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Одним из главных принципов уголовного законодательства нашей страны 

является неотвратимость наказания. Это означает, что любое правонарушение, 

которое было совершено, понесет за собой ответственность, пропорциональную 

действующим законодательным нормам. Причем наказание будет назначено как 

за завершенное преступление, так и за неоконченное. Институт неоконченной 

преступной деятельности знаком отечественному уголовному праву достаточно 

давно. Со времен «Русской правды», которая рассматривала покушение на жизнь 

в качестве отдельного наказуемого деяния. 1 

Какой бы эпохе не был обязан появлением на свет институт неоконченного 

преступления, он всегда пытался дать ответ на ряд ключевых проблем: 

- отразить в законе определенную степень завершённости преступного 

посягательства; 

- отделить наказуемые и ненаказуемые стадии реализации «злого умысла»; 

- обосновать необходимость и меру ответственности за содеянное с точки 

зрения общественной опасности подобного поведения. 

В этой связи вполне уместно будет отметить, что институт неоконченной 

преступной деятельности распространяется только на деяния умышленные. 

Следовательно, в целях уголовного права в данных нормах получает отражение 

лишь часть механизма индивидуального преступного поведения, имеющего 

целенаправленный, последовательный характер. Не удивительно, что 

рассмотрение приготовления, покушения и оконченного преступления 

приобрело стадийный оттенок в научных исследованиях.2 

Проблема квалификации неоконченной преступной деятельности 

включает в себя:  

во-первых, отграничение покушения от оконченного преступления ;  

во-вторых, разграничение приготовления к преступлению и покушения на 

преступление.  

                                                           
1 Насимов Г.А. Неоконченное преступление. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – С. 5 
2 Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Неоконченное преступление и его виды. – М., 2003. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Что касается закрепления данных разграничений на законодательном 

уровне, то в  соответствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ преступление признается 

оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки 

состава преступления, предусмотренного уголовным законом. Соответственно 

неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и 

покушение на преступление (ч. 2 ст. 29 УК РФ), которые имеют место в случаях, 

когда виновное лицо по независящим от него обстоятельствам не смогло довести 

задуманное общественно опасное деяние до конца. Таким образом, 

неоконченное преступление - это преступление, не доведенное до конца по 

обстоятельствам, не зависящим от воли субъекта посягательства. Поскольку 

составы преступлений отличаются друг от друга по своей конструкции, 

постольку момент признания одного преступления оконченным может быть 

отличным от другого.  

Данным обстоятельством обусловлено существование проблемы 

отграничения оконченного преступления от неоконченного. Разрешение данной 

проблемы видится во внимательном анализе того или иного состава 

преступления, особенно его объективной стороны. Для преступлений, имеющих 

материальный состав, таким моментом будет наступление общественно 

опасного последствия, предусмотренного данной статьей Особенной части УК 

или вытекающего из ее смысла (наступление смерти, вред здоровью 

потерпевшего, имущественный ущерб). Для преступлений с формальным 

составом моментом их окончания будет совершение в полном объеме деяния, 

предусмотренного конкретной статьей Особенной части, независимо от того, 

повлекло ли это деяние общественно опасные последствия.  

В отдельных случаях (в УК их сравнительно немного) закон считает 

преступление оконченным, если последствия не наступили, но имелась реальная 

угроза их наступления. Так, заведомое поставление другого лица в опасность 

заражения ВИЧ-инфекцией образует не покушение, а завершенное преступление 

(ч. 1 ст. 122 УК). Равным образом оконченное преступление представляет угрозу 
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убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания 

опасаться ее осуществления (ч. 1 ст. 119 УК). 

Иногда, исходя из особой опасности преступных деяний, совершаемых 

сплоченными и организованными преступными формированиями (преступным 

сообществом), преступление признается конченным с момента образования 

такого формирования. Так, создание вооруженной группы (банды) с целью 

нападения на граждан или организации (ст. 209 УК), создание преступного 

сообщества для совершения тяжких и особо тяжких преступлений (ст. 210 УК) 

представляют собой оконченное преступление. 

Однако при любой конструкции состава преступления действия виновного 

лица должны квалифицироваться как оконченное преступление, если этим 

лицом была выполнена его объективная сторона, если в них содержатся все 

признаки объективной стороны состава преступления, предусмотренные 

уголовно-правовой нормой Особенной части УК РФ. Соответственно о 

неконченом преступлении можно говорить лишь тогда, когда субъекту 

общественно опасного деяния вопреки его намерениям либо не удалось 

приступить к реализации объективной стороны состава преступления, либо, 

приступив, не удалось продолжить ее реализацию и доведение до конца.3 

Что касается критериев разграничения приготовления к преступлению и 

покушения преступление, то они неоднократно порождали дискуссии. Проблема 

отграничения приготовления к преступлению от покушения на преступление 

может разрешаеться следующим образом. Когда преступная деятельность лица 

прерывается по независящим от его воли обстоятельствам на стадии 

приготовления к преступлению, ему еще не удалось приступить 

непосредственно к реализации объективной стороны намеченного состава 

преступления, т.е. субъект посягательства не выполнил ни одно из действий 

(бездействий), предусмотренных уголовно-правовой нормой о преступлении, 

которое он был намерен совершить. Стадия приготовления к преступлению 

                                                           
3 Ситникова  А.И. Приготовление к преступлении и покушение на преступление: монография. – М.: ось-89, 2006. – 

С. 103 
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ограничивается только созданием условий, необходимых для совершения 

преступления в будущем. Тогда как покушение на преступление предполагает 

либо совершение, либо, как минимум, начало совершения деяния, являющегося 

признаком объективной стороны состава преступления, задуманного виновным 

лицом. При этом в зависимости от того, насколько далеко удалось субъекту 

посягательства продвинуться в этом направлении, выделяют два вида 

покушений: 

-оконченное покушение, когда лицо совершило задуманные им действия 

(бездействие), но планируемый вредный результат не наступил; 

- неоконченное покушение, когда лицу не удалось совершить все 

задуманные преступные действия или закончить совершение начатого 

преступного действия. 

Квалификация содеянного как неоконченного преступления влечет за 

собой ряд специфических уголовно-правовых последствий, которые могут 

отражаться на его наказуемости. Так, по общему правилу при назначении 

наказания за неоконченное преступление учитываются обстоятельства, в силу 

которых преступление не было доведено до конца (ч. 1 ст. 66 УК РФ).  

В завершение анализа неоконченного преступления и возможных проблем 

при его разграничении представляется важным подчеркнуть, что действия 

(бездействие) лица могут быть квалифицированы как неоконченное 

преступление только при условии, что оно не было доведено до конца по 

независящим от его воли обстоятельствам. К таким обстоятельствам относятся, 

например, пресечение преступления сотрудниками правоохранительных 

органов, неожиданное сопротивление потерпевшего, появление нежелательных 

очевидцев, срабатывание сигнализации, негодность орудия преступления, о 

которой не было известно виновному лицу, и т.п.  

Поэтому необходимо отличать неконченое преступление от 

добровольного отказа от преступления, что не всегда очевидно и потому может 

стать еще одной проблемой применения на практике рассматриваемых норм 

уголовного законодательства. 
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