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Актуальность темы исследования. В последние годы проблема преступности приобрела 

для российского общества особое значение. Повсеместный разгул ее стал подлинным 

социальным бедствием для нашей страны. 

Воплощение в жизнь задач уголовного законодательства, сформулированных в ст. 2 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК, УК РФ)  по охране прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной 

безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от 

преступных посягательств, по обеспечению мира и безопасности человечества, а также по 

предупреждению преступлений предполагает определение на основании закона круга 

преступных посягательств. И сразу встает вопрос о пределах признания деяний 

преступными и подлежащими наказанию за приготовления к преступлению, 

направленные на создание условий для их совершения, но прерванные по не зависящим от 

лица обстоятельствам. Необходимым признаком приготовления как вида неоконченной 

преступной деятельности по действующему законодательству (ст. 14 УК РФ), признается 

общественная опасность образующих его действий. Она и выступает основанием для 

криминализации приготовления к преступлению. Общественная опасность приготовления 

к преступлению заключается, как правило, в поставлении объектов в опасность 

причинения ущерба, всоздании реальной угрозы общественным отношениям. 

Наказуемость общественно-опасных случаев приготовления к преступлению способствует 

формированию в общественном сознании неотвратимости наказания, что приобретает 

особое значение в области борьбы с наиболее опасными преступлениями. Установление 

уголовной ответственности за приготовление к преступлению согласуется с принципами 

уголовного закона, как-то: вины, справедливости, гуманизма, т.к. обеспечивает защиту 

человека от преступных посягательств. 

Цель работы: является комплексное уголовно-правовое исследование института 

приготовления к преступлению и выработка теоретико-практических рекомендаций по 

повышению качества законодательства и его применения. 

Задачи: определить признаки приготовления к преступлению как общественно опасного 

деяния; определить состав приготовления к преступлению и выявить его специфику; 

показать отличия приготовления к преступлению от покушения на преступление; изучить 

вопросы уголовно-правовой квалификации приготовления к преступлению; рассмотреть 

вопросы уголовного наказания за приготовление к преступлению. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: определяется тем, что 

исследование охватывает широкий спектр проблем приготовления к преступлению, а 

также в том, что сформулированные в ней выводы могут быть использованы в ходе 

разработки теоретических проблем уголовного права. Практическое значение работы 

проявляется в том, что ее результаты могут быть применены в процессе 



совершенствования уголовного законодательства в построении нормы о приготовлении к 

преступлению, а также в учебном процессе при проведении занятий по уголовному праву. 

Результаты исследования  

1. Приготовление к преступлению можно определить как любое создание с прямым 

умыслом предпосылок для совершения преступления, в том числе, приискание, 

изготовление или приспособление средств или орудий для совершения преступного 

деяния, если при этом готовящееся преступление не было совершено по обстоятельствам, 

не зависящим от данного лица. Уголовная ответственность наступает за 

приготовительные действия к преступлениям средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. 

2. Анализ приготовления и покушения позволил выявить следующие различия, по 

которым возможно провести их разграничение: 

- приготовление характеризуется меньшей общественной опасностью, чем 

покушение, т.к. непосредственного воздействия на объект при приготовлении не 

происходит; 

- приготовление к преступлению и покушение на преступление имеют свои 

самостоятельные составы преступления, отличные друг от друга; 

- приготовление создает различные условия для осуществления преступления, а 

покушение является действием, направленным на совершение преступления; 

- приготовление входит в объективную сторону готовящегося преступления, а 

покушение - в объективную сторону оконченного преступления; 

- приготовление к преступлению невозможно в состоянии аффекта, тогда как 

покушение на преступление здесь вполне возможно; 

- приготовление возможно в преступлениях с различными составами, тогда как 

покушение невозможно в преступлениях с усеченным составом; 

- при приготовлении уголовно наказуемыми являются приготовительные 

действия к тяжким и особо тяжким преступлениям, при покушении - уголовно наказуемы 

все категории преступлений; 

- приготовление к преступлению наказывается более мягко - ст. 66 УК - половина 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, тогда как - 

покушение - более строго - три четверти максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания. 

Рекомендации 

- Название главы 6 УК РФ целесообразно сформулировать как «Оконченное и 

неоконченное преступления». Статью 29 УК РФ необходимо разделить на две 

самостоятельных статьи: статья 29 «Оконченное преступление», которая будет 

формулироваться следующим образом: «Преступление признается оконченным, если в 

совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом»; статья 291 «Неоконченное преступление», 

которая может быть представлена в следующем виде: «1. Неоконченным преступлением 

признаются приготовление к преступлению и покушение на преступление. 2. Уголовная 

ответственность за неоконченное преступление наступает по статье настоящего 

Кодекса, предусматривающей ответственность за оконченное преступление, со ссылкой 

на статью 30 настоящего Кодекса». 

Статья 30 УК будет содержать норму о приготовлении к преступлению, а статья 301 УК — 

о покушении на преступление.  

- Предложено ввести в действующее уголовное законодательство ответственность за 

приготовительные действия к преступлениям средней тяжести, т.к. их декриминализация 

создала возможность открытой подготовки ко многим распространенным преступлениям. 

- Предлагаем исключить из законодательного определения такую форму объективной 

стороны приготовления к преступлению как сговор на совершение преступления, что 

предполагает только наличие умысла, который по действующему законодательству не 

наказуем. 



- Представляется необходимым дополнить ч. 2 ст. 66 УК РФ указанием на то, что «срок и 

размер дополнительных видов наказания за приготовление к преступлению также 

снижается вполовину от предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 

УК». 

- Предлагается корректировка содержания статьи 78 УК РФ, состоящая в том, что за 

приготовление к преступлению средней тяжести, тяжкому или особо тяжкому лицо 

освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения приготовления к 

преступлению истекли сроки, равные половине указанных в ч. 1 ст. 78 УК РФ, т.е. три 

года после совершения преступления средней тяжести; пять лет после совершения 

тяжкого преступления; семь с половиной лет после совершения особо тяжкого 

преступления. 

- Представляется возможным в статью 86 УК включить ч. 3.1 следующего 

содержания: «судимость погашается за приготовление к преступлению: 

- в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления средней тяжести, - 

по истечении полутора лет после отбытия наказания;  

- в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, - по 

истечении трех лет после отбытия наказания; 

- в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, по истечении четырех лет 

после отбытия наказания». 

 

 

 


