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На практике встречаются случаи, когда лицо желает совершить 

преступление, но по не зависящим от него обстоятельствам лишь частично 

реализует свой умысел, то есть речь идёт о покушении на преступление, 

которое содержит в себе признаки оконченного преступления. 

Вопрос о квалификации таких действий рассматривается наукой 

уголовного права, данные случаи достаточно часто встречаются и в 

практической деятельности. В науке достаточно часто обсуждаются 

аналогичные случаи на примере конкретных составов преступлений. При этом 

возникают различные варианты квалификации: совокупность оконченного 

преступления, которое лицо выполнило полностью, и покушение на 
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преступление с квалифицирующим признаком; оконченное преступление, 

предусмотренное частью (частью и пунктом) статьи, содержащий 

квалифицирующий признак; оконченное преступление, предусмотренное той 

частью (частью и пунктом) статьи, которую лицо выполнило полностью; 

покушение на преступление с квалифицирующим признаком. 

Нами будут рассмотрены все четыре варианта квалификации, 

разъяснения Пленума ВС РФ, в которых предложены данные правила 

квалификации применительно к отдельным преступлениям и категориям 

преступлений. 

Вариант с квалификацией действий лица по совокупности оконченного 

преступления, которое лицо выполнило полностью, и покушение на 

преступление с квалифицирующим признаком указан в п. 5 Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Согласно данному 

разъяснению следует квалифицировать убийство одного человека и 

покушение на убийство другого по ч. 1 или ч.  2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 

ст. 105 УК РФ1. 

В данной квалификации усматривается ряд недостатков: такое 

положение нарушает принцип справедливости, поскольку максимальный срок 

лишения свободы (не считая пожизненного лишения свободы), возможный 

при данной квалификации превышает составляет 25 лет, а при совершении 

лицом оконченного убийства двух лиц максимальный срок лишения свободы 

составляет 20 лет; действия лица по доведённому до конца убийству 

учитываются дважды2, в каждом преступлении из образованной 

совокупности. 

А.И. Ситникова, анализируя особенности квалификации неоконченного 

преступления, содержащего в себе признаки оконченного преступления, 

                                                 
1 П. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам 

об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // СПС «Консультант Плюс». 
2 Щепельков В.Ф. Квалификация посягательств при частичной реализации умысла «Журнал российского прав», № 11, 

2002. 
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выводит три возможных принципа квалификации: недифференцированной 

квалификации (покушение квалифицируется как покушение); 

дифференцированной квалификации (покушение квалифицируется как 

оконченное преступление и как покушение); квалификации содеянного в 

соответствии с содержанием умысла, независимо от фактической его 

реализации (покушение квалифицируется как оконченное преступление)1. 

Нами выше была дана по сути аналогичная классификация за 

исключением того, что А.И. Ситникова не включила в свою классификацию 

принцип классификации, согласно которому действия могут быть 

квалифицированы как оконченное преступление, без указания 

квалифицирующего признака, которое лицо желало выполнить, в итоге автор 

делает вывод о необходимости применения дифференцированной 

квалификации, то есть применения правила, рекомендуемого ВС РФ для 

квалификации убийств. 

А.Н Попов, не соглашаясь с данной квалификацией, указывает, что 

«убийство двух и более лиц – это единичное преступление, отягощенное 

гибелью нескольких лиц. Недоведение преступления до конца по причинам, 

не зависящим от воли виновного лица, не может повлиять на конструкцию 

состава и изменить её»2. 

Полагаем, что правила квалификации неоконченных преступлений 

должны быть едины и не зависеть от конкретных преступлений, совершенных 

лицом, нормы общей части УК РФ не могут различно трактоваться в 

отношении разных преступлений. 

Второй из вышеуказанных вариантов квалификации – оконченное 

преступление, предусмотренное частью статьи, содержащий 

квалифицирующий признак, – нашёл своё отражение в п. 10 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О 

                                                 
1 Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М.: Ось-89. 2006. С. 133. 
2 Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб: Юридический центр Пресс, 2003, С. 46. 
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судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях»: если планировалась передача взятки в крупном размере, но 

фактически переданное не образовало указанного размера, то содеянное 

надлежит квалифицировать как оконченное преступление – дача (получение) 

взятки в крупном размере. 

Данное толкование представляется противоречащим положению ч. 1 ст. 

29 УК РФ, так как для квалификации преступления как оконченного 

необходимо, чтобы все обязательные признаки, указанные в основном составе, 

а также квалифицирующие признаки были объективно выполнены, а также 

охватывались умыслом виновного. 

Если оставить рассмотренные варианты, то остаётся два способа 

квалификации: оконченное преступление, предусмотренное той частью статьи 

УК РФ, которое лицо выполнило полностью, или покушение на совершение 

преступления с квалифицирующим признаком, который фактически не был 

«реализован». 

Квалификация действий лица, покушавшегося на совершение 

преступления с квалифицированным составом, как оконченного преступления 

без соответствующего квалифицирующего признака – единственный из 

вышеуказанных способов квалификации, не нашедший отражения в 

разъяснениях ВС РФ. 

Из квалификации действий лица как покушения на убийство женщины, 

заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, не следует, 

что женщина выжила, лицо совершило покушение на убийство беременной 

женщины, то есть ему не удалось довести до конца свой преступный умысел 

на убийство беременной женщина, а не на убийство в общем. 

Следует отметить, что указание в квалификации на покушение никоим 

образом не противоречит понятию оконченного преступления и покушения. 

Преступление может в целом квалифицироваться как покушение, даже при 
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том, что в деянии лица содержатся все необходимые признаки вышестоящей 

части той же статьи УК РФ. 

К минусам подобной квалификации всё же следует отнести возможную 

несправедливость наказания: в некоторых (пусть и редких) случаях санкция за 

покушение на преступление, предусмотренное последующей частью, будет 

меньше санкции за оконченное преступление, предусмотренное предыдущей 

частью.  

Если сознанием лица охватывается квалифицирующий признак, это 

желал совершить именно преступление с данным квалифицирующим 

признаком, но он не выполняется по не зависящим от лица обстоятельствам, 

то ответственность должна наступать за покушение на преступление с данным 

квалифицирующим признаком. Таким же образом возможно совершение 

покушения на преступление с усечённым составом.  

Также возможны ситуации, когда лицо частично реализовывает свой 

умысел, однако уже совершенное им преступление квалифицируется также, 

как и то преступление, на которое он покушался. В данном случае действия 

лица квалифицируются как оконченное преступление1. 

Ещё один возможный вариант – совершение лицом преступления с 

квалифицирующим признаком, при том, что лицо покушалось на совершение 

другого квалифицирующего признака, предусмотренного той же частью 

статьи, что и фактически оконченное им преступление или частью статьи, 

предусматривающей менее строгое наказание.  

При этом отметим, что ВС РФ относительно квалификации убийств 

вводит иное правило, прямо указывая, что действия лица, причинившего 

смерть одному потерпевшему и покушавшегося на убийство второго при 

наличии каких-либо квалифицирующих признаков должны быть 

                                                 
1 Щепельков В.Ф. Квалификация посягательств при частичной реализации умысла «Журнал российского 

прав», № 11, 2002. 
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квалифицированы по соответствующему пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 

п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

При частичной реализации лицом умысла на совершение преступления 

возможно несколько вариантов. При совершении лицом оконченного 

преступления при том, что покушалось на совершение более тяжкого 

преступления его действия должны быть квалифицированы как покушение на 

намеченное преступление. А при совершении лицом оконченного 

преступления при том, что покушалось оно на совершение преступления с 

квалифицирующим признаком, предусмотренным той частью или частью, 

предусматривающей менее строгое наказание, статьи УК РФ, либо при том, 

что покушалось на совершение преступления иного действия, 

предусмотренного той же частью и пунктом статьи УК РФ (при 

альтернативной диспозиции), его действия должны быть квалифицированы 

как оконченное преступление с указанием тех квалифицирующих признаков, 

которые им фактически исполнены. 
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