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Рассмотрены проблемные вопросы института неоконченного преступ-
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отдельные выводы и предложения по совершенствованию дейст-
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преступлений 
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НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ:  
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Введение 

 

На современном этапе учение о неоконченном преступлении получи-
ло довольно широкое исследование, только за последние годы данной 
проблеме и ее отдельным аспектам был посвящен ряд монографий  
[1, 3, 6, 8, 24, 29]1. 

Ответственность за незавершенную преступную деятельность преду-
сматривается главой 6 УК РФ «Неоконченное преступление». Несмотря на 
то что за весь период действия уголовного закона положения данной гла-
вы не претерпели изменений, представители доктрины уголовного права 
неоднократно указывали на проблемы законодательной регламентации и 
применения норм об ответственности за неоконченную преступную дея-
тельность. В этой связи считаем целесообразным рассмотрение общих по-
ложений данного института с анализом отдельных проблемных вопросов. 

Действующий Уголовный кодекс вслед за уголовным законодательст-
вом дореволюционного и советского периода не дает определения стадий 
совершения преступления и даже не использует данный термин. 

                                                           
1 См.: Дронова Т. Н., Милюков С. Ф. Современные проблемы регулирования 

ответственности за неоконченное преступление и нормативных условий добро-
вольного отказа от него // Российский ежегодник уголовного права. 2007. № 1.  
С. 752 – 780. 
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Обсуждение 
 

Понятие стадий 2  преступления выработано в доктрине уголовного 
права, под таковыми понимают имеющие уголовно-правовое значение 
этапы, которые проходят в своем развитии совершаемое с прямым умыс-
лом преступление от начала до конца3. Стадиями совершения преступле-
ния являются: 1) создание условий для исполнения преступления (подго-
товительная стадия); 2) исполнение преступления. Они отличаются друг 
от друга по характеру и содержанию совершаемых действий (бездейст-
вия), степени реализации умысла виновного и, соответственно, размеру 
общественной опасности содеянного. 

Непосредственному совершению лицом преступления предшествует 
психологический процесс обдумывания и принятия решения (наличие оп-
ределенных побуждений, постановка цели, борьба мотивов и т.д.), кото-
рый в юридической литературе принято именовать формированием умыс-
ла. Как не объективированный вовне психологический процесс он нахо-
дится вне сферы уголовно-правового регулирования. В основе современ-
ного уголовного права лежит принцип «cogitationis poenam nemo patitur» 
(«мысли не наказуемы»). Еще Н. С. Таганцев, характеризуя процесс фор-
мирования умысла, писал, что таковой «…лежит за пределами человече-
ской юстиции: она не имеет ни средств, ни способов проникнуть в эту со-
кровенную для других работу мысли» [31, с. 531]. 

Не имеет уголовно-правового значения и обнаружение умысла, кото-
рое выражается в проявлении вовне намерения совершить преступление 
(письменно, в сети Интернет, вербально, жестами и др.), поскольку харак-
теризуется полным отсутствием общественно опасного деяния4. Вместе  
с тем Федеральным законом от 04 мая 2011 г. УК РФ был дополнен  
ст. 291¹, в ч. 5 которой была закреплена ответственность за обещание или 
предложение посредничества во взяточничестве. Данное законодательное 
решение, неоднозначно оцениваемое учеными, актуализировало проблему 
отграничения обнаружения умысла от оконченного преступления [4, с. 43; 
38, с. 43]. Позднее, в 2016 году, была осуществлена криминализация  
обещания или предложения посредничества в коммерческом подкупе  
(ч. 4, ст. 204¹ УК РФ). 

Разъяснения же Верховного Суда РФ о том, что «не может быть ква-
лифицировано как покушение на дачу или получение взятки либо на ком-
мерческий подкуп высказанное намерение лица дать (получить) деньги, 
ценные бумаги, иное имущество либо предоставить возможность незакон-
но пользоваться услугами материального характера в случаях, когда лицо 
                                                           

2 Стадия – период, ступень в развитии чего-нибудь (Ожегов С. И. Словарь 
русского языка / Под ред. Л. И. Скворцова. М., 2006. С. 748). 

3 Волженкин Б. В. Неоконченное преступление // Уголовное право России: 
Общая часть: учебник / Под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В. Орехо-
ва. СПб., 2006. С. 532. В уголовно-правовой литературе предлагаются и другие 
определения стадий совершения преступления. 

4 Вместе с тем некоторые авторы рассматривают обнаружение умысла как 
одну из стадий совершения преступления (см., в частности: Козлов А. П. Учение 
о стадиях преступления. СПб., 2002). 
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для реализации высказанного намерения никаких конкретных действий не 
предпринимало»5, сменились пояснением, что «обещание или предложе-
ние передать либо принять незаконное вознаграждение за совершение 
действий (бездействие) по службе необходимо рассматривать как умыш-
ленное создание условий для совершения соответствующих коррупцион-
ных преступлений в случае, когда высказанное лицом намерение передать 
или получить взятку либо предмет коммерческого подкупа было направ-
лено на доведение его до сведения других лиц в целях дачи им либо полу-
чения от них ценностей, а также в случае достижения договоренности ме-
жду указанными лицами»6.  

Сформировавшееся преступное намерение в дальнейшем находит 
свое проявление в совершении лицом определенных действий (бездейст-
вия), направленных на создание условий для исполнения преступления 
(подготовительная стадия). За ней следует стадия исполнения преступле-
ния, заключающегося в выполнении действий (бездействия), составляю-
щих объективную сторону соответствующего преступления и причинении 
разнообразного вреда охраняемым уголовным законом общественным от-
ношениям. 

В современной уголовно-правовой литературе дискуссионным явля-
ется вопрос соотношения терминов «стадии совершения преступления» и 
«неоконченное преступление». Если до принятия УК 1996 г. традицион-
ным было отождествление указанных понятий, то в последние годы все 
больше авторов высказывают мнение о необходимости их разграничения 
[10, с. 11 – 33; 17, с. 116 – 118; 19, с.15; 23, с. 12–13; 28, с. 99 – 102 и др.]. 
Более того, сама целесообразность выделения понятия «стадии соверше-
ния преступления» и его уголовно-правовое насыщение вызывают серьез-
ные разногласия [1, с. 12 – 56; 7,  с. 104 – 130; 15, с. 42 – 47]. Мы же счита-
ем неосновательным полный отход от учения о стадиях преступления, по-
скольку имеющиеся теоретические разработки в этом вопросе играют 
важную роль при квалификации неоконченных преступлений и примене-
нии норм о добровольном отказе. 

Вместе с тем в настоящее время достаточно распространенной про-
должает оставаться точка зрения о тождественности понятий «стадии со-
вершения преступления» и «неоконченное преступление» [11, с. 98; 33,  
с. 185–186; 34, с. 236–237; 35, с. 163–164; 36, с. 213 – 215; 37, с. 25]. Более 
того, соответствующая терминология используется и правоприменителем. 
Например, в Бюллетене Верховного Суда РФ указывается, что неправиль-
ное определение стадии совершения преступления повлекло изменение 
приговора7, Главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ) МВД 

                                                           
5 О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 (утратило 
силу) // Бюллетень ВС РФ. 2000. № 4. П. 11. 

6 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. 
№ 24 (ред. от 24.12.2019) // Бюллетень ВС РФ. 2013. № 9. П. 13.1. 

7 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 16 июня 2010 г. № 89-010-13 // Бюллетень ВС РФ. 2011. № 2. 
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России при характеристике состояния преступности в стране в январе-
декабре 2021 года отмечает, что 93,2 % всех зарегистрированных преступ-
лений было выявлено органами внутренних дел, причем 4,8 % из них – на 
стадии приготовления и покушения. Всего на этих стадиях было выявлено 
89,9 тыс. преступлений (+1,9 %)8. 

Согласно ч. 1 ст. 29 УК РФ «преступление признается оконченным, 
если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного настоящим Кодексом». Таким образом, 
оконченное преступление характеризуется полным соответствием содеян-
ного объективным и субъективным признакам состава преступления, пре-
дусмотренного статьей Особенной части УК РФ. 

Вместе с тем в литературе отмечается, что законодательное определе-
ние оконченного преступления нуждается в уточнении, поскольку в нем 
отражен лишь объективный критерий, без учета содержания вины  
[12, с. 309]. Потому включение субъективного признака в характеристику 
оконченного преступления позволит надежно отграничить покушение, 
нередко имеющее внешнее сходство с оконченным преступлением, от 
действительно завершенного преступного деяния, в котором умысел ви-
новного реализован полностью [28, с. 102 – 105].  

Определение момента юридического окончания преступления зависит 
от особенностей законодательной конструкции объективной стороны со-
става преступления. В теории уголовного права по данному основанию 
обычно выделяют материальные, формальные и усеченные составы.  
Вместе с тем в литературе предлагаются и другие классификации. Так, 
С. А. Иванчина в зависимости от момента окончания преступления пред-
лагает выделить следующие виды составов: материальные, нематериаль-
ные (формальные, составы создания опасности, усеченные) и смешанные. 
При этом усеченные составы подразделяются автором на усеченные при 
создании условий для совершения преступления и усеченные при осуще-
ствлении действий по совершению преступления [7, с. 107–108]. Не разде-
ляя в полной мере используемую терминологию, вместе с тем считаем 
данную классификации заслуживающей внимания. 

Несмотря на определенную разработку, вопрос о моменте окончания 
преступления является весьма проблемным как в теории, так и на практи-
ке [1, с. 291 – 301; 2; 7, с. 127 – 155], и требует дальнейшего самостоятель-
ного изучения. Отметим только, что особую значимость для правильной 
квалификации преступлений при этом имеют соответствующие разъясне-
ния Пленума Верховного Суда РФ, но и здесь нередко отсутствует едино-
образный подход к определению момента юридического окончания пре-
ступления. Так, согласно п. 42 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 01 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законо-
дательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних» (ред. от 28.10.2021) вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) является 
оконченным с момента совершения несовершеннолетним преступления, 

                                                           
8 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 года [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата обращения: 
20.09.2022). 
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приготовления к преступлению, покушения на преступление9. Согласно 
же п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. 
№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нар-
котическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами» (ред. от 16.05.2017) для признания склонения к по-
треблению наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов (ст. 230 УК РФ) оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо 
фактически употребило наркотическое средство, психотропное вещество 
или их аналог10. 

Как отмечает Р. О. Долотов, доктрина уголовного права и разъясне-
ния Верховного Суда РФ выявили также проблему понимания момента 
окончания преступления при частичной реализации умысла, что потребо-
вало предусмотреть в предлагаемом проекте уголовного закона положения 
о том, что «При недоведении преступления до конца по независящим от 
виновного лица обстоятельствам содеянное признается оконченным пре-
ступлением, если оно содержит все признаки того состава преступления 
(основного или квалифицированного), которые охватывались прямым 
умыслом виновного лица» [37, с. 26 –27, 57]. Следует указать на сложность 
уяснения и толкования данного положения, поскольку, если преступление 
не доводится до конца, то предполагается, что оно содержит лишь часть 
признаков того состава преступления, которые охватывались умыслом 
преступника, и соответственно не может быть оконченным.  

Действующий УК РФ не содержит определения общего понятия не-
оконченного преступления, а лишь указывает на его виды – приготовление 
к преступлению и покушение на преступление (ч. 2 ст. 29 УК РФ). Вместе 
с тем определения такого понятия предлагаются в уголовно-правовой ли-
тературе (Г. В. Назаренко, А. П. Козлов, А. А. Анисимов, А. И. Ситникова, 
М. П. Редин, В. Н. Некрасов) [16].  

Законодатель в ч. 1 и ч. 2 ст. 30 УК РФ, а вслед за ним и многие авто-
ры, определяя неоконченное преступление, указывают на наличие препят-
ствий, независящих от субъекта преступления. В статье же 15 УК РСФСР 
1960 г. говорилось о недоведении преступления до конца по причинам, 
независящим от воли виновного, что препятствовало необоснованному 
исключению ответственности в случаях преступного невежества 11 .  
По справедливому замечанию Б. В. Волженкина, преступление может 
быть не окончено, поскольку лицо не обладало необходимой физической 
силой, знаниями, опытом и т.п. Между тем здесь будет иметь место поку-
шение (приготовление), поскольку лицо желало совершить преступление, 
но в силу обстоятельств, независящих именно от его воли, вынужденно 
прекратило преступление либо не добилось желаемого преступного резуль-
тата [32, c. 532]. 
                                                           

9 Бюллетень ВС РФ. 2011. № 4. 
10 Бюллетень ВС РФ. 2006. №. 8. См. также п. 14 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 09 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленно-
сти» (ред. от 03.11.2016) // Бюллетень ВС РФ. 2012. № 4. 

11 Подробнее о преступном невежестве см.: Милюков С. Ф. Российское уго-
ловное законодательство: опыт критического анализа. СПб., 2000. С. 57 –59. 
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С учетом сказанного считаем, что неоконченное преступление можно 
определить как совершенное с прямым умыслом общественно опасное и 
уголовно-противоправное деяние, не доведенное до конца по независящим 
от воли лица обстоятельствам. 

Исходя из положения ст. 8 УК РФ о том, что основанием уголовной 
ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренного УК РФ, с учетом положений  
ст. 29 и ст. 30 УК РФ основанием ответственности за неоконченное пре-
ступление следует считать наличие в деянии лица состава приготовления к 
преступлению или покушения на преступление, предусмотренное той или 
иной статьей Особенной части УК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 30 УК РФ «приготовлением к преступлению при-
знаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или 
орудий совершения преступления, приискание соучастников преступле-
ния, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание 
условий для совершения преступления, если при этом преступление не 
было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам». 

Законодательная формулировка приготовления наряду с казуальным 
перечнем приготовительных действий содержит обобщающий признак 
«иное умышленное создание условий для совершения преступления».  
Это указывает на открытость перечня приготовительных действий (без-
действия), которые во всех случаях представляют собой умышленное соз-
дание условий для совершения преступления. 

Приготовление к преступлению, в отличие от формирования и обна-
ружения умысла, характеризуется не только намерением совершить пре-
ступление, но и конкретными общественно опасными действиями (бездей-
ствием), создающими условия для его исполнения. Вместе с тем при при-
готовлении к преступлению еще не происходит непосредственного пося-
гательства на объект задуманного преступления (не исполняется объек-
тивная сторона данного преступления), хотя, как будет показано ниже, 
могут пострадать иные объекты, также находящиеся под охраной уголов-
но-правового закона. 

Как вид неоконченного преступления приготовление к преступлению 
имеет ряд объективных и субъективных признаков. Объективная сторона 
приготовления к преступлению выражается в совершении действий (без-
действия), создающих условия для исполнения преступления, при этом 
преступление не доводится до конца по независящим от воли виновного 
обстоятельствам. 

Приготовление к преступлению может осуществляться в разнообраз-
ных формах деятельности человека. Первые три связаны со средствами и 
орудиями совершения преступления12. 

Под приисканием средств или орудий совершения преступления пони-
мается их приобретение любым способом – как законным, так и незакон-
                                                           

12  Подробнее о понятии средств и орудий совершения преступления см.:  
Милюков С. Ф., Дронова Т. Н. Неоконченное преступление // Уголовное право 
России. Общая часть: учебник / под ред. Г. Л. Касторского, А. И. Чучаева. СПб., 
2009. С. 323–324. 
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ным (результативный поиск на местности или в здании, покупка, обмен, 
временное заимствование, хищение, угон транспортного средства и др.). 

По мнению Т. Г. Понятовской, трактовка приискания средств или 
орудий преступления как их приобретения применима лишь к ограничен-
ному кругу обстоятельств и не отражает существенных свойств процесса 
приискания (с ее помощью, например, затруднительно решить, является 
ли приисканием дарение, находка средств или орудий). В связи с этим 
предлагается использовать для характеристики приискания более широкий 
по содержанию термин «завладение» [22, с. 542]. 

Заметим по этому поводу, что слово «приобрести» означает получить 
в обладание, стать обладателем какого-нибудь свойства, получить что-
нибудь [20, с. 584]. В судебной практике понятие «приобретение» также 
трактуется достаточно широко, в частности в п. 6 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам  
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропны-
ми, сильнодействующими и ядовитыми веществами» разъясняется, что 
«незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, надлежит считать их 
получение любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а так-
же в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную 
услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение 
найденного…» 13 . Поэтому приисканием следует считать и завладение 
найденным предметом, получение такового в дар, при условии, конечно, 
что умысел на совершение преступления с использованием соответствую-
щих средств или орудий сформировался у лица до указанных действий.  
К приисканию относят и поиск (подбор) подходящих предметов (устройств) 
из числа уже находящихся в собственности (во владении) виновного. 

Изготовление средств или орудий совершения преступления пред-
ставляет собой их создание любым способом (правомерным, противо-
правным, промышленным, кустарным, самодельным и проч.). При изго-
товлении, в отличие от приспособления, средства или орудия преступле-
ния создаются заново. Например, изготовление «заточки» (лезвия, подо-
бия стилета) для использования при побеге из места лишения свободы; 
ключа, отмычки для проникновения в чужое жилище с целью кражи; под-
дельных документов для совершения мошенничества и т.п.). При этом из-
готовление средств или орудий преступления может быть осуществлено 
как самим лицом, создающим условия для исполнения преступления, так и 
по его заказу другими лицами. 

Приспособление орудий или средств совершения преступления со-
стоит в модернизации этих предметов, когда они становятся более при-
годными для исполнения преступления (изменение их формы, размеров, 
конструктивных особенностей, ремонт). Это может быть переделка охот-
ничьего ружья или винтовки в обрез для убийства, затачивание ножа или 
кинжала для использования при разбойном нападении и т.п. 
                                                           

13 Бюллетень ВС РФ. 2006. №. 8. 
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Приискание соучастников преступления заключается в совершении 
действий, направленных на вовлечение другого лица (или лиц) в готовя-
щееся преступление в качестве исполнителя, пособника или организатора. 
Способы приискания могут быть самыми различными: предложение, 
просьбы, уговоры, подкуп, шантаж, угрозы физической расправой, побои, 
причинение вреда здоровью (в последних случаях у вовлекаемого лица не 
должно возникать состояние крайней необходимости). 

Так, К. Г. была осуждена по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (за приготовление к организации убийства из корыстных побужде-
ний и по найму). Она решила убить мужа К., рассчитывая в случае его 
смерти получить принадлежащую ему часть совместно нажитого ими 
имущества. Реализуя свой преступный умысел, выбрав способом убийства 
отравление, К. Г. приискала яд, предложила своей знакомой Г. совершить 
убийство мужа за денежное вознаграждение, разработала план действий 
по лишению жизни К., согласно которому Г. должна была прийти в его 
квартиру под предлогом получения консультации и в знак благодарности 
оставить бутылку с отравленным коньяком. При этом К. Г. не смогла до-
вести преступление до конца по независящим от нее обстоятельствам, по-
скольку Г. решила отказаться от совершения убийства и сообщила о гото-
вящемся убийстве самому К., а также в правоохранительные органы14. 

В соответствии с ч. 5 ст. 34 УК РФ лицо, которому по независящим от 
его воли обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению 
преступления, несет уголовную ответственность за приготовление  
к преступлению15. 

Сговор на совершение преступления представляет собой достижение 
соглашения между двумя или более лицами на совершение преступления. 
В отличие от приискания соучастников сговор характеризуется взаимной 
договоренностью лиц о совершении определенного преступления. В лите-
ратуре высказывается предложение об исключении из законодательного 
определения приготовления положения о сговоре на совершение преступ-
ления, поскольку таковой является так называемым «голым» умыслом,  
не подкрепленным действиями, и потому не должен быть наказуем [39,  
c. 76–77, 84]. 

Полагаем, что вопрос о правомерности уголовной ответственности за 
сговор нуждается в дальнейшем обсуждении, поскольку эта законодатель-
ная позиция не в полной мере соответствует отечественной уголовно-
правовой традиции и в современном виде почерпнута из-за рубежа. Пока 
же отмеченная рекомендация выглядит спорной, так как сговор все же не 
равнозначен обнаружению умысла. Активное поведение договариваю-
щихся, направленное на достижение соглашения о совместном соверше-
нии преступления, свидетельствует уже о начале реализации их преступ-
ных намерений. К тому же сговор на совершение преступления редко ог-
раничивается «простым» соглашением, как правило, при этом имеют ме-
                                                           

14  Кассационное определение Верховного cуда РФ от 11 октября 2007 г.  
№ 34-о07-25 [Электронный ресурс]. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=182568  
(дата обращения: 22.09.2022). 

15  См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ от 29 июля 1999 г. // Бюллетень ВС РФ. 2000. № 5. С. 6–7. 
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сто элементы планирования преступления и иное обсуждение деталей 
преступления. Тем самым совместная интеллектуальная деятельность по 
достижению соглашения о причинении вреда объективно является обще-
ственно опасной, что и обуславливает наличие ответственности за сговор. 
Более того, сговор соучастников в ряде случаев может образовывать окон-
ченный состав преступления, например, бандитизм (ст. 209 УК) 16. 

Понятием «иное умышленное создание условий для совершения пре-
ступления» охватываются разнообразные действия (бездействие), являю-
щиеся необходимыми для осуществления преступного деяния, исключая 
те, которые перечислены в ч. 1 ст. 30 УК РФ. Таковыми могут быть: разра-
ботка плана преступления, изучение (подготовка) места совершения пре-
ступления, устранение препятствий для совершения преступления (выклю-
чение либо невключение охранной сигнализации, отравление собаки) и др. 

Так, Г. был признан виновным в организации приготовления посяга-
тельства на жизнь депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ М. в целях прекращения его государственной деятельности  
(ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ст. 277 УК РФ), а А. – в пособничестве в этом пре-
ступлении (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ст. 277 УК РФ). Г. согласился с предло-
жением другого лица организовать убийство потерпевшего для прекраще-
ния его депутатской деятельности, для этого получил 150 тыс. долларов 
США, из которых 40 тыс. долларов передал А. и 10 тыс. долларов другому 
лицу для финансирования исполнителей, сам лично выезжал в г. Москву, 
несколько раз встречался с А., интересовался ходом подготовки убийства, 
выезжал с ним на место, где планировалось совершение убийства, вел пе-
реговоры по телефону с заказчиком убийства. В обязанности А. входило 
передавать деньги от Г. и указания исполнителям готовящегося убийства, 
он выполнял все распоряжения Г., несколько раз выезжал с ним к месту 
предполагаемого убийства в аэропорт. Задуманные действия они не смог-
ли довести до конца по независящим от них обстоятельствам – были за-
держаны правоохранительными органами17. 

К иному умышленному созданию условий для совершения преступ-
ления относят также совершение действий, направленных на сокрытие 
преступления (обеспечение алиби на момент совершения преступления  
и т.п.) [18, с. 426–427; 21, с. 212 и др.]. Приготовлением к преступлению 
признается и передвижение лица пешком или на транспорте с соответст-
вующей целью к месту совершения намеченного преступления18. 

Приготовление к преступлению в большинстве случаев совершается  
в форме действия, причем нередко характеризуется совершением несколь-
ких разнородных действий, известной продолжительностью во времени 

                                                           
16 О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 // 
Бюллетень ВС РФ. 1997. № 3. С. 3. П. 7. 

17 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ от 4 апреля 2007 г. № 5-007-35С // Бюллетень ВС РФ. 2008. № 6. С. 21–22. 

18  См., например: Постановление Президиума Верховного Суда РСФСР  
№ 75-п8 по делу Закурина, Пискунова, Сидорова // Судебная практика к Уголов-
ному кодексу Российской Федерации / Сост. С. В. Бородин, И. Н. Иванова; под 
общ. ред. В. М. Лебедева. М., 2005. С. 84–85.  
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(разработка плана хищения, склонение к соучастию охранника, изучение 
места предполагаемого хищения, подготовка автомобиля и т.п.). 

Вместе с тем приготовление к преступлению возможно и в форме 
бездействия. Такая точка зрения является преобладающей в уголовно-
правовой теории (К. Т. Тедеев, В. Д. Иванов, Б. В. Яцеленко, Т. Г. Поня-
товская, Н. Е. Крылова, Д. Ю. Поротиков, Т. Г. Жукова, С. Н. Безуглый, 
С. В. Пархоменко).  

Исходя из общепринятого понимания бездействия как несовершения 
конкретного действия, которое лицо было обязано и имело возможность 
совершить, приготовление к преступлению в форме бездействия может 
выражаться в неисполнении лицом своих обязанностей, например, неза-
крытие двери сторожем в целях облегчения кражи охраняемого им иму-
щества. 

В некоторых случаях приготовительные действия одновременно мо-
гут образовывать самостоятельное оконченное преступление (например, 
незаконные приобретение, изготовление оружия, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, а равно их хищение в целях совершения другого пре-
ступления (ст.ст. 222, 222¹, 222², 223, 223¹, 226 УК), создание банды или 
организация преступного сообщества в целях нападения на граждан или 
организации (ст.ст. 209, 210 УК и др.)). 

С субъективной стороны приготовление к преступлению характери-
зуется умышленной виной, что непосредственно следует из положений  
ч. 1 ст. 30 УК РФ. Причем приготовление к преступлению может совер-
шаться только с прямым умыслом19. 

В соответствии с действующим законодательством уголовная ответ-
ственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому 
преступлениям (ч. 2 ст. 30 УК). Напротив, ст. 15 УК РСФСР 1960 года 
предусматривала наказуемость приготовления к любому умышленному 
преступлению. 

Положения действующего УК РФ о наказуемости приготовления  
к преступлению соответствуют традициям российского дореволюционно-
го уголовного законодательства, которому был характерен дифференциро-
ванный подход. Так, ст. 118 Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 года предусматривала, что «за приготовление к совершению 
преступления виновный подвергается наказанию смотря по тому,  
во-первых, употребленные им до сего средства были ли противозаконные, 
во-вторых, самое приобретение сих средств не было ли соединено с опас-
ностью для какого-либо частного лица, или многих, или и всего общества. 
Наказание за одно, без сих увеличивающих вину обстоятельств, приготов-
ление к преступлению определяется лишь в особых, именно означенных 
законами случаях» [26, с.197]. Эта традиция была сохранена и в до сих пор 
малоизвестном Советском уголовном уложении 1918 года [30, с. 164]. 

                                                           
19 Следует отметить, что наряду с данной доминирующей позицией в уго-

ловно-правовой теории высказываются суждения о том, что приготовление (как и 
покушение) возможно с косвенным умыслом, а также ведет и к неосторожным 
преступлениям. См. об этом: Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. СПб., 
2002. С. 173 – 191, 237. 
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Причем такая позиция современного законодателя поддерживается 
большинством ученых, поскольку, как отмечается, приготовление к пре-
ступлениям небольшой и средней тяжести характеризуется незначитель-
ной степенью общественной опасности. Кроме того, в качестве аргумента 
указывается, что уголовных дел о приготовлении к названным категориям 
преступлений (в период действия УК РСФСР 1960 года) в судебной прак-
тике почти не встречалось (Э. Ф. Побегайло, А. В. Наумов). Высказывают-
ся в современной литературе и предложения об отказе от осуществленной 
в нормах Общей части УК РФ криминализации приготовления к преступ-
лению [5, с. 61; 9, с. 9–10.]. 

Однако ненаказуемость приготовления к преступлениям небольшой и 
средней тяжести не соответствует современной криминологической  
характеристике их опасности и распространенности. Их необоснованная 
декриминализации привела к увеличению латентности неоконченных пре-
ступлений, породила пассивность правоохранительных органов в пресече-
нии приготовительных действий, а также создала возможность открытой 
подготовки ко многим распространенным преступлениям [5, с. 61;  
9, с. 9–10; 13]. Только к преступлениям средней тяжести относятся такие 
распространенные деяния, как умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 112), похищение 
человека (ч. 1 ст. 126), квалифицированные кража, мошенничество, при-
своение или растрата (ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160), грабеж (ч. 1  
ст. 161), вымогательство (ч. 1 ст. 163), неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством без цели хищения (ч. 1 ст. 166), 
умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 
обстоятельствах (ч. 2 ст. 167), хулиганство (ч. 1 ст. 213) и др. 

Предложение о восстановлении уголовной ответственности пригото-
вительных действий независимо от категории преступления высказывает-
ся и другими исследователями (Г. В. Назаренко, А. И. Ситникова,  
В. Д. Иванов, С. В. Чернокозинская). С. Н. Безуглый, отмечая необходи-
мость дальнейшей криминализации приготовления к отдельным видам 
преступлений, предлагает в ч. 2 ст. 30 УК РФ указать номера конкретных 
статей, предусматривающих ответственность за преступления, приготов-
ление к которым является наказуемым. При этом автор выделяет и критерии 
выбора таких преступлений, в частности указывая на то, что приготовитель-
ные действия к преступлению должны быть реально доказуемы [3, c. 63]. 

Уголовная ответственность за приготовление к преступлению насту-
пает по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за оконченное преступление, со ссылкой на ч. 1 ст. 30 УК РФ.  
В случаях, когда приготовление образует самостоятельный состав престу-
пления, требуется (за некоторыми исключениями) дополнительная квали-
фикация по статье Особенной части УК РФ, которая предусматривает от-
ветственность за данное преступление. 

Согласно ч. 3 ст. 30 УК РФ «покушением на преступление признают-
ся умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направ-
ленные на совершение преступления, если при этом преступление не было 
доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам». 

Совершение действий (бездействия), непосредственно направленных 
на исполнение преступления означает осуществление действий (бездейст-
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вия), входящих в объективную сторону состава соответствующего престу-
пления. В отличие от приготовления, покушение представляет собой пося-
гательство на основной объект преступления, создающее опасность причи-
нения ему вреда либо непосредственно причиняющее реальный вред, хотя и 
в меньшем объеме (ранение жертвы при покушении на ее убийство). 

В подавляющем большинстве случаев покушение на преступление 
совершается путем действия. Покушение может осуществляться и в форме 
бездействия, что на практике случается крайне редко (в качестве примера 
в литературе обычно указывается, что мать с целью лишения жизни своего 
новорожденного ребенка не кормит его и (или) оставляет на холоде).  

Покушение возможно и при формальной конструкции состава. Так, 
К., желая получить положительную оценку по физической подготовке за 
2018 учебный год для получения премии, выплачиваемой военнослужа-
щим по итогам года в виде дополнительного материального стимулирова-
ния, решил через посредника дать взятку должностному лицу войсковой 
части №__ за выставление ему положительной оценки по физической под-
готовке без сдачи установленных нормативов. С этой целью К. передал 
лицу, выступавшему посредником, денежные средства в значительном 
размере для последующей передачи их в качестве взятки должностному 
лицу указанной воинской части за совершение отмеченных заведомо неза-
конных действий. Однако последний заведомо не намеревался исполнять 
свое обещание и обратил эти средства в свою пользу. К. был осужден по ч. 
3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ (за покушение на дачу взятки должностному 
лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо 
незаконных действий)20. 

Другим объективным признаком покушения на преступление высту-
пает недоведение преступления до конца. Незавершенность посягательст-
ва характеризуется отсутствием части признаков объективной стороны 
оконченного состава соответствующего преступления. Этот признак мо-
жет выражаться в невыполнении всех действий (бездействия) или в нена-
ступлении последствий, предусмотренных составом оконченного престу-
пления. Нередко при покушении на преступление общественно опасные 
последствия все же наступают, однако не те, к достижению которых стре-
милось лицо и которые предусмотрены соответствующей нормой Особен-
ной части УК РФ. 

Недоведение преступления до конца обусловлено обстоятельствами, 
независящими от воли лица. Такие обстоятельства могут быть различными: 
задержание лица правоохранительными органами, вмешательство иных 
лиц, сопротивление потерпевшего, применение негодных средств, действие 
сил природы, отсутствие у лица необходимых знаний, навыков и т.п. 

Субъективная сторона покушения на преступление характеризуется 
умышленной виной только в виде прямого умысла, что признается судеб-
ной практикой и теорией уголовного права (за некоторыми исключения-

                                                           
20  Приговор Владикавказского гарнизонного военного суда от 18 июля  

2019 г. по делу № 1-44/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://gvs--
wlk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2132
4940&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 22.09.2022). 
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ми). Так, в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 
№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (ред. от 
03.03.2015) разъясняется, что «покушение на убийство возможно лишь  
с прямым умыслом, то есть когда содеянное свидетельствовало о том, что 
виновный осознавал общественную опасность своих действий (бездейст-
вия), предвидел возможность или неизбежность наступления смерти дру-
гого человека и желал ее наступления, но смертельный исход не наступил 
по независящим от него обстоятельствам»21. Данные суждения в полной 
мере были поддержаны Конституционным Судом РФ22. 

Так, В. был осужден по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК РФ. 

В процессе совместного распития спиртного между В., К., О., С. и Г. воз-
ник конфликт, в ходе которого В. стал наносить удары ножом К., О., С. и 
Г. Нанес К. в область груди и живота не менее двух ударов, С. – семь, а О. 
и Г. – по три удара. Во время причинения потерпевшим ножевых ранений 
находившаяся в квартире А. вызвала полицию. Сотрудники полиции, при-
бывшие по вызову, пресекли противоправные действия В. Характер дей-
ствий В., использование ножа, нанесение им ранений потерпевшим,  
в том числе в область жизненно важных органов, свидетельствуют об 
умысле лица на убийство, которое не было доведено до конца по незави-
сящим от него обстоятельствам23. 

В уголовно-правовой доктрине покушение на преступление по степе-
ни завершенности подразделяется на оконченное и неоконченное24. Поку-
шение на преступление признается оконченным, когда лицо совершило 
все действия (бездействие), которые считало необходимыми для доведе-
ния преступления до конца, но преступный результат не наступил по неза-
висящим от воли данного лица обстоятельствам. Например, лицо стреляет 
в потерпевшего с целью убийства, но смерть последнего не наступает бла-
годаря своевременно оказанной медицинской помощи; взяткодатель ос-
тавляет в ящике письменного стола взятку должностному лицу, но по-
следнее не принимает ее; лицо, располагающее сведениями, составляю-
щими государственную тайну, отправляет соответствующие материалы по 
почте (в том числе электронной) представителю иностранной организа-
ции, но письмо по каким-то причинам не доходит до адресата. 

Так, К. С. предложил брату К.В. совершить убийство их бабушки Т. 
путем удушения и завладеть ее имуществом, на что тот согласился.  
                                                           

21 Бюллетень ВС РФ. 1999. № 3. 
22 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 № 1638-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мудрецова Владими-
ра Валентиновича на нарушение его конституционных прав частью третьей ста-
тьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL:  
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision172341.pdf (дата обращения: 22.09.2022). 

23 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ № 5-АПУ19-43 // Обзор судебной практики Верховного Суда 
РФ № 3 (2019) [Электронный ресурс]. URL: https://vsrf.ru/documents/practice/ 
28477/ (дата обращения: 22.09.2022). 

24 Необходимо отметить, что среди исследователей нет единства взглядов 
относительно критериев деления покушения на оконченное и неоконченное. См.: 
[14; 27, с. 209–210]. 
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К. В. ножом обрезал телефонный провод, а К. С. повалил Т. на кровать, 
накинул на шею веревку и стал затягивать. Потерпевшая оказала сопро-
тивление. Тогда К. В., преодолев ее сопротивление, продолжал стягивать 
веревку и душил в течение нескольких минут, до тех пор, пока потерпев-
шая не потеряла сознание и не перестала двигаться. После этого они похи-
тили имущество Т. и скрылись. Потерпевшая пришла в сознание, и жизнь 
ее была спасена. Братья К. были признаны виновными в покушении на 
убийство Т. при разбое25. В другом случае К. в составе банды в целях за-
владения денежными средствами родственника С. спланировал его убий-
ство общеопасным способом с помощью взрывного устройства. Когда С. 
приблизился к взрывному устройству, К. предпринял необходимые меры  
к запуску устройства, но взрыва не произошло по техническим причинам, 
и С. остался жив26. 

Неоконченным покушением считается такое, при котором лицо по не-
зависящим от его воли обстоятельствам не совершило все действия (без-
действие), которые оно считало необходимыми для доведения преступле-
ния до конца (лицо в целях причинения смерти замахивается для нанесе-
ния удара ножом, но потерпевший или окружающие лица выбивают его из 
руки преступника; лицо, совершающее кражу, задерживается в процессе 
изъятия чужого имущества и т.п.)27. 

Практическая значимость деления покушения на оконченное и не-
оконченное проявляется при определении общественной опасности со-
вершенного деяния (оконченное покушение, как правило, опаснее неокон-
ченного), что учитывается при назначении наказания, а также, по мнению 
некоторых ученых, при применении норм о добровольном отказе. 

В доктрине уголовного права различают также по степени «годности» 
годное и негодное покушение. Последнее в свою очередь подразделяют на 
покушение на негодный объект (предмет) и покушение с негодными сред-
ствами. Следует согласиться с имеющимися в литературе высказываниями 
(Н. В. Лясс, Н. Ф. Кузнецова, Л. М. Колодкин) о неудачности понятия «не-
годный объект» и необходимости замены его на термин «негодный пред-
мет», так как охраняемые уголовным законом общественные отношения 
(объект преступления) всегда уязвимы для посягательства. 

Покушение на негодный предмет будет наличествовать тогда, когда 
лицо допускает фактическую ошибку относительно предмета преступле-
ния (ошибочно оценивает его свойства, его наличие в определенное время 
в конкретном месте). Например, лицо похищает вместо исправного огне-
стрельного оружия непригодное к функциональному использованию; при-
обретает вместо наркотических средств какое-либо иное средство; взла-
                                                           

25 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 5 июля 1995 г. // Бюл-
летень ВС РФ. 1995. № 11. 

26  См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ от 20 октября 2020 г. № 32-УД20-29СП-А4 // Бюллетень ВС РФ. 2022.  
№ 3. С. 29. 

27 См. например: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 4 июня 
2003 г. № 259п03 // Бюллетень ВС РФ. 2003. № 12; См. также: Определение № 49-
013-12 / Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2013 г. // 
Бюллетень ВС РФ. 2013. № 10. 
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мывает сейф, в котором ценностей не оказалось; стреляет в труп или дру-
гой неодушевленный предмет, животное, ошибочно принимая их за чело-
века. В судебной практике можно встретить рекомендации по квалифика-
ции такого рода посягательств28. 

Покушение на преступление с негодными средствами имеет место  
в случае, когда лицо ошибочно применяет средства, которые объективно 
не способны привести к доведению преступления до конца (например, ли-
цо использует для отравления безвредный порошок, принятый им за яд; 
пытается выстрелить с целью убийства в потерпевшего из незаряженного 
(неисправного) оружия29). 

Негодное покушение, по общему правилу, обладает достаточно боль-
шой общественной опасностью и влечет уголовную ответственность.  
Исключение составляют случаи, когда негодное покушение по явному не-
вежеству лица (например, колдовство) не представляет собой обществен-
ной опасности и потому не влечет уголовной ответственности30. Следует, 
однако, учитывать, что в современных условиях миллионы людей глубоко 
верят в возможности оккультных сил. Настойчивое стремление причинить 
вред и даже смерть другому человеку является формой обнаружения 
умысла и требует проведения профилактических мероприятий. 

Сложным в уголовно-правовой теории и правоприменительной прак-
тике остается вопрос отличия приготовления от покушения, а последнего – 
от оконченного преступления. 

Так, по приговору Сергиевского районного суда Самарской области 
А. был осужден помимо прочего по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ. 
Судом было установлено, что А. и другие осужденные по данному делу 
лица, находясь на автомобильной трассе, привели в готовность приспо-
собление для прокола шин, намереваясь совершить нападение на пред-
принимателей, которые, по их сведениям, должны были по этой трассе 
следовать на автомобиле. Однако совершить нападение не смогли, по-
скольку автомобиль в ожидаемое ими время не проследовал. После этого 
осужденные были задержаны сотрудниками милиции. Таким образом, ка-
ких-либо конкретных действий, непосредственно связанных с изъятием 
имущества, осужденные не совершали и не могли совершить в связи с от-
сутствием предмета посягательства, а лишь создали условия для соверше-
                                                           

28  См., например: п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от  
12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве, 
и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» (ред. от 11.06.2019) // Бюллетень ВС РФ. 2002. № 5; п. 16 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (ред. от 16.05.2017) // 
Бюллетень ВС РФ. 2006. №. 8. 

29 В качестве примера можно указать и постановление Президиума Верхов-
ного Суда РСФСР по делу Сучкова, покушавшегося на убийство Шевченко (ру-
жье Сучкова при выстреле дало осечку, вследствие неисправности, о которой ему 
не было известно) // Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Феде-
рации. С. 90–91. 

30 Там же. С. 91. 
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ния преступления. В этой связи Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ переквалифицировала действия А. на ч. 1 ст. 30,  
п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ31. 

По мнению отдельных авторов, при отграничении покушения от при-
готовления имеет значение исполнение объективной стороны состава кон-
кретного преступления (Т. Г. Понятовская, С. В. Чернокозинская). Кон-
ституционный Суд РФ также разъяснил, что разграничение приготовле-
ния, покушения и оконченного преступления производится по признакам 
объективной стороны соответствующего деяния32. 

При этом, как справедливо отмечает А. Ю. Решетников, отечествен-
ным специалистам при отграничении приготовления к преступлению от 
действий, непосредственно направленных на совершение преступления, 
приходится руководствоваться результатами системного анализа положе-
ний Общей части УК РФ, прилагая его результаты к тому, как описывает-
ся то или иное деяние в диспозиции статьи Особенной части. Но при ис-
пользовании такого подхода нередко допускаются ошибки [25, с. 75–76]. 

Вместе с тем заслуживает внимания позиция тех ученых, которые  
в качестве основы для отличия приготовления от покушения предлагают 
использовать совокупность объективных и субъективных признаков дан-
ных видов неоконченного преступления [23, с. 134 – 140]. Отличие поку-
шения от оконченного преступления также следует проводить по объек-
тивной и субъективной стороне состава преступления. Представляется, 
что отграничение покушения от оконченного преступления по одной лишь 
объективной либо субъективной стороне будет неполным. Нельзя гово-
рить о полном совпадении субъективной стороны покушения на преступ-
ление и оконченного преступления. Ведь чтобы утверждать о завершенно-
сти либо незавершенности деяния, следует иметь точное представление  
о преступном умысле. Нередко при покушении на преступление в содеян-
ном виновным фактически содержатся признаки состава другого окончен-
ного преступления (например, при покушении на изнасилование причиня-
ется вред здоровью потерпевшей). В таких случаях наступившие общест-
венно опасные последствия не совпадают с теми, к достижению которых 
стремился виновный. Поэтому только детальное выяснение признаков 
объективной и субъективной стороны, степени реализации преступного 
умысла позволит отграничить покушение на преступление от оконченного 
преступления. 

Так, по приговору Приволжского районного суда Астраханской об-
ласти от 23 ноября 2018 г. (с учетом решений судов апелляционной и кас-
сационной инстанций) К. М. и К. Е. осуждены по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228¹ 

                                                           
31 Бюллетень ВС РФ. 2019. № 9. См. также: Определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда РФ от 16 июня 2010 г. № 89-010-13 // Бюл-
летень ВС РФ. 2011. № 2. 

32 Определение Конституционного Суда РФ от 24.10.2019 № 2717-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Фокина Максима Вячесла-
вовича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 30 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL:  
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision436066.pdf (дата обращения: 22.09.2022). 
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УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ  
13 мая 2021 г. изменила приговор и последующие судебные решения, ука-
зав следующее. Квалифицируя действия осужденной К. М. по факту сбыта 
указанных трех свертков с наркотическими средствами по пп. «а», «б» ч. 3 
ст. 228¹ УК РФ, то есть как оконченное преступление, суд не дал должной 
оценки тому обстоятельству, что информация о месте нахождения тайни-
ков с закладками наркотических средств согласно достигнутой договорен-
ности и распределением ролей между К. Е., К. М. и неустановленным след-
ствием лицом не была доведена до сведения потенциальных приобретателей 
указанным неустановленным лицом, которое непосредственно должно было 
сообщить им эту информацию, при этом сами наркотические средства из ука-
занных тайников были изъяты сотрудниками правоохранительных органов. 

При этом суд первой инстанции, сославшись в обоснование квалифи-
кации действий К. М. на пункт 13.1 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с последующими изме-
нениями) о том, что незаконный сбыт наркотических средств следует счи-
тать оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необ-
ходимых действий по передаче приобретателю указанных средств незави-
симо от их фактического получения приобретателем, не принял во внима-
ние, что неустановленное лицо приобретателем наркотических средств не 
являлось. Кроме того, суд не учел и разъяснения, содержащиеся в п. 13.2 
этого же постановления, согласно которым, если лицо в целях осуществ-
ления умысла на незаконный сбыт наркотических средств незаконно при-
обретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает эти средства, 
тем самым совершает действия, направленные на их последующую реали-
зацию и составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по неза-
висящим от него обстоятельствам не передает указанные средства приоб-
ретателю, такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на 
незаконный сбыт этих средств. При таких обстоятельствах Судебная кол-
легия по уголовным делам Верховного Суда РФ изменила приговор, по-
следующие судебные решения и переквалифицировала действия К. М.  
с пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ на ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228¹  
УК РФ33. 

Согласно ч. 3 ст. 29 УК РФ покушение на преступление квалифици-
руется по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей ответст-
венность за оконченное преступление, со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ. 

При назначении наказания за покушение учитываются обстоятельст-
ва, в силу которых преступление не было доведено до конца. В соответст-
вии с ч. 3 ст. 66 УК РФ срок или размер наказания за покушение не может 
превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ за оконченное преступление. Смертная казнь и 

                                                           
33  Определение № 25-УД21-6-К4 / Обзор судебной практики Верховного  

Суда РФ № 3 (2021) // Бюллетень ВС РФ. 2022. № 1. С. 67 – 68. 
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пожизненное лишение свободы за покушение на преступление не назна-
чаются. 

В отличие от УК РСФСР 1960 года, в ст. 15 которого закреплялось, 
что наказание за покушение на преступление назначается по статье Осо-
бенной части УК, предусматривающей ответственность за данное престу-
пление, действующий УК серьезно ослабил наказуемость покушения на 
преступление. Представляется, что произведенная частичная депенализа-
ция покоится на упрощенном понимании покушения как действия (иногда 
бездействия), не повлекшего никаких общественно опасных последствий. 
Между тем при покушении на преступление, как показывает практика, 
преступник способен причинить существенный вред охраняемому зако-
ном объекту. Так, покушение на преступление, предусмотренное п. «а»  
ч. 2 ст. 105 УК РФ, может выразиться в убийстве одного и причинении 
тяжкого вреда здоровью другому человеку. 

Однако наказание за такое преступление не может превысить 15 лет 
лишения свободы, тогда как причинение смерти по неосторожности в по-
добной, но менее опасной ситуации (ч. 4 ст. 111 УК РФ), влечет такое же 
наказание. 

Небезупречным представляется и выход из создавшейся ситуации, 
предложенный Верховным Судом РФ. Так, в постановлении от 27 января 
1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» (ст. 105 УК РФ) 
Пленум Верховного Суда РФ рекомендует квалифицировать покушение 
на убийство двух или более лиц, повлекшее смерть лишь одного потер-
певшего, по ч. 1 или 2 ст.105 и по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ34. 
Таким образом, наказание за покушение в силу ч. 4. ст. 56 УК РФ может 
достичь двадцати пяти лет лишения свободы, то есть превысить наказание 
за оконченное преступление на пять лет. Тем самым Верховный Суд РФ 
впадает в другую крайность, необоснованно усиливая кару за неокончен-
ное убийство35. 

Приведенные в статье положения могут быть использованы для даль-
нейшего изучения проблем учения о неоконченном преступлении на со-
временном этапе развития российского уголовного права. 
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