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LIABILITY FOR AN UNCOMPLETED CRIME            
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В статье приводятся данные анализа 431 уголовного дела по приготов-
лению к преступлению и покушению на преступление. Автором проводил-
ся анализ назначаемого наказания: лишение свободы – реальное или ус-
ловное, средний срок назначенного наказания в виде лишения свободы, а 
также применение иного вида наказания, наличие в деле информации о 
судимости.

Вполне очевидно, что исследование не лишено погрешностей, выбор 
дел производился случайным образом. Но, по мнению автора, получен-
ные результаты, отражают основные тенденции при назначении наказа-
ния за неоконченное преступление. Статья носит информационный харак-
тер, а также содержит мнение автора по ряду вопросов назначения нака-
зания за неоконченное преступление. Приведенные цифры позволят чи-
тателю сделать свои выводы по проблеме ответственности за неокончен-
ное преступление.

Ключевые слова: уголовная ответственность, неоконченное престу-
пление, приготовление к преступлению, покушение на преступление, на-
казание. 

The article presents the analysis of 431 criminal cases on preparation for a 
crime and attempted crime. The author analyzed the punishment to be im-
posed: deprivation of liberty – real or conditional, the average term of the im-
posed punishment in the form of deprivation of liberty, as well as the use of an-
other type of punishment, the availability of information on the criminal record in 
the case.

It is quite obvious that the research is not without its errors, the choice of 
cases was made randomly. But, in the author’s opinion, the results reflect the 
main trends in the appointment of punishment for uncompleted crime. The ar-
ticle is informational in nature and contain the views of the author on a number 
of issues of punishment for uncompleted crime. These figures allow the reader 
to draw their own conclusions on the issue of liability for an uncompleted crime.

Keywords: criminal liability, uncompleted crime, preparation for crime, at-
tempted crime, punishment.

Изучение материалов уголовных дел, 
бесспорно, имеет большое значение для 
проведения исследований в области уго-
ловного права, а исследование вопросов 
ответственности за неоконченное пре-
ступление приводит к необходимости 
анализа текстов судебных решений. 

Нами был проведен анализ уголовных 
дел с 2013 по 2018 годы, цель которого 
состоит в выявлении оценочных характе-
ристик общественной опасности приго-
товления к преступлению и покушения на 
преступление при определении меры на-
казания судом. 

По российскому уголовному законода-
тельству наказуемо только приготовле-
ние к тяжким и особо тяжким преступле-
ниям. Приготовление, как вид неокончен-
ного преступления, состоит в том, чтобы 
облегчить совершение преступления, 
объективная сторона еще не начинает вы-
полняться. Это, на наш взгляд, свидетель-
ствует о пониженном уровне обществен-
ной опасности пресеченного приготовле-
ния к преступлению. 

Так, проанализировано 187 уголовных 
дел по приготовлению к тяжким и особо 
тяжким преступлениям. 



73

Проблемы права № 4 (68)/2018

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Как видно из приведенных данных, 
только 29 % осужденных ранее были су-
димы. Это не может свидетельствовать о 
высоком уровне рецидивной преступно-
сти, так как некоторые судимости при ре-
цидиве не учитываются. 

В целом выводится достаточно стран-
ная тенденция. Из 187 осужденных за 
приготовления к тяжким и особо тяжким 
преступлениям ни одному из осужденных 
суд не назначил лишение свободы счи-
тать условным, а также иные виды наказа-
ния не применялись, хотя 71 % осужден-
ных ранее были не судимы. 

Думается, что данная тенденция при-
менения наказания в виде лишения сво-
боды представляется достаточно пагуб-
ной. Впрочем, о губительном (а отнюдь не 
«исправительном» и «перевоспитатель-
ном») влиянии лишения свободы на пси-
хику и нравственность заключенных из-
вестно давно1.

Ответственность за покушение на пре-
ступление установлена вне категорий 
преступления. Покушение характеризу-
ется началом выполнения объективной 

стороны преступления и при пресечении 
преступной деятельности лицо не успева-
ет достигнуть желаемого результата. Бес-
спорно, отсутствие преступного резуль-
тата не свидетельствует об отсутствии 
общественной опасности. При беспре-
пятственном осуществлении дальнейшей 
деятельности результат был бы достиг-
нут. 

Рассматривая покушение, необходи-
мо отметить, что оно более опасно, неже-
ли приготовление к преступлению. Если 
при приготовлении лицо только имело 
умысел, а его действия могли выглядеть 
вполне законно, то при покушении, реа-
лизуя свой умысел, лицо совершает часть 
объективной стороны состава преступле-
ния.  

Покушение на преступление пред-
ставляет реально опасную для человека, 
общества и государства деятельность, 
которая отражается в действительности.

В ходе анализа 244 уголовных дел по 
покушениям на преступления различной 
степени тяжести выведен следующий ре-
зультат.

Таблица 1

Результаты выборочного изучения 187 уголовных дел по приготовлению        
к преступлениям за период 2013-2018 гг.

Приготовление           
к тяжким 

преступлениям

Приготовление           
к особо тяжким 
преступлениям

Количество лиц, 
имеющих судимость 

10 45

Количество лиц, не 
имеющих судимость

16 116

Всего 26 161

Таблица 2

Результаты анализа назначения наказания за приготовление                                  
к преступлению

Вид наказания, 
назначенного за покушение 

на преступление

Приготовление 
к тяжкому 

преступлению

Приготовление к особо 
тяжкому преступлению

Л
и

ш
е

н
и

е
 с

в
о

б
о

д
ы

Реальное
(по количеству 

человек)
26 161

Условное
(по количеству 

человек)
— —

Средний срок наказания в 
виде лишения свободы (в 

годах)
2,9 года 6,2 года

Иной вид наказания — —
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Как следует из вышеприведенных дан-
ных, только 17 % лиц, осужденных за по-
кушение на преступление, ранее имели 
судимость. 

Так как покушение характеризуется не-
посредственной близостью к намеченно-
му лицом преступному результату, то и от-
ветственность выше. Представляется вер-
ной позиция законодателя об общей нака-
зуемости покушений на преступление. 

Вызывает интерес анализ наказуемо-
сти приготовления к тяжким и особо тяж-
ким преступления в сравнении с наказуе-
мостью покушения на тяжкие и особо тяж-
кие преступления.

Во всех 187 уголовных делах по приго-
товлению суд счел необходимым назна-
чить реальное лишение свободы. 

Анализируя меру наказания за поку-
шения на тяжкие преступления, можно 

Таблица 3

Результаты выборочного изучения 244 уголовных дел по покушению на 
преступления различной степени тяжести за период 2013-2018 гг.

Покушение   
на преступле-

ния неболь-
шой тяжести

Покушение    
на преступле-
ние средней 

тяжести

Покушение  
на тяжкое 

преступле-
ние

Покушение 
на особо 

тяжкое пре-
ступление

Количество лиц, 
имеющих 

судимость 

1 10 18 12

Количество лиц, 
не имеющих 

судимость

5 67 64 67

Всего 6 77 82 79

Таблица 4

Результаты анализа назначения наказания за покушение на преступление

Вид наказания, 
назначенного          
за покушение         

на преступление

Покушение     
на преступле-

ние неболь-
шой тяжести

Покушение          
на престу-

пление сред-
ней тяжести

Покушение 
на тяжкое 

преступле-
ние

Покушение 
на особо 
тяжкое 

преступле-
ние

Л
и

ш
е

н
и

е
 

с
в

о
б

о
д

ы

Реальное
(по 

количеству 
человек)

1 23 54 73

Условное
(по 

количеству 
человек)

— 38 9 —

Средний срок 
наказания в виде 
лишения свободы 

(в годах)

1 1,5 года 3,3 года 9 лет

Иной вид 
наказания

Штраф: 3; Ис-
правительные 

работы: 2

Штраф: 9;
Исправитель-
ные работы: 3;
Обязательные 

работы: 3; 
Ограничение 

свободы: 1

Штраф: 19 Штраф: 6
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заключить, что суд в 9 случаях пришел к 
выводу о применении условного осужде-
ния, а в 19 –  назначил штраф. При этом 
средний срок наказания немного изме-
нился в сторону увеличения.

При покушении на особо тяжкие пре-
ступления в 6 случаях судом выбрана 
мера наказания в виде штрафа. Средний 
срок наказания в виде лишения свободы 
составил 9 лет, что существенно отлича-
ется от среднего наказания за приготов-
ление к особо тяжким преступлениям. 

Наблюдается некая социальная не-
справедливость в назначении наказания 
осужденным. Представляется, что при 
определении меры ответственности за 
неоконченное преступление для ранее 
несудимых лиц необходимо в большей 
мере использовать наказания, не связан-
ные с лишением свободы. 

Необходимо разработать такую уго-
ловно-правовую концепцию, которая мог-

ла бы служить теоретическим и норма-
тивным основанием проведения ранних 
индивидуально-профилактических меро-
приятий, позволяющих пресечь преступ-
ную деятельность на самых ранних этапах 
ее проявления2. Несомненно, одной из 
составляющих данной концепции должны 
являться теоретические и нормативные 
положения об ответственности за нео-
конченное преступление.

По нашему мнению, вышеприведен-
ные цифры свидетельствуют о том, что 
необходимо менять правила назначения 
наказания за неоконченное преступле-
ние. Вообще, в науке уголовного права 
встречаются различные подходы к вопро-
су криминализации неоконченного пре-
ступления3. Представляется, что необхо-
дим комплексный подход, с изменением 
правил назначения наказания как за при-
готовление к преступлению, так и за по-
кушение на преступление4.
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