
2 

 

Тема: Стадии совершения преступления 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Сущность стадий совершения преступления ........................................................... 3 

2. Приготовление к преступлению ................................................................................ 4 

3.Покушение на преступление ....................................................................................... 7 

4.Оконченное преступление ......................................................................................... 13 

Список использованных источников .......................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Сущность стадий совершения преступления 

 

При определении понятия преступления (ст. 14 УК РФ), состава 

преступления как основания уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ), субъекта 

преступления (ст. 19 УК РФ) законодатель имеет в виду оконченное, т.е. 

завершенное, преступление. Это же относится и ко всем статьям Особенной части 

УК РФ. Однако в жизни нередко бывает, что в силу определенных причин 

задуманное лицом преступление осуществлено не до конца. Допустим, 

преступник приобрел пистолет для убийства, но в связи с этим был задержан. Или 

же, приобретя пистолет, он выстрелил в потерпевшего с целью убийства, но 

промахнулся, и потерпевший остался жив. Поэтому теория уголовного права и 

судебная практика, опираясь на уголовный закон, различают так называемые 

стадии совершения преступления.   

Под стадиями совершения преступления понимаются определенные этапы 

развития преступления, которые отличаются друг от друга развитием 

осуществления объективной стороны соответствующего преступления и 

степенью реализации умысла виновного.  

Установление указанных стадий необходимо для решения вопроса об 

уголовной ответственности и наказании лица, совершившего те или иные 

действия (бездействие), не образующие оконченного состава преступления. Это 

необходимо по следующим причинам: поскольку единственным основанием 

уголовной ответственности является установление в деянии состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом, определение стадий 

совершения преступления позволяет отличить преступное поведение от 

непреступного; деяния, образующие стадии, характеризуются различной 

степенью общественной опасности. Чем ближе та или иная стадия к окончанию 

преступления, тем опаснее является совершенное лицом деяние (действие или 

бездействие), что, конечно же, должно учитываться при назначении наказания. 
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В УК РФ (ст. 29) выделяются три стадии совершения преступления: 

приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное 

преступление. Рассмотрим эти стадии подробнее. 

 

2. Приготовление к преступлению 

 

Часть 1 ст. 30 УК РФ определяет приготовление к преступлению как 

«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». 

Это определение понятия приготовления специфично с точки зрения 

законодательной техники. Начинается оно с определения частных случаев (с 

конкретизации) приготовительных действий в виде изготовления, приискания или 

приспособления средств или орудий совершения преступления, приискания 

соучастников, а также сговора на его совершение, а заканчивается обобщающей 

формулой - понятием умышленного создания условий для совершения 

преступления. В связи с этим любые приготовительные действия - это всегда 

умышленное создание условий для совершения преступления, в том числе и 

конкретизированные разновидности приготовления. 

В отличие от обнаружения умысла на совершение преступления, когда лицо 

еще не выполняет каких-либо общественно опасных действий, приготовление 

характеризуется определенными конкретными действиями, создающими условия 

для совершения преступления (например, лицо изготовляет подложные 

документы для совершения мошенничества). 

Конкретной разновидностью приготовительных действий нередко бывает 

изготовление орудий совершения преступления, т.е. их создание любым способом 

(например, изготовление ключа или отмычки для проникновения в квартиру с 

целью последующей кражи). Приспособление - это приведение предметов в такое 
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состояние, которое делает их пригодными для успешного выполнения 

задуманного преступления (например, отточка напильника для убийства). 

Приискание - это приобретение любым способом средств или орудий совершения 

преступления, например, их покупка. Способ приискания может быть как 

правомерный, так и неправомерный, в том числе и преступный (например, лицо 

может украсть огнестрельное или холодное оружие, необходимое ему для 

осуществления другого преступного намерения). Сговор на совершение 

преступления - это достижение соглашения между двумя или более лицами на 

совершение преступления. 

Иные проявления приготовительных действий как умышленного создания 

условий для совершения преступления многообразны. К ним может быть 

отнесено: создание организованной группы для совершения преступления (в 

случаях, предусмотренных Особенной частью УК РФ, такая разновидность 

приготовительных действий может образовывать самостоятельный и оконченный 

состав преступления, например, в соответствии со ст. 209 УК РФ оконченным 

преступлением признается создание устойчивой вооруженной группы (банды); 

разработка тана преступных действий; заблаговременное устранение препятствий 

(например, повреждение электрической сети в доме, где предполагается 

совершить кражу, отравление в этих же целях собаки); создание излишков 

вверенного имущества для последующего хищения в виде присвоения и т.п. 

Специфической разновидностью приготовления к преступлению является 

направление преступника к месту совершения преступления, разумеется, при 

доказанности цели совершения преступления. По крайней мере, по делам о 

групповых изнасилованиях и кражах чужого имущества по предварительному 

сговору судебная практика обычно квалифицирует такие действия как 

приготовление к указанным преступлениям. 

Важно заметить, что само по себе отнесение готовящегося преступления к 

тяжкому или особо тяжкому еще не предрешает вопроса об уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению.  



6 

 

Состав приготовления к преступлению имеет свои особенности по 

сравнению как с составом оконченного преступления, так и с составом 

покушения на преступление. Эта специфика относится к объективным признакам 

и субъективной стороне приготовительных действий. Во-первых, при 

приготовлении к преступлению еще отсутствует непосредственное воздействие на 

объект задуманного преступления. Во-вторых, любые приготовительные к 

преступлению действия образуют объективную сторону приготовления к 

преступлению, однако они не входят в объективную сторону готовящегося 

преступления.  

С объективной стороны приготовление к преступлению характеризуется 

также тем, что оно может быть совершено только путем действия. Это вытекает и 

из законодательного определения приготовления к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК 

РФ), так как уголовный закон перечисляет лишь активные формы данной стадии 

совершения преступления. Очевидно, что ни одна из этих форм преступного 

поведения не может быть осуществлена путем бездействия. 

Специфика объективной стороны состоит и в том, что преступление при 

этом не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам (ч. 1 

ст. 30 УК РФ). При этом надо учитывать два момента. Во-первых, 

приготовительные действия не должны образовывать самостоятельное 

оконченное преступление. Так, незаконное приобретение оружия (ст. 222 УК РФ) 

или его незаконное изготовление (ст. 223 УК РФ), или его хищение (ст. 226 УК 

РФ) для последующего совершения, допустим, разбоя (ст. 162 УК РФ) образует не 

только приготовление к соответствующему преступлению как таковое, но и 

самостоятельный состав преступления (незаконное приобретение, незаконное 

изготовление оружия или его хищение). 

Во-вторых, необходимо, чтобы преступная деятельность лица по 

подготовке задуманного лицом преступления не была доведена до конца именно 

по не зависящим от лица обстоятельствам. Это значит, что преступная 

деятельность ограничилась приготовлением к преступлению, будучи прервана не 

по воле виновного. 
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С субъективной стороны приготовление к преступлению характеризуется 

умышленной виной, причем лишь в виде прямого умысла. Лицо, совершая 

приготовление к преступлению, сознает общественную опасность своих 

приготовительных действий, предвидит возможность или неизбежность 

совершения с их помощью задуманного им преступления и желает его 

совершения. 

Приготовление к преступлению квалифицируется по статьям Особенной 

части УК РФ, предусматривающим ответственность за готовящееся 

преступление, и ст. 30 УК РФ, В случаях, если, как уже отмечалось, 

приготовительные действия образуют самостоятельный состав преступления, 

требуется их дополнительная квалификация по статье Особенной части УК РФ, 

предусматривающей ответственность за это преступление (например, в случае 

незаконного приобретения оружия для того же разбоя еще и по ст. 222 УК РФ). 

При назначении наказания за приготовление к преступлению суд исходит из 

общих начал назначения наказания (ст. 60 УК РФ) и учитывать особенности 

назначения наказания за неоконченное преступление (ст. 66 УК РФ). При этом 

учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до 

конца. Размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать 

половины максимального срока или размера наиболее строгого наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за 

оконченное преступление. За приготовление к преступлению не могут 

назначаться смертная казнь и пожизненное лишение свободы. 

 

3.Покушение на преступление 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 30 УК 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. 
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Судебная практика знает самые разнообразные случаи покушения на 

преступление. Например, вор с целью кражи проник в квартиру, но был задержан 

вернувшимися жильцами. Насильник не смог осуществить своего намерения из-за 

решительного сопротивления потерпевшей. Преступник с целью убийства 

выстрелил в потерпевшего, но промахнулся либо попал, но не убил, а причинил 

ему телесное повреждение. Взяткодатель пытался вручить предмет взятки 

должностному лицу, но тот отказался принять взятку. Все эти случаи и образуют 

покушение на преступление. 

Как и приготовление к преступлению, покушение на преступление 

характеризуется объективными и субъективными признаками, составляющими в 

своей совокупности состав этой стадии неоконченного преступления. Эти 

признаки позволяют отличать покушение на преступление, с одной стороны, от 

приготовления к преступлению, с другой - от оконченного преступления. 

Если приготовление к преступлению создаст лишь условия для совершения 

задуманного преступления, то покушение на преступление создает реальную 

опасность причинения вреда объекту посягательства. В связи с этим объективная 

сторона покушения на преступление характеризуется следующими моментами: 

-в отличие от приготовления к преступлению при покушении субъект 

оказывает непосредственное воздействие на объект совершаемого преступления. 

Преступник выстрелил, но промахнулся. Это означает, что в момент выстрела 

(пусть в конечном счете и неточного) жизнь потерпевшего подвергалась 

непосредственной и реальной опасности; 

-в отличие от приготовления к преступлению при покушении лицо 

совершает действие (бездействие), непосредственно направленное на совершение 

преступления. Это означает, что оно начинает или продолжает выполнение 

объективной стороны задуманного преступления.  

Чтобы отграничить покушение на преступление от приготовления к нему, 

необходимо установить, является ли совершенное деяние частью объективной 

стороны готовящегося или совершаемого преступления. Одни и те же действия в 

зависимости от характера преступного посягательства могут быть как 



9 

 

покушением на преступление, так и приготовлением к преступлению. Например, 

проникновение в квартиру с целью кражи - покушение, а проникновение туда же 

с целью убийства - приготовление. В первом случае проникновение в квартиру 

есть часть тайного хищения чужого имущества как объективной стороны этого 

преступления. Во втором случае совершенное деяние не входит в объективную 

сторону убийства и, следовательно, «не дотягивает» до стадии покушения. 

В отличие от оконченного преступления действие (бездействие), 

образующее покушение на преступление, не было доведено до конца по не 

зависящим от лица обстоятельствам. Незавершенность деяния при покушении и 

является главным признаком, отличающим его от оконченного преступления. 

Определение того, завершено ли деяние, зависит от специфики объективной 

стороны совершаемого преступления. При покушении на преступление с 

материальным составом отсутствует предусмотренный диспозицией уголовного 

закона преступный результат (при краже или грабеже субъект не может завладеть 

чужим имуществом, при попытке убийства не наступает смерть потерпевшего и 

т.п.). Однако покушение на преступление с материальным составом не означает, 

что при этом обязательно отсутствуют любые преступные последствия. 

Последние могут наступить, но это не те последствия, которых добивался 

виновный и с которыми уголовный закон связывает ответственность. Допустим, 

преступник с целью убийства нанес потерпевшему ножевое ранение в грудь, но 

причинил лишь вред здоровью средней тяжести. В этом случае ответственность 

наступает не за причинение соответствующего вреда здоровью, а именно за 

покушение на убийство. 

Покушение на преступление с формальным составом характеризуется 

неполным выполнением действий, предусмотренных уголовным законом. 

Например, насильнику не удаюсь совершить половой акт. 

Деяние при покушении остается незавершенным по не зависящим от лица 

обстоятельствам, это означает, что преступление не было доведено до конца 

вопреки воле виновного. Лицо делает все, чтобы преступление было доведено до 

конца, но этого не происходит. Например, вор пытался открыть замок, чтобы 
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проникнуть в квартиру, но не сумел этого сделать либо по причине того, что не 

смог подобрать ключи, либо потому, что этому помешали внезапно вернувшиеся 

хозяева, либо он был задержан приехавшими в результате сработавшей 

сигнализации сотрудниками милиции. 

Указанные объективные признаки позволяют очертить сферу возможного 

совершения деяния, образующего покушение на преступление. Во-первых, 

покушение возможно при совершении любых преступлений с материальным 

составом, совершаемых путем как действия, так и бездействия. Правда, на 

практике случаи покушения на преступление путем бездействия почти не 

встречаются.  

Покушение возможно также и в преступлениях с формальным составом, 

совершаемых путем действия, когда объективная сторона совершенного 

преступления выполнена не полностью. 

В преступлениях с формальным составом, совершаемых путем бездействия, 

все поведение лица до момента совершения преступления, выразившегося в 

бездействии, не имеет уголовно-правового значения, а после этого совершенное 

приобретает значение оконченного преступления . 

Покушение на преступление невозможно и в тех случаях, когда уголовный 

закон для состава оконченного преступления считает достаточным совершение 

деяния, содержащего угрозу наступления определенных последствий. 

 Субъективная сторона покушения на преступление характеризуется 

умышленной виной. Теория уголовного права и судебная практика исходят из 

того, что покушение на преступление возможно лишь с прямым умыслом. 

В теории уголовного права и судебной практике покушение делится на 

оконченное и неоконченное. Покушение признается оконченным, когда виновный 

совершил все действия (бездействие), которые он считал необходимыми для 

доведения преступления до конца, но оно оказалось неоконченным по не 

зависящим от него обстоятельствам. При оконченном покушении на 

преступление с материальным составом лицо совершает все задуманные 

действия, но преступный результат не наступает.  



11 

 

Оконченное покушение на преступление с формальным составом 

характеризуется тем, что лицо также совершает все необходимые действия 

(бездействие), но тем не менее преступление и в этом случае оказывается (опять-

таки по причинам, не зависящим от лица) не доведенным до конца. Например, 

взяткодатель пытался передать взятку должностному лицу через посредника, а 

последний сам присвоил предмет взятки. Надино оконченное покушение на дачу 

взятки. Неоконченное покушение имеет место тогда, когда виновному не удается 

совершить все действия (бездействие), которые он считал необходимыми для 

доведения преступления до конца.  

Деление покушения на оконченное и неоконченное имеет большое 

практическое значение. Степень завершенности покушения учитывается при 

назначении наказания (оконченное покушение опаснее неоконченного, так как 

первое в большей степени приближается к оконченному преступлению). 

 В теории уголовного права выделяется также и негодное покушение, 

которое бывает двух видов: покушение на негодный объект и покушение с 

негодными средствами. Первый вид негодного покушения имеет место, когда 

лицо направляет свои действия на определенный объект, но его действия в силу 

допускаемой ошибки в действительности не посягают на избранный им объект и 

не причиняют ему вреда. На практике случаи таких покушений редки.  

В уголовно-правовой литературе такое негодное покушение иногда 

называется покушением на нереальный либо отсутствующий объект (например, 

вор взламывает сейф, думая завладеть находящимися в нем деньгами, но сейф 

оказывается пустым). Следует отметить, что, несмотря на традиционность таких 

названий этой разновидности негодного покушения, они являются весьма и 

весьма условными. Во всех приведенных, как и в иных возможных случаях 

объект является всегда годным, всегда реальным и присутствующим. 

Определение объекта преступления зависит от того, против каких именно 

охраняемых уголовным законом интересов направлены действия виновного. В 

первом случае (стрельба в труп либо в куклу, изображающую фигуру конкретного 

человека) объектом преступления является жизнь человека (естественно, живого), 
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во втором (взлом пустого сейфа) - чужая собственность. Дело заключается лишь в 

том, что в результате фактической ошибки, допущенной виновным, вред объекту 

не причиняется. В связи с этим покушение на негодный объект (оконченное либо 

неоконченное) следует рассматривать как обычное покушение, и оно должно 

влечь ответственность на общих основаниях, установленных в уголовном законе 

для такого рода преступных действий. 

Под покушением с негодными средствами понимается такое покушение, 

когда виновный применяет средства, объективно не способные привести к 

доведению преступления до конца. Допустим, во время ссоры с хозяином дома 

лицо с целью убийства последнего хватает со стены ружье и пытается выстрелить 

в потерпевшего, но ружье оказывается либо незаряженным, либо непригодным 

для производства выстрела (например, ввиду того, что сломана какая-то деталь 

этого ружья). Покушение с негодными средствами, как правило, обладает 

общественной опасностью и влечет наказание, так как преступление не доводится 

до конца лишь вследствие ошибки виновного, т.е. по обстоятельствам, не 

зависящим от него. Лишь иногда, например, когда выбор негодного средства 

основан на крайнем невежестве лица или его суеверии (разного рода заклинания, 

заговоры, направленные на лишение жизни другого человека, причинение вреда 

его здоровью и т.д.), такие действия объективно не представляют общественной 

опасности для охраняемого уголовным законом объекта и потому не влекут 

уголовной ответственности. 

Наказание за покушение на преступление назначается с учетом общих 

начал назначения наказания (ст. 60 УК РФ) и специфических требований 

уголовного закона относительно назначения наказания за неоконченное 

преступление (ст. 66 УК РФ). Как и при назначении наказания за приготовление, 

при назначении наказания за покушение к преступлению учитываются 

обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. Размер 

наказания за покушение не может превышать трех четвертей размера наказания 

наиболее строгого вида, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 
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части УК РФ за оконченное преступление. За покушение на преступление нельзя 

назначить смертную казнь или пожизненное лишение свободы. 

 

4.Оконченное преступление 

 

Преступление считается оконченным, когда в совершенном лицом деянии 

(действии или бездействии) содержатся все признаки предусмотренного УК РФ 

состава соответствующего преступления (ч. 1 ст. 29 УК РФ). 

Момент определения окончания преступления зависит от особенностей 

законодательной конструкции того или иного преступления, и в первую очередь 

от его объективной стороны, т.е. от того, как в уголовном законе определено 

преступление, характеризуется ли оно материальным или формальным составом. 

Оконченное преступление с материальным составом характеризуется 

наступлением указанного в законе преступного последствия. Так, убийство 

считается оконченным, когда наступит смерть потерпевшего, кража и грабеж - 

когда преступник завладел чужим имуществом и имеет реальную возможность 

распорядиться им, и т.п. Преступление с формальным составом признается 

оконченным, когда полностью выполнено общественно опасное действие 

(бездействие), предусмотренное уголовным законом. Так, оставление в опасности 

является оконченным с того момента, когда виновный заведомо оставил без 

помощи лицо, находящееся в опасном для жизни или здоровья состоянии и 

лишенное возможности принять меры к самосохранению по малолетству, 

старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях если виновный 

имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу 

либо сам поставил его в опасное для жизни и здоровья состояние. 

В некоторых статьях Особенной части УК РФ объективная сторона 

отдельных преступлений сконструирована таким образом, что одно деяние 

(обычно действие) является этапом совершения другого деяния. Например, в ч. 2 

ст. 228УК РФ наряду с другими действиями объявляются наказуемыми как 

производство наркотических средств, так и их сбыт. В связи с этим производство 
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наркотических средств будет признано оконченным до их сбыта (формальный 

состав), а сбыт этих же средств может рассматриваться как разновидность 

объективной стороны данного преступления. 

В принципе, оконченное преступление означает соответствие объективной 

стороны совершенного лицом преступления его субъективным устремлениям. 

Однако это вовсе не значит, что в случае оконченного преступления субъект 

всегда достигает желаемого. Признание преступления оконченным или 

неоконченным зависит не только от содержания умысла виновного и степени его 

реализации вовне, но в первую очередь от особенностей законодательного 

конструирования соответствующего состава преступления. 

При определении преступления как оконченного или неоконченного 

необходимо учитывать также особенности законодательного конструирования 

некоторых составов преступлений, являющихся разновидностью преступлений с 

формальным составом. Так, в некоторых случаях уголовный закон связывает 

момент окончания преступления не с фактическим наступлением преступных 

последствий, а с реальной угрозой их наступления (причинения). Например, в 

соответствии с ч. 1 ст. 237 УК РФ уголовно наказуемым является сокрытие или 

искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность 

для жизни или здоровья людей либо окружающей среды, совершенное лицом, 

обязанным обеспечивать население подобной информацией. Такие составы 

преступлений в юридической литературе именуются составом опасности. Эти 

преступления признаются оконченными с момента совершения деяния (действия 

или бездействия), создающего угрозу наступления предусмотренных уголовным 

законом тяжких последствий. 

В некоторых случаях законодатель, учитывая повышенную опасность тех 

или иных действий, их специфику и руководствуясь задачами их пресечения на 

возможно более ранних стадиях, момент окончания переносит на более ранние 

этапы преступной деятельности, которые в других случаях обычно 

рассматриваются как неоконченное преступление (покушение или даже 

приготовление). Так, например, сговор на совершение преступления (допустим, 
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кражи) является, как уже отмечалось, разновидностью умышленного создания 

условий совершения преступления и квалифицируется как приготовление к 

краже. Однако, например, заговор с целью насильственного захвата власти в 

нарушение Конституции РФ будет квалифицироваться как оконченное 

преступление, так как согласно ст. 278 УК РФ эти действия есть разновидность 

действий, направленных к насильственному захвату власти. Такие составы 

именуются в теории усеченными составами и как любые преступления с 

формальным составом, признаются оконченными с момента совершения деяния, 

предусмотренного уголовным законом. 
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