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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовное право является одной из самостоятельных отраслей права, 

которая регулирует сферу общественных отношений, связанных с совершением 

правонарушения, а также устанавливает и назначает вид и срок наказания для 

субъекта, совершившего преступление. Она устанавливает основания для 

привлечения правонарушителя к уголовной ответственности, в соответствии с 

действующим законодательством той территориальной единицы, в пределах 

которой лицом было совершено преступление.  

Помимо этого, мы можем воспринимать уголовное право как учебную 

дисциплину, изучающую данную правовую отрасль. 

Уголовное право - одна из древнейших юридических наук, стоявшая у 

истоков зарождения юриспруденции в целом. На территории нашего государства 

уголовное право развивается начиная с IX века, и по сей день. Если на ранних 

стадиях развития уголовного права преступником признавали лицо, которое 

непосредственно уже совершило преступление, то с развитием уголовного права, 

для предотвращения преступления, начали возникать некоторые понятие, следуя 

которым преступником признавалось лицо, которое было только в процессе 

совершения преступления, или же лицо, которое только начинало задумывать  

преступное деяние.  

Возникает вопрос. Как именно классифицировать действие, совершенное 

преступником, и какую меру наказания нужно назначить для него.  В этот 

момент правоведы и пришли к выводу, что необходимо создать классификацию 

стадий преступления, опираясь на которую можно было бы выдвигать 

справедливое обвинение, и совершать законное наказание.  

Данная тема мне показалась очень актуальной, так как преступность была   

есть и будет. В любом обществе существуют субъекты не желающие 

подчиняться общим требованиям по разным причинам. Преступность зачастую 

затрагивает интересы гражданского общества, и пресекать её просто 

необходимо. Уголовное право - это та дисциплина, которая и направлена на 



 

пресечение незаконной деятельности субъектов, для обеспечения мирной и 

стабильной жизни для обычных граждан.  

Исследуя эту тему, передо мной стоит цель достаточно подробно осветить 

виды и меры наказания, которые предусмотрены для каждой стадии совершения 

преступления, а также сами стадии преступления, их структуру и 

классификацию, а также время, или действие совершённое правонарушителем, 

после которого начинает действовать та или иная стадия.   

Перейдём непосредственно к первой главе, с которой и начнем подробно 

разбирать данную тематику.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

      ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ЗНАЧЕНИЕ СТАДИЙ 

СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Прежде чем начать рассуждать, на выбранную мной тему, целесообразно 

было бы начать с понятия стадий совершения преступления. 

Стадия есть "определенная ступень в развитии чего-либо, имеющая свои 

качественные особенности; этап, фаза". Это понятие даёт нам словарь Русского 

языка.1 Нормы уголовного кодекса Российской Федерации  не дают определение 

понятию "стадия", теория уголовного права и правоприменительная практика 

использует данное понятие, так как преступное деятельность правонарушителя, 

как и любая деятельность человека, протекает в определенном пространстве и 

времени и состоит из отдельных, сменяющих друг друга элементов.  

Под стадиями совершения преступления подразумеваются этапы, которые 

проходит преступление в своем развитии от начала (подготовительных 

действий) до конца (наступления общественно опасных последствий). В случае, 

если развитие преступления было прервано на любой из стадий до его 

завершения, речь идет о неоконченной преступной деятельности.   

В теории  уголовного права стадии совершения преступления принято 

рассматривать  как определенные этапы, из которых складывается процесс 

преступной деятельности. Следовательно, стадии совершения преступления 

можно охарактеризовать как предусмотренные уголовным законодательством 

определенные этапы его осуществления, различающиеся по содержанию 

совершаемых субъектом преступления действий и степени реализации умысла 

виновного.  

Преступление зачастую выражается в единовременном противоправном 

акте, образующем состав преступления. Однако, также во множестве  случаев 

преступная деятельность может длиться на протяжении достаточно временного 

периода. в это время субъект поэтапно осуществляет свою преступную 

деятельность. Часто случается, что преступник, по каким либо причинам, может 

                                                
1  Словарь русского языка. – М., 1984. – Т. 4. – С. 245 



 

не довести свой преступный умысел до самого конца, то есть прервав свою 

деятельность на определенном этапе развития. В таком случае, деятельность 

преступника всё равно приобретает уголовно-правовое значение. Возникает 

необходимость, исходя из действий преступника, и этапов, которые он совершил 

на пути к достижению своей преступной цели,  определить вину преступника 

согласно уголовной нормативно правовой базе. 

Уголовное право позволяет определять вину и наказание не только для 

преступника, который смог закончить задуманное преступление, но также и для 

субъекта, который не окончил свою преступную деятельность, по причинам от 

него независящим.  

Правоведами принято выделять три стадии совершения преступления: 

Приготовление к совершению преступления. 

Покушение на преступление. 

Оконченное преступление.  

Каждая из указанных стадий имеет характерные отличительные признаки. 

Приготовление к совершению преступления. Это стадия, на которой 

преступление только замышляется, или же преступное лицо создает условия для 

того, чтобы совершить задуманное преступление.  

Покушение на преступление. Это стадия, на которой лицо, замышляющее 

преступление переходит в активную фазу деятельности, а именно изготовляет, 

или приспосабливает оружие для совершения преступления,  а также занимается 

поиском соучастником для преступления, либо создает иные условия для 

достижения преступной цели. 

Оконченное преступление. Это стадия, на которой лицо, планирующая 

совершить противоправное действие или бездействие уже совершило 

общественно опасное деяние. При этом, имеют значение только те действия, или 

бездействие, которые закреплены в конкретной статье уголовного кодекса 

Российской Федерации.   

Стадии совершения преступления имеют огромное значение. 

Формирование и замысла обычно не преследуется законом, и никак не 



 

наказывается. Однако, последующие стадии реализации преступного замысла  

уже преследуются и наказываются уголовным законодательством. При этом, 

каждая последующая стадия включает в себя предыдущую, и с наступлением 

новой стадии, уголовная ответственность возрастает, а значит и наказание, 

предписанное преступнику будет жестче.  

Стадии совершения преступления имеют только те преступления, в 

которых был сформирован и задуман умысел. Поскольку преступления, 

совершённые по неосторожности, не предполагали какого-либо злого умысла 

изначально, а значит это преступление не будет проходить все стадии.  

Мысле не наказуемы. Обнаружение умысла, не получившее физического 

воплощения в общественно опасном деянии, не влечет за собой уголовной 

ответственности, и дальнейшего наказания. 

Преступление имеет следующие составы: 

Формальный состав - оконченный состав преступления, который образует 

совершение деяния, но при этом результата преступной деятельности еще нет. 

То есть оно считается совершенным с момента начала преступной деятельности, 

а не с момента наступления последствий. В пример можно привести 

вымогательство. Преступник, совершает противоправные действия в отношении 

другого лица, вымогая у него деньги, при этом деньги преступник еще не 

получил.  

Материальный состав  - оконченный состав преступления, который 

образует наступление последствий, причиной которым являлась преступная 

деятельность субъекта. В пример можно привести убийство. Преступник, 

совершает противоправное действие, лишая жизни другое лицо. При этом 

преступление совершено, и последствие - смерть пострадавшего. 

Перейдём непосредственно к разбору самих видов стадий совершения 

преступления. 

  



 

 

 

ГЛАВА II. ВИДЫ СТАДИЙ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Мною выше было упомянуто, что правоведы выделяют три стадии 

совершения преступления.  А именно приготовление к совершению 

преступления, покушение на преступление и оконченное преступление. В 

данной главе я подробно разберу каждую из стадий, и покажу отличительные 

характеристики этих стадий. 

Важно упомянуть и о таком важном явлении, как обнаружение умысла. 

Многими учеными-правоведами не выделяется в науке уголовного права 

обнаружение умысла, как некая стадия. Почему же так? У каждого преступления 

есть ряд признаков, а обнаружение умысла не содержит одного из важных 

признаков- общественной опасности. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что мысли не наказуемы. Однако в главном уголовном законе нашего 

государства есть статьи, которые выражают обнаружение умысла, например, 

угроза убийством.  

   2.1 Приготовление к совершению преступления  

Первая из стадий совершения преступления является стадия - 

приготовление к совершению преступления.  

Согласно ст. 30 Уголовного кодекса РФ “ 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 не зависящим от этого лица обстоятельствам.” 

Приготовление к совершению преступления, как правило, 

реализовывается только при наличии прямого умысла. Однако не любые 

действия в стадии приготовления будут наказываться, а только те, которые несут 

в себе общественную опасность, то есть только к тяжкому и особо тяжкому 

преступлениям, например, приготовление к террористическому акту. В 



 

некоторых правовых системах приготовление не признается уголовно 

наказуемым. То есть несмотря на характеристику Уголовного закона РФ как 

достаточно гуманистического по отношению к преступнику, в данном правовом 

аспекте рассматривать скорее нельзя, чем можно. 

Реализуя приготовительные действия, субъект преступления 

демонстрирует переход от умозрительной модели преступления к объективно 

существующей, тем самым ставятся под угрозу причинения вреда охраняемые 

уголовным законом общественные отношения. Желая наступления общественно 

опасных последствий, субъект создает все необходимые условия, и только 

непредвиденные обстоятельства срывают его планы.2 

В некоторых случаях, преступник, реализуя состав одного преступления, 

может совершить состав другого преступления. Например преступник 

задумывает ограбление, ищет соучастников, и параллельно незаконным образом 

приобретает огнестрельное оружие, или наркотические вещества, и т.д. В этом 

случае действия субъекта, совершающего правонарушение следует 

квалифицировать по совокупности нескольких составов - Незаконное 

приобретение и хранение огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ), а также 

приготовление к ограблению, или другому  преступному деянию, для которого 

было приобретено огнестрельное оружие.  

Так например, по одному из определений Верховный Суд РФ снизил 

размер наказания лицу, виновному в приготовлении к незаконному сбыту 

наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо 

крупном размере, то есть сразу по нескольким статьям УК РФ.3 

Описывая возможные действия, содержащие приготовление к совершению 

преступления, правоведы указывают и возможные формы их реализации.  

Изготовление средств или орудий совершения преступления – это 

производство их любым способом с целью дальнейшего использования для 

                                                
2  Благов, Е. Приготовление к преступлению / Е. Благов // Законность. – 2005. – № 1; Редин, М.П. 

Объективные и субъективные признаки приготовления к преступлению и покушения на преступление / 
М.П. Редин // Российский следователь. – 2003. – № 1; Ситникова, А. Приготовление к преступлению 
как внестадийный уголовно-правовой деликт / А. Ситникова // Уголовное право. – 2007. – № 4.   
3 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 17.05.2017 г. № 4-УД17-13 [Электронный ресурс]  



 

реализации преступления, с целью облегчить преступление, или же вообще, 

сделать его возможным. К примеру, создание и установление  ловушек на 

территории обитания животных, с целью браконьерства.  

Иногда изготовление предметов квалифицируют как оконченное 

самостоятельное преступление. К примеру создание поддельных банкнот, с 

целью дальнейшей их реализации, что наказывается уголовным кодексом по 

статье 186. 

Приспособление - приведение предметов в  состояние пригодности, для 

дальнейшей реализации преступной деятельности. Приспособление - это всегда 

изменение уже существующего предмета, с целью видоизменить его. При этом, 

предмет в первозданном виде, может никак не угрожать общественности. К 

примеру созддание отмычки из гвоздя, или провалоки, для вскрытия двери, с 

целью дальнейшего ограбления.  

Приискание - поиск и приобретение с помощью различных способов 

орудий или средств для реализации задуманного преступления. Приискание 

может быть правомерным и неправомерным. К примеру правомерным 

приисканием может быть закупка орудий для совершения преступления. А 

неправомерным приисканием может быть хищение средств для дальнейшей 

закупки орудий, или же хищение этих орудий для реализации преступления.  

Сговор на совершение преступления - это обсуждение субъектами деталей 

реализации преступной деятельности, с целью совершить её вместе.  

Приискание соучастников совершения преступления - активное 

вовлечение в преступление лиц, обладающих определенными качествами, 

которые могли бы облегчить совершение преступления. Однако следует 

упомянуть, что вовлечение в преступление несовершеннолетнего лица, лицом 

совершеннолетним, квалифицируются по совокупности преступлений. 

Вовлечение несовершенного в совершение преступления (ст 150 УК РФ), и как 

приготовление к преступлению. 

Очень важным критерием, выделяющим эту стадию является и то, что 

несмотря на прямой умысел в будущем совершить преступление, если лицо 



 

будет вынуждено прекратить дальнейшую реализацию своего деяния, это не 

будет являться добровольным отказом от преступления.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что приготовление к 

совершению преступления есть первая и основополагающая стадия совершения 

преступления, с которой и начинается вся преступная деятельность, и вытекают 

последующие стадии.  

    2.2 Покушение на совершение преступления  

Вторая стадия совершения преступления - покушение на совершение 

преступления.  

Согласно ст. 30 Уголовного кодекса  РФ “Покушением на преступление 

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”  

Данная стадия наступает после того, как устанавливаются следующие 

признаки: 

Действие (бездействие), направленное на совершение преступного деяния. 

Умысел. 

Недоведение подготовки к преступлению, до конечного результата - 

совершению преступного деяния.  

Покушение не завершено по обстоятельствам не зависящим от 

преступника. 

Раскроем подробнее каждый из признаков: 

Признак действия (бездействия), которое направлено на совершение 

преступления, означает, что при покушении на преступление происходит 

действие,  предусмотренное в уголовном законодательстве. Именно этот признак 

позволяет отличить покушение на преступление от иных стадий совершения 

преступления. Если субъект не совершает действие (бездействие), 

предусмотренное в уголовном законодательстве, то содеянное, никак нельзя 

квалифицировать как покушение на преступление.  



 

Признак умысла не отличает покушение на преступление от оконченного 

преступления, но в свою очередь означает, что при при неосторожности, 

исключается квалификация действия как покушение на преступление.  Согласно 

ст 25 УК РФ, преступление может быть прямым, и может быть косвенным.  

Признак недоведения преступления до конца означает, что преступные 

действия либо выполнены не в полном объеме, либо же не несут опасные 

последствия для общественности, установленные в уголовном кодексе.  

Признак не зависящих обстоятельств, означает то, что преступник имел 

намерение закончить преступление, но внешние факторы помешали ему это 

сделать. 

Согласно уголовному законодательству покушением на преступление 

признается то, что недоведение преступления до своего логического конца 

произошло по причинам, которые не зависели от преступника. Эти 

обстоятельства являются внешними факторами, которые помешали завершить 

преступление. Этот признак позволяет отличить покушение на преступление от 

отказа от преступление.  

Следовательно, чтобы квалифицировать покушение на преступление с 

учетом данного признака нужно установить причину, по которой преступник не 

довёл дело до конца.  

Так например преступник имел умысел выстрелить человека, с целью 

лишить его жизни, однако пуля не попала в жизненно важные органы 

потерпевшего, и данное преступление не привело к желаемому для преступника 

результату - смерти потерпевшего. Преступление осталось неоконченным по 

причине, не зависящей от преступника, при этом им не были совершены все 

желаемые действия и не наступили желаемые последствия. 

Покушение также можно рассмотреть по степени годности на негодное и 

годное. Годное преступление подразумевает под собой нормальные средства, 

орудия, годный объект и так далее. Негодное же преступление- это, например, 

покушение на негодный объект, либо негодными средствами и орудиями. 



 

Например,человек хочет убить другого человека, но совершает выстрел в уже 

мертвого человека. Или же желает выстрелить, но в оружии не оказывается пули.  

Первую стадию-приготовление, стоит отличать от стадии покушения, так 

как это имеет огромное уголовно-правовое значение. Приготовление- та стадия, 

которая происходит до начала исполнения состава преступления (но и здесь есть 

исключения), является предпосылкой ко второй стадии- покушению. Покушение 

в свою очередь-тот момент, который находится во временном промежутке между 

исполнением состава преступления и наступлением общественно-опасных 

последствий. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что стадия покушение на 

совершение преступления. является второй стадией, вытекающей из стадии 

приготовление к совершению преступления. Чтобы квалифицировать данную 

стадию, необходимо увидеть признаки, которые были указаны мной выше.  

 

     2.3 Оконченное преступление. 

 

Третья стадия совершения преступления - оконченное преступление.  

Согласно ст. 29 Уголовного кодекса РФ “Преступление признается 

оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки 

состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.” 

Оконченное преступление - это преступное деяние, при котором 

правонарушитель убеждён, что сделал всё, что нужно для окончания 

преступления, но при этом результат не наступил, ввиду обстоятельств, от 

преступника не зависящих.  

Неоконченное преступление - это преступление,  при котором 

правонарушитель не смог довести преступную деятельность до конца, не 

выполняя всех действий, ввиду обстоятельств, от преступника не зависящих.  

Преступление считается оконченным, если в действиях преступника 

содержатся все признаки состава преступления. В данном случае имеет значение 

не фактическое наличие в действиях преступника состава преступления, а 



 

соответствие представления преступника о конечном результате фактическим 

обстоятельствам дела: реализация преступником всех противоправных 

действий, и наступление всех общественно опасных последствий. 

Доктор юридических наук А.И. Ситникова считает, что оконченное 

преступление - это деяние, содержащее в себе все элементы и признаки 

конкретного состава преступления, в котором полностью (до конца) реализован 

преступный умысел, за исключением усеченных преступлений, которые по воле 

законодателя считаются оконченными даже в тех случаях, когда умысел 

реализован частично.4  

Преступление, имеющее материальный состав считают оконченным, когда 

наступают общественно опасные последствия. 

Преступление, имеющее же формальный состав считают оконченным, 

когда преступником совершаются общественно-опасные действия или 

бездействия, которые предусматриваются уголовным законодательством.  

Преступление, которое имеет усеченный состав считают оконченным, не 

тогда, когда наступают последствия, а тогда, когда начинают совершаться  

противоправные действия создающие угрозу наступления последствий.  

Таким образом, оконченное преступление - это третья стадия совершения 

преступления. Она содержит в себе две предыдущие стадии, которые были 

указаны  ранее - приготовление к совершению преступления и покушение на 

совершение преступления.  

В данной главе мы подробно рассмотрели все три стадии совершения 

преступления, увидели отличительные признаки каждой стадии, и определили 

значимость каждой из них.  

  

                                                
4Уголовное право. Особенная часть А. И. Ситникова 



 

 

ГЛАВА III. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ СОВЕРШЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

 

Целесообразно начать с понятия добровольного отказа. Это момент, в 

который лицо решает отказаться от реализации совершения преступления. 

Проследить определение понятия также можно по статье 31 УК РФ.  

Добровольный отказ обладает рядом присущих черт: 

во-первых, это отказ самого лица,подкрепленный желанием, а не 

внешними обстоятельствами, которые смогли или могли бы помешать 

совершению преступления; 

во-вторых, окончательное решение прекратить преступную деятельность, 

а не его приостановление и перенос на более благоприятную ситуацию; 

в-третьих, лицо должно осознавать то, что в любой момент может 

закончить начатое. 

Обычно в случае добровольного отказа лицо руководствуется своими 

внутренними убеждениями, совестью, внутренним голосом и другими 

внутренними ощущениями.  

Добровольный отказ может выражаться активно и пассивно. Активные 

действия, это, например, сообщение о готовящемся преступлении с групповым 

участием с грабежом. Пассивные действия могут характеризоваться таким 

примером, как обычный отказ от изготовления орудия преступления или 

средства с веществом, которое может причинить вред или смерть человеку. 

Можно рассмотреть добровольный отказ и в оконченном, и в 

неоконченном преступлении. В неоконченном преступлении на любой стадии 

имеет место быть отказ. В оконченном же, наоборот. Это уникальные случаи. 

Например, если лицо намеревалось убить человека, нанесло выстрел по 

жизненно важному органу и передумало дожидаться смерти, вызвав скорую 

помощь.  



 

Однако добровольный отказ может служить основанием для 

освобождения, но лишь в том случае, когда деяние не содержит иной состав 

преступления. В упомянутом выше случае лицо можно привлечь за, например, 

за незаконное приобретение оружия или же его изготовления. 

Стоит уметь отличать и добровольный отказ от деятельного раскаяния- это 

два разных явления, имеющие действие только при определенных этапах. 

Деятельное раскаяние, в отличии от добровольного отказа, может наступить 

после совершения преступления и будет выражаться, например, в явке с 

повинной, содействием в раскрытии преступления и других действиях, которые 

предусмотрены статьей 61 и 75 УК РФ. 

Также деятельное раскаяние может быть предусмотрено после стадии 

оконченного покушения, если добровольный отказ уже не был возможен. 

Таким образом, добровольный отказ- это то, что ввел законодатель в 

качестве функции “золотого моста”, предоставляя человеку возможность 

отказаться от совершения общественно опасного деяния и соответственно 

опасных для государства и общества последствий.  

  



 

 

ГЛАВА IX. ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ СТАДИЙ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Правила квалификации стадий преступления- свод основных установок, 

помогающих определить стадию для правильной квалификации преступления. 

Исходя из вышеупомянутых различий, мною были выделены основные 

правила для установления стадий: 

Установить фактические обстоятельства, а именно: объективную сторону, 

субъективную сторону. На данном этапе стоит обратить внимание именно на те 

фактические обстоятельства, которые совпадут с юридически значимыми 

обстоятельствами. 

Определение признаков совершения преступления, которые отличают его 

от других общественно вредных деяний, то есть соответствие именно уголовно-

правовым отношениям. 

Определение статей, по которым можно квалифицировать деяние в виде 

предположений или гипотез. На данном этапе можно выдвигать различные 

версии, предполагать, взвешивать плюсы и минусы, рассматривать примеры из 

судебной практики, знакомиться с постановлениями Пленума Верховного Суда 

РФ и сравнивать с теми обстоятельствами, которые характерны для 

определенного деяния. 

Выбор подходящей основной статьи для конкретного деяния. 

Выбор дополнительных статей, выражающих определенные стадии 

преступления, например, покушение, приготовление предусмотренное статьей 

30 УК РФ, которые могут ухудшить или улучшить положение преступника, или 

же вовсе освободить его от ответственности, например, в связи с добровольным 

отказом от совершения преступления. 

Таким образом, квалификация преступлений зависит и от определения 

стадии преступления. Это немаловажный аспект, позволяющий правильно 

квалифицировать деяния правоприменителю. 

  



 

 

ГЛАВА X. КРИТИКА КОНЦЕПЦИИ СТАДИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Один из авторов учебников по уголовному праву считает, что стадии 

совершения преступления нецелесообразно выделять, так как в этом просто нет 

необходимости, равно как и изучение их в уголовно-правовой науке5 

Критике он преподносит стадии ввиду таких обстоятельств, как то, что: 

во-первых,невозможно выделить стадию оконченного преступления, 

поскольку преступлением и является то деяние, которое окончено 

во-вторых, невозможно определить стадии в неосторожном (когда лицо 

совершило деяние по легкомыслию или же небрежности) и умышленном 

преступлении 

в-третьих, в принципе не целесообразно выделять стадии в уже 

оконченном преступлении 

      По моему мнению, выделение стадий больше нужно для 

правоприменителей с той точки зрения, что это важно для процессуальной 

деятельности в рамках установления вещественных доказательств и также для 

материального аспекта в определении статей, по которым нужно 

квалифицировать деяние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 (Назаренко Г. В. Уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 2005. С. 117.) 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, законодатель выделяет три стадии совершения 

преступления: приготовление к преступлению, покушение на преступление, 

оконченное преступление. Помимо названных стадий имеют значение также и 

такие понятия, как обнаружение умысла, но не в качестве юридически значимого 

аспекта, а также добровольный отказ от совершения преступления, деятельное 

раскаяние. 

Все стадии имеют свои признаки, однако основной признак для их отличия 

друг от друга-момент совершения и прекращения определенной деятельности, 

по которому и определяется стадия.  

По общепринятым правилам, первые две стадии характеризуют 

неоконченное преступление. Третья же характеризует уже оконченное 

преступление.  

От определения данных стадий зависит по каким статьям будет осужден 

подозреваемый или обвиняемый, вычисляется индивидуализация наказания, а 

именно: 

Всегда учитываются обстоятельства, по которым преступление не было 

доведено до конца (например, добровольный отказ или же действие внешних 

обстоятельств, которое не являлось волеизъявлением человека, направившего 

умысел на совершение преступления) 

По правилам исчисления: 

а) Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может 

превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса за оконченное преступление 

б) Срок или размер наказания за покушение на преступление не может 

превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого 



 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса за оконченное преступление 

в) Смертная казнь (несмотря на мораторий на смертную казнь в нашем 

государстве, в уголовном законе страны до сих предусмотрен данный вид 

наказания)  и пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению 

и покушение на преступление не назначаются. 

Подводя итог, в результате изучения данной темы считаю целесообразным 

упомянуть о важности выделения стадий преступления и в материальном праве 

(при выборе квалификации), и в процессуальном праве. Стадии совершения 

преступления-неотъемлемый элемент, помогающий правильно 

квалифицировать деяния, тем самым, подвергая справедливому наказанию тех 

субъектов, которые действительно виновны и освобождая от ответственности 

тех, кто не приступил к выполнению преступления.  
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