознании, что деяние может быть доведено до 

конца) свидетельствую о том, что отказ преступника носит добровольный 

характер. Если в действиях преступника не прослеживаются указанные 

признаки, то такой отказ признается вынужденным. 

Добровольный отказ от совершения преступления имеет существенное 

отличие от деятельного раскаяния. Деятельное раскаяние возникает в момент, 

когда преступление совершено и его негативные последствия наступили.  

Деятельное раскаяние выражается как добровольное сообщение о 

совершенном преступлении органам власти, активное содействии для 

выяснения обстоятельств совершенного им преступления, помощь в 

раскрытии, возмещении причиненного ущерба, иные действия направление на 

устранения негативных последствий преступной деятельности. 

Сравнивая деятельное раскаяние и добровольный отказ от преступления 

существенным различием выступает тот факт, что при отказе не возникает 

негативных общественно опасных последствий преступного деяния, действия 

лица не содержат состава преступления, это и является основой для 

исключения уголовного наказания. Добровольный отказ может быть совершен 

как в активной, так и в пассивной форме до момента фактического завершения 

преступления. Деятельное раскаяние в любом случае обусловлено 

привлечением к уголовной ответственности. 

Деятельное раскаяние возможно лишь как активная форма деяния и 

наступает только после окончания преступления. Также сравнимые объекты 

отличаются по мотивам. Мотив добровольного отказа выражается как страх 

перед уголовном наказанием, или личные чувства к потерпевшему 

(сострадание, жалость), реже религиозные мотивы. Мотив деятельного 
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раскаяния выражается как сожаление о сделанном, осознание негативных 

последствий своей деятельности и желание эти последствия устранить или 

уменьшить.  

Все признаки добровольного отказа от преступления воплощаются и при 

совершении преступления в соучастии или по сговору.  

Учитывая, что деятельность каждого участника в преступлении разная, 

форма добровольного отказа может быть различной, активной или пассивной. 

Добровольный отказа соучастников в момент приготовления к 

преступлению может выражаться в пассивной форме, то есть прекращение 

деяния, направленного на причинение негативных последствий. На этом этапе 

пассивная форма доступна как подстрекателю, так и исполнителю. На этапе 

совершения преступления исполнитель может совершить отказа от 

преступления только в активной форме, исключающей возможность 

наступления негативных последствий. Участник, добровольно отказавшийся 

от преступления, не должен сообщать об этом другим участникам 

преступления, это не повлияет на принятие решение о 

виновности/невиновности такого лица. 

При добровольном отказе от преступления, совершаемого в форме 

соучастия по предварительному сговору, отказавшийся участник должен 

предпринять все возможные действия по устранению негативных факторов к 

которым он имел непосредственное участие и повлиять на других участников 

сговора с целью отговорить их от завершения преступления. В частности, к 

подстрекателю законодатель предъявляется требование о сообщении органам 

власти о готовящемся преступлении с целью остановить исполнителя до того, 

как он завершит преступное деяния, тогда отказ будет считаться 

добровольным. 

Следовательно, добровольный отказ от преступления – это отказ по 

собственной воле в силу любых причин, окончательный, возникший до 

момента логического завершения преступления, хотя у лица была 

возможность продолжить преступную деятельность. 
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Глава 4. Проблема отличия покушения на преступление от 

оконченного преступления в смежной области 

 

Существует проблема различия между покушением на преступление и 

оконченным преступлением. Рассмотрев виды покушения на преступление, 

станет ясно в чем их принципиальное различие.  

Виды покушения на преступное деяние: 

1) оконченное покушение — это исполнение виновным всей 

совокупности действий, спланированных для логического завершения 

преступления, однако, результат преступления отличается от 

запланированного преступником по независящим от него причинам. 

Примером такой ситуации служит выстрел убийцы, не достигший 

потерпевшего (стрелявший промахнулся или потерпевший уклонился). 

В силу, того, что оконченное покушение наиболее близко к оконченному 

преступлению, такое деяние много опаснее неоконченного покушения; 

2) неоконченное покушение – это ситуация, когда лицо не исполнило 

всех запакованных и необходимых, по его мнению, действий, целью которых 

являлось наступление негативных общественно опасных последствий. При 

неоконченном покушении результат преступления не наступает в силу того, 

что виновные не произвел всех спланированных действия по независящим от 

него причинам. Примером неоконченного покушения является ситуация, 

когда виновный с целью убийства стреляет в потерпевшего, но оружие дало 

осечку, и выстрела не происходит. Преступник не смог осуществить последнее 

запланированное действие, требуемое для достижения результата 

преступления, по не зависящей от него причине; 

3) негодное покушение – преступное деяние на негодный объект, с 

негодными средствами, орудием и др.: 

Преступное деяние, направленное на что-либо не соответствующее 

тому, как виновное лицо это спланировало можно определить как покушение 

на негодный предмет либо объект. Примером покушения на негодный объект 
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служит ситуация, когда виновный с целю убийства предпринимает покушение 

на потерпевшего, но последний к этому моменту уже мертв по иным 

причинам, независящим от виновного. Объект преступления – жизнь на 

момент деяния отсутствует. Примером покушения на негодный предмет 

является случай, когда виновный похищает фальшивые деньги или 

драгоценности, принимая их за настоящие и по его мнению имеющие особую 

ценность, но на практике такими не является; 

 - покушение с применением негодного орудия, средства 

характеризуется ситуацией, когда лицо для исполнения преступления 

применило орудия или средство, свойство которых изначально не могли 

привести к планируемому результату. Примером покушения с применением 

негодного орудия является, попытка отравить человека с использованием 

вещества не способного причинить вред человеку.  

Особым видом покушения с применением негодных средств является 

покушение посредством сверхъестественных сил, молитв, заклинаний, 

которые при помощи направленного сознания должны причинить реальный 

вред потерпевшему, хотя с позиции формальной логики это невозможно. 

Особенностью этого вида покушения является то, что оно не влечет за собой 

уголовно-правовой ответственности. 

 Подводя итог рассматриваемым выше видам покушений, можно 

выявить их отличительную черту от оконченного преступления в виде 

незавершенности, отсутствия наступивших результатов преступления, 

запланированных виновным лицом. 
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     Глава 5. Проблема определения момента окончания 

преступления.  

 

Имеются три мнения относительно момента окончания преступного 

деяния. Приверженцы первого из них отмечают, что в расчет следует 

принимать только субъективное представление виновного лица о совершении 

всех необходимых для завершения преступного деяния действий. Сторонники 

второй позиции настаивают на наличии в деянии полного перечня 

регламентированных законом признаков состава преступления что бы 

признать преступное деяние оконечным. Приверженцы третьего мнения для 

завершенности преступления выделяют обязательное наличие признаков, 

установленных уголовным законом, и наличие субъективного представления 

преступника о завершенности деяния, которое он хотел совершить. 

Момент признания преступного деяния оконченными далеко не всегда 

совпадает с момента, когда незаконное действие вообще считается 

совершенным. 

В соответствии с современным уголовным законодательством время 

совершения преступления признается момент совершения деяния или 

бездействие, влекущее общественно опасные последствия, не принимая во 

внимание, когда реально такие опасные последствия наступили, но 

наступление таких последствий обязательный фактор. Примером, 

подтверждающим данную позицию, является убийство, которое было 

совершено с использованием яда очень медленного действия. Данное 

преступление будет считаться оконченным с момента наступления смерти, 

однако временем совершения преступления будет момент, когда лицо дало 

данный яд потерпевшему. 

Оконченное незаконное действие считается более опасным в сравнении 

с приготовлением и покушением по той причине, что здесь уже наступают 

установленные уголовным законодательством последствия, опасные для 

общества. 
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Момент окончания преступного деяния устанавливается законодателем 

конструкцией состава преступного деяния, описанием его характерных 

признаков в определенной норме Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

Преступления, имеющие материальный состав, считаются оконченными 

в момент фактического наступления негативных последствий, в следствии 

незаконного действия, такие последствия прямо определены нормой закона, 

или вытекают из его смысла. К примеру, кража, предусмотренная статьей 158 

Уголовного кодекса РФ, признается оконченной с момента наступления 

последствия в виде нанесения имущественного ущерба собственнику либо 

другому владельцу имущества. В том случае, если по причинам, не зависящим 

от виновного лица, последствие не наступает, то содеянное с учетом ситуации 

следует квалифицировать в качестве приготовление либо покушения на 

преступление. 
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Заключение 

 

На основании изученного материала можно сделать определенные 

выводы. 

Стадии совершения преступления – это установленные уголовным 

законодательством периоды подготовки и непосредственного осуществления 

преступного деяния (стадии развития преступления). Стадии преступления 

различают в зависимости от характера виновных действий, содержания 

деяния, по уровню завершенности. 

Каждая стадия имеет субъективный признак и объективный признак, 

которые имеют существенное различие по отношению к другим. 

Наличие субъективных и объективных признаков, как и отсутствие 

указанных признаков, характерных определенным стадиям, позволяет в 

едином событии (преступлении), выделять этапность, обозначать границы 

каждой стадии.  

Различаются три стадии совершения преступления. Первые две 

(приготовление и покушение) составляют неоконченное преступление. Третья 

стадия совершения преступления - оконченное преступление. 

Приготовления к преступлению определяется как первая юридически 

значимая (предполагаемая наказание) стадия преступного деяния. 

Приготовление к преступлению характеризуется наличием конкретных, 

совершенных действий, направленных на реализацию задуманного 

преступления. Законодательство характеризует такие действия как 

воплощения преступного замысла посредством реальных действий 

направленных на формирование условий, способствовавших совершению 

преступного деяния. Категория «формирование условий» отделяет стадию 

приготовление от стадии покушения на преступление. Стадия приготовление 

прерывается до начала исполнения состава преступления, его объективной 

стороны. 

Приготовление к преступлению — это умышленное формирование 
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условий для совершения преступного деяния, не доведенное до конца по не 

зависящим от виновного лица причинам; 

На стадии покушения сформированные условия дают возможность 

виновному лицу совершить действия, направленные на реализацию 

преступного деяния. 

Покушение отличается от приготовления моментом окончания. 

Преступное деяние, оконченное в процессе исполнения состава преступления, 

но до момента наступления общественно опасных последствий признается 

покушением на совершение преступления. 

Покушение на преступление — это исполнение состава умышленного 

преступления, прерванного по не зависящим от лица обстоятельствам до 

наступления общественно опасного последствия; 

Отличительным признаком оконченного преступления от иных стадий, 

является реализованная в полной мере объективная и субъективная сторона 

преступления, предусмотренная Уголовным кодексом РФ как общественно 

опасного деяния. 

Добровольный отказ от преступления возможен на стадии 

приготовления и на стадии покушения на преступления. Выражается в виде 

добровольного отказа виновного лица от действия направленных на 

реализацию преступного замысла, при условии, что виновный осознает 

возможность довести преступления до логического конца. 

На основании изложенного следует, что добровольный отказ от 

преступления характеризуется тремя признаками: признак добровольности, 

признак окончательности и осознание виновным способности завершить 

преступление. 

Добровольный отказ от преступления не повлекший наступления 

негативных последствий является основание для освобождения виновного 

добровольно отказавшегося от преступления от уголовной ответственности. 

Однако, если на стадии приготовления или покушения на совершения 

преступления было совершено деяние имеющие собственный состав по УК 
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РФ, то уголовное наказание за такое преступление будет вменено. 

Стадии совершения преступления являются частью понятия самого 

преступления. Стадии преступления находятся между признаками и 

классификацией преступления, в них заключается динамика развития 

преступного деяния в пространстве и во времени, они показывают 

динамичную структуру преступления.  

Итак, стадии совершения преступления – этапы поступательного 

непрерывного развития преступной деятельности во времени и в пространстве 

с момента возникновения соответствующего психического отношения к 

деянию и результатам своего поведения до наступления преступного 

последствия или прерывания преступной деятельности. 
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