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Введение 

 

Актуальность избранной темы. Высокий абсолютный и относительный 

уровень убийств в Российской Федерации в последние десятилетия 

предопределяет необходимость усиления борьбы с ними, в том числе и 

уголовно-правовыми средствами. При этом следует иметь в виду, что 

значительную долю всех зарегистрированных убийств составляют 

неоконченные убийства, которые, несмотря на их меньшую по сравнению с 

оконченными преступлениями общественную опасность, также требуют 

соответствующих мер уголовно-правового реагирования. 

Изучение судебной практики свидетельствует о том, что при привлечении 

к ответственности за неоконченные убийства возникает множество вопросов, 

разрешаемых субъектами правоприменительной деятельности далеко не 

одинаково. Среди них вопросы квалификации приготовления к убийству и 

покушения на него, разграничения указанных стадий, отграничения их от 

непреступного поведения и от смежных преступлений, возможности и формах 

выражения добровольного отказа от доведения убийства до конца на различных 

стадиях преступной деятельности. Практические работники нередко допускают 

ошибки, квалифицируя покушение на убийство как умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью либо как угрозу убийством, в результате чего 

виновные лица несут гораздо более мягкую ответственность. Неверное 

представление о возможности, а точнее, о невозможности добровольного отказа 

от доведения убийства до конца на определенных этапах развития 

преступления влечет необоснованное привлечение к уголовной 

ответственности лиц, в действительности либо вообще ей не подлежащих, либо 

подлежащих, но за другие преступления. Все это, кроме прочего, искажает 

данные о зарегистрированной преступности. Назначенное за неоконченное 

убийство наказание в ряде случаев оказывается несправедливо суровым или, 

напротив, слишком мягким.  
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Очевидно, что решение обозначенных проблем в равной степени зависит 

и от правильного толкования уголовного закона, которое зачастую затруднено 

из-за разнообразия высказанных в науке мнений, и от того, насколько 

совершенен и научно обоснован сам закон, насколько регламентация 

ответственности за неоконченное убийство адекватна его общественной 

опасности. Между тем, основания криминализации неоконченного убийства, 

пределы ответственности за него по кругу деяний, законодательные пределы 

наказания за приготовление к убийству и покушение на убийство и их 

обоснованность еще не становились предметом целенаправленного научного 

анализа.  

Перечисленные обстоятельства обусловили выбор темы настоящего 

диссертационного исследования и ее актуальность. 

Степень разработанности темы. Вопросы уголовной ответственности за 

убийство в отечественной уголовно-правовой науке рассматривались в работах 

многих ученых: В.А. Авдеева, А.В. Агафонова, Л.А. Андреевой, М.К. Аниянца, 

А.Г. Бабичева, М.В. Бавсуна, Н.А. Беляева, Г.Н. Борзенкова, С.В. Бородина, 

Л.И. Глухаревой, Н.И. Загородникова, В.И. Зубковой, О.С. Капинус, Э.В. 

Кабурнеева, М.Н. Каплина, М.И. Ковалева, И.Я. Козаченко, Т.В. Кондрашовой, 

А.И. Коробеева, Д.Ю. Краева, А.Н. Красикова, Л.Л. Кругликова, Н.А. 

Лопашенко, Е.О. Маляевой, К.В. Маляева, С.В. Павлуцкой, Т.А. Плаксиной, 

Э.Ф. Побегайло, А.Н. Попова, Н.М. Свидлова, Н.К. Семерневой, Б.В. Сидорова, 

А.И. Стрельникова, Н.С. Таганцева, С.В. Тасакова, С.И. Тишкевича, А.Б. 

Фалько, Р.Д. Шарапова, М.Д. Шаргородского и других. Однако проблемы 

ответственности за неоконченное убийство затронуты лишь в отдельных из них 

и при этом освещены фрагментарно.  

Анализу институтов неоконченного преступления и добровольного отказа 

от доведения преступления до конца в теории уголовного права также 

посвящено немало работ, среди которых исследования Е.В. Благова, М.В. 

Гриня, Т.Н. Дроновой, Н.Д. Дурманова, В.Ф. Караулова, Н.В. Лясс, Н.Ф. 

Кузнецовой, В.Н. Некрасова, К.Д. Николаева, А.И. Орловой, А.А. 
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Пионтковского, Д.Ю. Поротикова, М.П. Редина, А.Ю. Решетникова, И.П. 

Семченкова, А.И. Ситниковой, Н.С. Таганцева, Р.М. Узденова, С.В. 

Чернокозинской и других авторов. В работах этих ученых рассматриваются 

общие вопросы ответственности за неоконченное преступление и (или) общая 

характеристика добровольного отказа, но специфика конкретных видов 

преступлений, в частности, убийства, не учитывается.  

Решению одного из вопросов, имеющих значение для правильной 

квалификации неоконченного убийства, а именно – его отграничению от 

угрозы убийством, уделили внимание в своих диссертационных исследованиях, 

посвященных анализу состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, 

такие авторы, как С.Х. Мазуков (1997), Х.Х. Абсатаров (2005), П.Н. Левин 

(2006), М.А. Овчинников (2006), М.В. Хабарова (2006), Л.В. Данелян (2011). 

Сравнительной уголовно-правовой характеристике угрозы убийством и 

покушения на убийство посвящена диссертация Ю.А. Жданова (2014). Однако 

системного изучения проблем законодательной регламентации и квалификации 

неоконченного убийства в науке уголовного права не предпринималось. 

Отсутствуют и исследования обоснованности отраженной в действующем 

УК РФ позиции законодателя по вопросам криминализации неоконченного 

убийства и оценки его общественной опасности. При этом в теории уголовного 

права имеется немало работ, посвященных криминализации и 

декриминализации деяний в целом; среди них труды А.Д. Антонова, И.М. 

Гальперина, П.С. Дагеля, Г.А. Злобина, С.Г. Келиной, А.И. Коробеева, Л.М. 

Прозументова, П.С. Тоболкина, П.А. Фефелова, В.Д. Филимонова, ряда других 

специалистов.  

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования 

состоит в выявлении и решении проблем уголовной ответственности за 

неоконченное убийство в части ее законодательной регламентации и 

практической реализации при уголовно-правовой оценке деяний.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  
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 определить основания криминализации неоконченного убийства; 

 исследовать законодательную регламентацию и пределы 

ответственности за приготовление к убийству и покушение на убийство, 

сформулировать предложения по совершенствованию действующего 

законодательства; 

 выявить проблемы квалификации неоконченного убийства, в том 

числе проблемы отграничения приготовления к убийству от обнаружения 

умысла на убийство и покушения на совершение данного преступления, 

отграничения покушения на убийство от причинения вреда здоровью и угрозы 

убийством, предложить обоснованное решение указанных проблем; 

 проанализировать особенности добровольного отказа от доведения 

преступления до конца при приготовлении к убийству, а также возможность 

добровольного отказа от доведения убийства до конца при покушении, 

повлекшем приведение потерпевшего в опасное для жизни состояние и не 

повлекшем такового; 

 разработать предложения по совершенствованию 

правоприменительной практики при квалификации неоконченного убийства и 

оценке поведения лица как добровольного отказа от доведения убийства до 

конца; 

 исследовать обоснованность законодательных пределов наказания 

за приготовление к убийству и покушение на убийство и дать оценку 

практической пенализации указанных деяний.  

Объектом исследования  являются общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением неоконченных убийств.    

Предмет исследования составляют правовые нормы, 

предусматривающие ответственность за убийство и смежные с неоконченным 

убийством преступления; нормы, образующие правовые институты 

неоконченного преступления и добровольного отказа от доведения 

преступления до конца; нормы, закрепляющие правила назначения наказания за 
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неоконченное преступление; практика применения указанных норм в части 

квалификации и назначения наказания за приготовление к убийству и 

покушение на убийство; данные судебной статистики о назначенных 

наказаниях; научно-теоретические представления об основаниях и условиях 

криминализации и декриминализации деяний, законодательной регламентации 

и квалификации неоконченного преступления вообще и неоконченного 

убийства в частности.  

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологическую основу исследования составил диалектический метод 

познания явлений и процессов окружающей действительности, позволяющий 

рассматривать социально-правовые явления в их развитии и взаимосвязи. В 

процессе выполнения диссертационного исследования были использованы 

общенаучные и частнонаучные методы познания, в том числе: диалектический 

метод – при исследовании оснований криминализации приготовления к 

преступлению и покушения на преступление; формально-логический метод – 

при анализе положений законодательства; статистический метод – при 

исследовании и обобщении материалов судебной практики и судебной 

статистики в процессе анализа применяемых за неоконченное убийство 

наказаний; сравнительно-правовой метод – при изучении регламентации 

ответственности за приготовление к убийству в законодательстве России и 

некоторых зарубежных государств; историко-правовой  метод – при 

исследовании пределов ответственности за неоконченное преступление в 

дореволюционном отечественном законодательстве; системный метод – при 

анализе санкций, предусмотренных за неоконченные убийства, сквозь призму 

системы санкций, установленных за преступления против жизни и здоровья.  

Теоретической основой исследования являются научные труды 

отечественных специалистов в области уголовного права, посвященные 

неоконченному преступлению и добровольному отказу от доведения 

преступления до конца, основаниям и условиям криминализации и 
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декриминализации деяний, законодательной регламентации и квалификации 

преступлений против жизни.  

Нормативной основой исследования выступают Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, уголовное законодательство 

ряда зарубежных государств (Испании, Японии, Польши и др.).   

Эмпирическую основу исследования составили 137 судебных актов 

(приговоров судов различных субъектов РФ, определений Верховного Суда РФ, 

постановлений Президиума Верховного Суда РФ) по уголовным делам о 

приготовлении к простому и квалифицированному убийству за период с 2000 г. 

по 2013 г.; 100 приговоров судов различных субъектов РФ по уголовным делам 

о покушении на убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, и 62 приговора 

по делам о покушении на квалифицированное убийство за период с 2010 г. по 

2015 г.; 10 приговоров, вынесенных судами различных субъектов РФ по делам 

о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка, и 7 приговоров по 

делам о покушении на убийство, совершенное в состоянии аффекта; 50 

приговоров по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью без 

квалифицирующих обстоятельств (ч. 1 ст. 111 УК РФ); 40 приговоров, 

вынесенных судами различных субъектов РФ по делам об угрозе убийством (ст. 

119 УК РФ); статистические данные о состоянии судимости в РФ в 2013-2014 

гг.; руководящие разъяснения высших судебных органов по вопросам, 

связанным с темой исследования, отраженные в постановлениях Пленумов 

Верховного Суда РФ и СССР.  

Тексты судебных актов получены с использованием ГАС «Правосудие», 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», информационных порталов 

«РосПравосудие» и «Судебные и нормативные акты РФ», а также 

официального сайта Верховного Суда РФ. Приговоры по уголовным делам, 

рассмотренным Алтайским краевым судом и Верховным Судом Республики 

Алтай, предоставлены архивами соответствующих судов. Кроме того, в работе 

использованы результаты эмпирических исследований, проведенных другими 

авторами. 



9 
 

 
 

Научная новизна диссертационного исследования заключается во 

всестороннем изучении проблем законодательной регламентации и 

квалификации неоконченного убийства, которые находятся на стыке 

нескольких частных уголовно-правовых учений – учения о стадиях совершения 

преступления, учения о криминализации и декриминализации, учения о 

преступлениях против жизни. Рассмотрение положений этих учений в их 

взаимопроникновении позволяет создать целостное научное представление о 

неоконченном убийстве как уголовно-правовом явлении, оценить адекватность 

законодательной регламентации ответственности за него, решить ряд 

практических проблем, связанных с квалификацией неоконченного убийства, 

его отграничением от смежных уголовно наказуемых деяний и от 

непреступного поведения.  

О научной новизне свидетельствуют следующие основные положения, 

выносимые на защиту: 

1. Дореволюционное российское уголовное законодательство 

предусматривало  наказуемость не любого приготовления к убийству, а только 

отдельных приготовительных действий физического характера (приискание, 

приобретение, приспособление средств совершения преступления); действия 

же интеллектуального характера (сговор, неудавшееся подстрекательство) не 

влекли уголовной ответственности. Установление в действующем российском 

законодательстве уголовной ответственности за любые формы приготовления к 

убийству представляется обоснованным, поскольку присутствует основание 

криминализации – общественная опасность деяния, определяемая его объектом 

и объективной стороной. 

2. Исходя из особенностей объекта преступления, заключающихся в 

особой ценности человеческой жизни как охраняемого блага, приготовление к 

убийству должно быть уголовно наказуемым вне зависимости от того, к какой 

категории преступлений относится тот или иной вид убийства. Ч. 2 ст. 30 УК 

РФ, содержащая правило, согласно которому уголовная ответственность 

наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям, 
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должна быть дополнена следующим положением: «Уголовная ответственность 

за приготовление к убийству наступает и в тех случаях, когда убийство не 

является тяжким или особо тяжким преступлением». 

3. Сговор как одна из форм приготовления представляет собой начало 

реализации намерения совершить преступление и в силу этого является 

общественно опасным деянием. Дополнительным (по сравнению с ранее 

представленными в уголовно-правовой науке) аргументом в пользу отнесения 

сговора к уголовно наказуемым деяниям выступает то обстоятельство, что 

предлагаемое в теории уголовного права исключение сговора на совершение 

преступления из форм приготовления при сохранении среди них неудавшегося 

подстрекательства, обладающего гораздо меньшей опасностью, порождает 

крайне противоречивую конструкцию приготовления.    

4.  Обнаружившееся в процессе изучения судебной практики частое 

применение ст. 64 УК РФ по делам о приготовлении к убийству (39,3%) 

свидетельствует о существенном завышении законодателем минимального 

предела наказания за приготовление к квалифицированному убийству и в 

целом неадекватном отражении в законе степени общественной опасности 

приготовительных действий. Необходима оптимизация и верхнего, и нижнего 

предела наказания за приготовление к убийству: оптимальным представляется 

ограничение верхнего предела наказания за приготовление нижней границей 

наказания за оконченное преступление; нижний предел наказания за 

приготовительные действия следует установить в размере половины 

максимального предела наказания за приготовление или не обозначать вообще, 

учитывая, что в настоящее время в российском законодательстве 

криминализирована не только деятельность по созданию условий, 

завершившаяся достижением результата, но и безуспешная деятельность, 

обладающая меньшей общественной опасностью. 

5. Существование уголовной ответственности за негодное покушение на 

убийство (за исключением покушения с абсолютно негодными средствами) 

представляется обоснованным с учетом двух обстоятельств: 1) негодным 
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покушением причиняется вред одной из подсистем объекта уголовно-правовой 

охраны – охраняющему общественному отношению, обеспечивающему 

неприкосновенность жизни; 2) действующий уголовный закон предусматривает 

ответственность даже за безуспешные приготовительные действия, поэтому 

исключение ответственности за столь же безуспешные действия, 

непосредственно направленные на совершение преступления, было бы 

нелогичным. 

6. Оценка бездействия виновного после нанесения потерпевшему одного 

или нескольких повреждений, свидетельствующих о прямом умысле на 

убийство, должна производиться с учетом следующего: если лицо рассчитывает 

на то, что смерть потерпевшего наступит и без дополнительных повреждений, 

либо полагает, что смерть уже наступила, и продолжать наносить ранения нет 

необходимости, содеянное должно быть квалифицировано как покушение на 

убийство, а не как преступление, предусмотренное ст. 111 УК РФ. В таких 

случаях единственным обстоятельством, в силу которого не наступает 

преступный результат, является своевременное оказание потерпевшему 

медицинской помощи иными лицами. 

7. Минимальный предел санкции за покушение на простое убийство 

(шесть лет лишения свободы) представляется несколько завышенным, о чем 

свидетельствует значительная частота применения ст. 64 УК РФ (в четыре раза 

выше, чем при назначении наказания за оконченное убийство). 

Законодательная коррекция этого предела может осуществляться только 

посредством формулирования специального правила определения нижнего 

предела наказания за покушение на простое убийство в ч. 3 ст. 66 УК РФ, 

которую следует дополнить таким положением: «При назначении наказания за 

покушение на убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, нижний предел 

санкции сокращается на одну четверть». Иной вариант коррекции – изменение 

нижней границы санкции ч. 1 ст. 105 УК РФ (например, снижение ее до 

четырех или пяти лет лишения свободы) – имеет существенный недостаток, 
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поскольку ведет к увеличению пределов санкции, которые и без того чрезмерно 

широки.   

8. Необходимо выделение привилегированного состава умышленного 

причинения матерью тяжкого вреда здоровью новорожденному ребенку. В силу 

того, что действующий закон не предусматривает такого состава, мать, 

совершившая покушение на убийство при обстоятельствах, описанных в 

диспозиции ст. 106 УК РФ, несет ответственность по данной статье со ссылкой 

на ч. 3 ст. 30 УК РФ, в то время как мать, умышленно причинившая своему 

новорожденному ребенку тяжкий вред здоровью при тех же обстоятельствах, 

но при отсутствии прямого умысла на причинение смерти, подлежит 

ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ с учетом квалифицирующего 

признака «в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии». В последнем случае матери грозит 

более суровое наказание, чем при покушении на убийство, причинившем 

тяжкий вред здоровью. Несправедливость в соотношении санкций за 

покушение на убийство матерью новорожденного ребенка и умышленное 

причинение при таких же обстоятельствах тяжкого вреда здоровью может быть 

устранена только законодателем посредством конструирования указанного 

привилегированного состава.  

9. Добровольный отказ от доведения убийства до конца на стадии 

приготовления необходимо связывать лишь с активными действиями субъекта; 

при иных обстоятельствах отграничить добровольный отказ на стадии 

приготовления от приготовления, прекращенного помимо воли лица, 

практически невозможно. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

выводы, содержащиеся в диссертации, углубляют имеющиеся знания о 

законодательной регламентации, квалификации и наказании за неоконченное 

убийство, позволяя их использовать в дальнейших научных исследованиях, 

посвященных криминализации и декриминализации деяний, ответственности за 



13 
 

 
 

неоконченное преступление, добровольному отказу от доведения преступления 

до конца, ответственности за преступления против жизни.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов: в законотворческой деятельности – для 

совершенствования уголовного законодательства в части регулирования им 

ответственности за неоконченное убийство; в правоприменительной 

деятельности – для правильной квалификации субъектами применения 

уголовного закона неоконченных убийств, а также для разработки 

рекомендаций (в том числе – на уровне постановления Пленума Верховного 

Суда РФ), необходимых для правильного решения вопросов уголовно-правовой 

оценки неоконченного убийства и установления добровольного отказа от 

доведения преступления до конца; в учебном процессе – для преподавания в 

юридических вузах дисциплины «Уголовное право» и ряда спецкурсов 

уголовно-правового цикла.  

Степень достоверности результатов исследования.  Достоверность 

полученных соискателем результатов подтверждается использованием 

обширной эмпирической базы, включающей более 400 судебных актов и 

официальную статистическую информацию и обеспечивающей достаточную 

репрезентативность исследования; корректным применением разнообразных 

научных методов познания; глубоким и всесторонним изучением имеющихся в 

юридической литературе теоретических подходов к решению поставленных 

проблем; применением апробированного категориального аппарата; научной 

аргументированностью теоретических положений, на которых базируются 

выводы и предложения диссертанта. Предлагаемые в работе решения 

обоснованы и оценены по сравнению с выводами и положениями, 

сформулированными другими авторами.  

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена и 

обсуждена на кафедре уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права Алтайской академии экономики и права.  
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Основные положения диссертационного исследования нашли отражение 

в 11 публикациях автора, в числе которых четыре статьи в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для 

публикации результатов диссертационных исследований. 

Выводы и предложения, сформулированные в диссертации, прошли 

апробацию на 9 научных конференциях различного уровня в 2009-2016 гг.: VII 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

борьба с преступлениями и иными правонарушениями» (Барнаул, 2009); V 

Международной научно-теоретической конференции «Образование и наука в 

третьем тысячелетии» (Барнаул, 2009); VIII Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы борьба с преступлениями и 

иными правонарушениями» (Барнаул, 2010); Всероссийской научно-

практической конференции «Российское государство и право: традиции, 

современность, будущее» (Барнаул, 2010); X Всероссийской научно-

практической конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения на Алтае» (Барнаул, 2011); Всероссийской научно-практической 

конференции «Правовая система общества: преемственность и модернизация» 

(Барнаул, 2012); Международной научно-практической конференции 

«Гражданское общество и правовой государство» (Барнаул, 2014); 

Международной научно-практической конференции «Право и политика: 

история и современность» (Омск, 2015); Всероссийской научно-практической 

конференции «Правовые проблемы укрепления российской государственности» 

(Томск, 2016).  

Положения диссертации внедрены в учебный процесс Алтайской 

академии экономики и права и используются при преподавании дисциплин 

«Уголовное право» и «Проблемы ответственности за преступления против 

личности».  

Структура работы определяется целями и задачами диссертационного 

исследования. Диссертация включает в себя введение, три главы, 
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объединяющие восемь параграфов, заключение и список использованных 

источников и литературы.  
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Глава 1. Приготовление к убийству 

 

1.1. Основания криминализации и пределы ответственности за 

приготовление к убийству 

 

В соответствии с ныне действующим законодательством приготовление к 

преступлению является одной из разновидностей неоконченного преступления, 

прерванного помимо воли виновного лица, и уголовно наказуемо только при 

условии, что готовящееся преступление относится к категории тяжких или 

особо тяжких (ч. 2 ст. 29, ч. 2 ст. 30 УК РФ). Конкретное содержание 

приготовительных действий описывается в ч. 1 ст. 30 УК РФ, согласно которой 

приготовлением признаются приискание, изготовление или приспособление 

лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников 

преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное 

создание условий для совершения преступления, если при этом преступление 

не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. Анализ 

санкций статей УК РФ, предусматривающих ответственность за убийство 

(ст.ст. 105-108 УК РФ), показывает, что тяжких преступлений среди убийств 

нет, а к числу особо тяжких преступлений принадлежит простое и 

квалифицированное убийство (ч. 1 и ч. 2 ст. 105 УК РФ соответственно). 

Следовательно, и ответственность может наступать за приготовление лишь к 

данным преступлениям, а не к любому убийству. Приготовление к убийству 

матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) фактически возможно, но не 

считается преступным; приготовления же к преступлениям, ответственность за 

которые установлена в ст.ст. 107 и 108 УК РФ, в принципе не может быть, 

исходя из характера этих преступлений. 

Несмотря на достаточную четкость законодательных положений о 

приготовлении к преступлению, в теории уголовного права многие вопросы, 

связанные с ответственностью за него, не имеют однозначного решения, 

причем в полной мере это касается и приготовления к убийству. В первую 
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очередь к числу спорных относятся вопросы об обоснованности 

ответственности за приготовление к преступлению, круге действий, 

образующих уголовно наказуемое приготовление, и пределах наказания за их 

совершение
1
.  

В научной литературе представлены различные мнения относительно 

того, насколько необходима уголовная ответственность за приготовление к 

преступлению вообще и за приготовление к убийству в частности, причем эти 

мнения являются преломлением по отношению к частному вопросу научной 

полемики об объеме и пределах криминализации и декриминализации деяний в 

целом, которая, как отмечают специалисты, активно ведется в последние годы
2
.  

Некоторые ученые считают, что, по общему правилу, уголовной 

ответственности за приготовление быть не должно. Так, М.В. Гринь указывает 

на то, что уголовный закон должен отказаться от ответственности за 

приготовительные действия
3
. В качестве аргументов в пользу такого вывода он 

называет следующие обстоятельства: 1) приготовительные действия в 

большинстве случаев достаточно отдалены во времени от оконченного 

преступления; 2) отдаленность во времени приводит к тому, что 

приготовительные действия обладают малой общественной опасностью; 3) 

совершение лицом приготовления к преступлению трудно процессуально 

доказуемо, так как выполнение приготовительных действий еще не 

свидетельствует о преступном намерении лица; 4) лицо, приготавливающееся к 

совершению преступления, тщательно скрывает свои планы; 5) при 

                                                           
1
 В данном параграфе использованы результаты научных исследований автора об основаниях 

криминализации приготовления к убийству и пределах ответственности за него, отраженные в следующих 

опубликованных статьях: Лызлов А.И. Криминологическое основание установления уголовной 

ответственности за приготовление к убийству // Юристъ-Правоведъ. 2010. № 6 (43). С. 4346; Лызлов А.И. 

Приготовление к убийству: вопросы обоснованности ответственности и пределов наказуемости // Актуальные 

проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : материалы VII международной научно-

практической конференции : в 2 ч.; ч. 2. Барнаул, 2009. С. 6466. 
2
 См., например: Авдеев В.А., Авдеева О.А. Концепция уголовно-правовой политики Российской 

Федерации: основные направления совершенствования уголовного закона и оптимизации мер противодействия 

преступности // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 

2014. № 1. С. 1415.  
3
 Гринь М.В. Неоконченное преступление : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 13; 

Гринь М.В. Понятие и виды неоконченного преступления // Уникальные исследования XXI века. 2015. № 1 (1). 

С. 61 [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-vidy-neokonchennogo-prestupleniya  

http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-vidy-neokonchennogo-prestupleniya
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приготовлении к преступлению отсутствует непосредственное воздействие на 

объект преступления; 6) само выполнение приготовительных действий может 

подпадать под ч. 2 ст. 14 УК РФ, так как приготовительные действия могут 

формально содержать признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, 

но в силу малозначительности не представлять общественной опасности
4
. 

При этом М.В. Гринь не исключает возможности фрагментарного 

сохранения ответственности за приготовление: либо за любые 

приготовительные действия к отдельным преступлениям (для чего в 

конкретных статьях должна быть сделана оговорка о наказуемости 

приготовления), либо только за такую форму приготовления, как сговор на 

совершение отдельных особо тяжких преступлений, в том числе и убийства. В 

последнем случае ответственность, по замыслу автора, будет наступать не 

всегда, а лишь при условии, что сговорившиеся лица непосредственно 

приступили к подготовке преступления
5
. 

Похожее мнение высказывает А.З. Рыбак, отмечая, что уголовная 

ответственность должна наступать за приготовление к преступлению не в 

зависимости от категории его тяжести, а исходя из вида подготавливаемого 

преступления, кроме того, в самостоятельной криминализации нуждается 

сговор на совершение преступления
6
. 

Ю.В. Грачева полагает, что уголовно наказуемыми должны быть только 

такие приготовительные действия, противоправность которых прямо 

закреплена уголовным законом в качестве самостоятельного преступления
7
. 

Применительно к убийству это означает, что если приготовление выразилось, 

например, в незаконном приобретении огнестрельного оружия, то за него будет 

наступать уголовная ответственность, но уже не как за приготовление к 

конкретному преступлению, а как за преступление, предусмотренное ст. 222 

                                                           
4
 Гринь М.В. Неоконченное преступление. С. 1314. 

5
 Там же. С. 14. 

6
 Рыбак А.З. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению // Юристъ-Правоведъ. 2012. 

№ 2. С. 47. 
7
 Грачева Ю.В. Приготовление к преступлению: история и пути законодательного реформирования // 

Уголовное право: стратегия развития в ХХ1 веке : сборник материалов третьей Международной научно-

практической конференции. М., 2006. С. 57. 
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УК РФ. Если же приготовление было осуществлено посредством выполнения 

других действий, в частности, путем приискания соучастников, сговора на 

совершение преступления, выслеживания жертвы, выжидания ее в засаде, то 

оно вообще не является уголовно наказуемым. При таких условиях смысл 

выделения приготовления к преступлению в качестве стадии деятельности лица 

заключается лишь в том, чтобы найти границу между этой стадией как 

правомерным поведением и покушением на преступление как поведением 

неправомерным. Основанием для практически полной декриминализации 

приготовления, судя по всему, должно служить отсутствие уголовных дел, по 

которым бы лица привлекались к уголовной ответственности за приготовление. 

Именно на это обстоятельство, как на заслуживающее внимания, ссылается 

Ю.В. Грачева
8
. Отсутствие же такого рода уголовных дел, по мнению этого 

автора, имеет свои причины, среди которых несовершенство правовых норм, 

регулирующих уголовную ответственность за неоконченное преступление; 

недостаточная правовая подготовка сотрудников правоохранительных органов; 

специфический характер деяний, затрудняющий процесс их обнаружения; в 

ряде случаев – недостаточная степень общественной опасности 

приготовительных действий
9
. Точки зрения о необходимости исключения 

уголовной ответственности за приготовление к преступлению придерживаются 

также С.В. Проценко и И.Я. Гонтарь
10

. Кроме того, в проекте Концепции 

уголовно-правовой политики Российской Федерации, представленном на 

обсуждение Общественной палатой РФ, говорится о том, что модернизация 

предписаний уголовного законодательства о преступлении требует того, чтобы 

«уточнить основания и пределы уголовной ответственности за неоконченную 

преступную деятельность с тем, чтобы устранить в качестве общего правила 

                                                           
8
 Грачева Ю.В. Приготовление к преступлению: история и пути законодательного реформирования // 

Уголовное право: стратегия развития в ХХ1 веке : сборник материалов третьей Международной научно-

практической конференции. М., 2006. С. 57. 
9
 Грачева Ю.В. Указ. соч. С. 57. 

10
 Проценко С.В. О приготовлении к преступлению // Российский следователь. 2012. № 10. С. 2629;  

Гонтарь И.Я. Неоконченное преступление: критические размышления // Адвокат. 2011. № 5. С. 3040. 
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наказуемость приготовления к преступлению, не обладающего достаточной 

степенью общественной опасности»
11

. 

Мнение о необходимости существенного ограничения уголовной 

ответственности за приготовление высказывает Д.Ю. Поротиков. Он 

предлагает ввести в УК РФ перечень преступлений, приготовление к которым 

влечет уголовную ответственность, считая, что при его формировании должны 

учитываться данные судебной статистики о распространенности осуждения за 

приготовление к тем или иным преступлениям, а также степень общественной 

опасности преступлений. В частности, на взгляд Д.Ю. Поротикова, в этот 

перечень должны быть включены особо тяжкие преступления (среди них – и 

убийство, предусмотренное ст. 105 УК РФ), поскольку при приготовлении к их 

совершению создается угроза наступления тяжких последствий
12

. 

Изложенные позиции существенно отличаются от современного 

законодательного решения вопроса об ответственности за приготовление в УК 

РФ. Однако они имеют глубокие исторические корни в отечественном 

уголовном праве. Так, Н.С. Таганцев, анализируя Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. и Уголовное уложение 1903 г., писал: 

«…и со стороны теоретической, и по нашему праву приготовление должно 

быть рассматриваемо только как специальный вид обнаружения умысла. <…> 

Признавая приготовление особым видом обнаружения умысла, отделяемого от 

понятия о признаках умысла иногда совершенно случайными, 

незначительными признаками, мы как бы предрешаем вопрос о ненаказуемости 

случаев этого рода, т.е. признаем, что в принципе приготовительные действия 

не наказуемы. <…> Этот принцип ненаказуемости приготовительных действий 

сделался ныне господствующим в доктрине и новых законодательствах…»
13

. 

                                                           
11

 Проект Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Сайт Общественной палаты Российской Федерации. URL: https://www.oprf.ru/discussions/1389/newsitem/17889  
12

 Поротиков Д.Ю. Неоконченное преступление: теоретические модели, законодательные конструкции 

и проблемы их применения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 25. 
13

 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. В 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 294296. 

https://www.oprf.ru/discussions/1389/newsitem/17889
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Но и тогда в законе имелось особое указание о наказуемости приготовления к 

убийству и еще нескольким конкретно называемым преступлениям
14

. 

Подход, согласно которому приготовление к преступлению или вообще 

не наказуемо, или характеризуется чрезвычайно малым объемом 

криминализации, широко распространен в настоящее время в зарубежном 

законодательстве. Н.Ф. Кузнецова верно отмечает, что в большинстве 

уголовных кодексов зарубежных стран приготовление к преступлению не 

криминализируется
15

. Так, в немецком уголовном праве приготовление 

расценивается как в принципе не наказуемая стадия преступления
16

. УК 

Франции знает лишь такую стадию предварительной преступной деятельности, 

как покушение (ст. 121-5), и не упоминает о приготовлении
17

. Согласно § 2 ст. 

16 УК Польши приготовление наказуемо только тогда, когда это установлено 

законом, причем за приготовление к убийству ответственность не 

предусматривается
18

. В соответствии с УК Японии далеко не всегда наступает 

ответственность даже за покушение (ст. 44); о приготовлении же как виде 

неоконченного преступления в общих положениях уголовного 

законодательства вообще не говорится, а в главах, объединяющих статьи с 

признаками конкретных составов, в редких случаях особо оговаривается 

ответственность за приготовление к отдельным преступлениям, в том числе – к 

убийству (ст. 201 УК Японии)
19

. Уголовное законодательство Испании также не 

содержит указания на такую стадию предварительной преступной 

деятельности, как приготовление к преступлению, давая лишь понятие 

покушения (ч. 1 ст. 16 УК Испании), однако оно закрепляет положение, 

согласно которому в случаях, предусмотренных законом, наказуемы сговор и 

                                                           
14

 Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 297. 
15

 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении : учебник для вузов / под ред. Н.Ф. 

Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 1999. С. 367. 
16

 Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. М., 2004. С. 248249. 
17

 Уголовный кодекс Франции / под науч. ред. Л.В. Головко, Н.Е. Крыловой. СПб., 2002. С. 78. 
18

 Уголовный кодекс Республики Польша / под науч. ред. А.И. Лукашова, Н.Ф. Кузнецовой. СПб., 2001. 

С. 52, 124126. 
19

 Уголовный кодекс Японии / под науч. ред. А.И. Коробеева. СПб., 2002. С. 123124. 
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предложение совершить преступление (ч. 1 ст. 17)
20

. В ст. 141 УК Испании 

сговор и предложение совершить квалифицированное убийство признаются 

преступлением
21

. 

Изучение современной российской уголовно-правовой литературы 

показывает, что в ней находят отражение и такие взгляды, которые абсолютно 

противоположны позиции о необходимости признания приготовления в целом 

не влекущим уголовной ответственности деянием. Так, негативно относится к 

исключению с принятием УК РФ уголовной ответственности за приготовление 

к преступлениям небольшой и средней тяжести С.Ф. Милюков, который 

указывает, что частичная декриминализация приготовления дает возможность 

открытой подготовки ко многим распространенным преступлениям. Он 

предлагает установить уголовную ответственность за приготовление 

применительно к любой категории преступлений
22

. Аналогичной точки зрения 

придерживаются А.И. Ситникова
23

. Высказывается о введении в уголовный 

закон ответственности за приготовление к преступлению средней тяжести, 

«…т.к. их декриминализация создала возможность открытой подготовки ко 

многим распространенным преступлениям…», и С.В. Чернокозинская
24

. В.Н. 

Некрасов, опираясь на правила межотраслевой дифференциации юридической 

ответственности (в частности, правило о преемственности в видах юридической 

ответственности), считает возможным признать приготовление к 

преступлениям небольшой и средней тяжести административным 

правонарушением
25

. 

Несмотря на столь существенный разброс мнений относительно 

обоснованности существования уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению в целом, нетрудно заметить, что даже те ученые, которые 
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 Уголовный кодекс Испании / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. М., 1998. С. 15. 
21

 Уголовный кодекс Испании. С. 51. 
22

 Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. СПб., 2000. С. 

7172. 
23

 Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М., 2006. С. 143. 
24

 Чернокозинская С.В. Приготовление к преступлению: понятие и основания криминализации, влияние 

на квалификацию преступления и наказание / под ред. Н.А. Лопашенко. Тамбов, 2006. С. 62. 
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 Некрасов В.Н. Нормы о неоконченном преступлении: проблемы законодательной техники и 

дифференциации ответственности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 24. 
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признают возможность ее установления только в отдельных случаях, в первую 

очередь в виде подобных исключений из общего правила называют 

приготовление к убийству. Кроме того, анализ законодательства тех 

зарубежных государств, где наказуемо приготовление к довольно узкому кругу 

преступлений, свидетельствует о том, что, прежде всего, предусматривается 

ответственность за приготовление именно к убийству: криминализируются 

либо любые разновидности приготовления, либо его некоторые формы (УК 

Испании
26

, УК Японии
27

 и др.)
28

. Это обстоятельство находит свое объяснение, 

если обратиться к вопросу об обстоятельствах, предопределяющих 

установление ответственности за приготовление к рассматриваемому 

преступлению. 

В научной литературе, посвященной приготовлению к преступлению 

безотносительно к конкретным видам уголовно наказуемых деяний, в качестве 

факторов, детерминирующих ответственность за данный вид неоконченного 

преступления, обычно называют достаточно высокую степень общественной 

опасности приготовления к тому или иному преступлению, связывая ее с 

объектом уголовно-правовой охраны и характером самих приготовительных 

действий. Так, Н.Ф. Кузнецова, считая, что уголовную ответственность должно 

влечь лишь приготовление к наиболее тяжким преступлениям, предлагает 

исходить из общественной опасности, определяемой объектом преступления, 

характером создания условий, существом приготовительных действий
29

. А.А. 

Пионтковский указывал, что на общественную опасность приготовления 
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 Уголовный кодекс Испании. С. 51. 
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 Уголовный кодекс Японии / под науч. ред. А.И. Коробеева. СПб., 2002. С. 123124. 
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Республики Польша. СПб., 2001). 
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 Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление 

по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 5457. 
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влияет, прежде всего, характер объекта посягательства, на которое направлены 

приготовительные действия, а также степень близости приготовительных 

действий к стадии покушения на преступление
30

. Т.Д. Устинова пишет: 

«Следует выбрать из всей совокупности приготовительных действий те из них, 

которые по своей сути являются наиболее общественно опасными… Критерием 

… должны быть объекты посягательства, тяжесть и вероятность наступления 

последствий, а также общественная опасность самих приготовительных 

действий, которая определяется их содержанием»
31

. С.В. Чернокозинская 

отмечает, что общественная опасность действий, образующих приготовление, 

заключается в поставлении объектов в опасность причинения ущерба, в 

создании реальной угрозы общественным отношениям, что и выступает 

основанием для криминализации приготовления к преступлению
32

. О.А. 

Михаль и Ю.А. Власов подчеркивают, что любая приготовительная 

деятельность, в том числе – к преступлениям небольшой и средней тяжести, по 

своей сути вредна для общественных отношения, но приготовление к 

преступлениям небольшой и средней тяжести не влечет уголовной 

ответственности, подпадая под ч. 2 ст. 14 УК РФ в силу малозначительности 

содеянного
33

.  

Д.Ю. Поротиков, ратуя за формирование перечня преступлений, 

приготовление к которым должно быть криминально значимым, полагает, что 

при этом надлежит пользоваться несколькими критериями. Среди них такие, 

как особая общественная опасность самих преступлений, о приготовлении к 

которым идет речь, и соответственно значительная общественная опасность 

приготовления к ним; распространенность преступлений; наличие случаев 
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осуждения за приготовление к этим преступлениям в судебной практике. При 

этом общественная опасность приготовления к преступлению, по мнению Д.Ю. 

Поротикова, в свою очередь зависит от двух обстоятельств – характера 

совершаемых приготовительных действий и общественной значимости объекта 

преступления, на которое направлен умысел виновного
34

. Не оспаривая на 

данном этапе исследования значения всех названных обстоятельств, заметим, 

что поставленный нами вопрос должен решаться с учетом положений теории 

криминализации и декриминализации, разработанной в отечественной 

доктрине уголовного права. Их применение по отношению к приготовлению к 

преступлению вообще и к приготовлению к убийству в частности позволит 

оценить правильность приведенных научных позиций и при необходимости 

скорректировать их, а также выяснить, насколько адекватным является подход 

законодателя к решению этой проблемы. 

В рамках теории криминализации и декриминализации специалисты 

оперируют терминами «основания криминализации», «основания уголовно-

правовых норм», «основания уголовно-правового запрета», которые нередко 

используются как синонимы
35

. Основания криминализации в научной 

литературе определяются по-разному. Некоторые ученые обозначают этим 

термином всю совокупность процессов и явлений социальной 

действительности, влияющих на установление уголовно-правового запрета и 

содержание нормы. Так, Г.А. Злобин относит к основаниям «то, что создает 

действительную общественную потребность в уголовно-правовой новелле, 

внутреннюю необходимость возникновения правовой нормы», 

«действительные предпосылки, социальные причины возникновения или 

                                                           
34

 Поротиков Д.Ю. Неоконченное преступление: теоретические модели, законодательные конструкции 

и проблемы их применения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 25. 
35

 Строго говоря, эти понятия не равнозначны по объему. Наиболее широким из них является понятие 

«основания уголовно-правовых норм» хотя бы потому, что оно охватывает основания и норм Особенной части 

уголовного права (то есть собственно уголовно-правового запрета), и норм Общей части. Кроме того, в 

основания уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за конкретные виды преступлений, 

входят не только основания их установления, но и основания изменения норм, а также основания 

дифференциации и дедифференциации уголовной ответственности (Более подробно об этом см.: Плаксина Т.А. 

Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их юридическое выражение в признаках 

состава преступления. Барнаул, 2006. С. 12, 3437). 
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изменения уголовно-правовой нормы»
36

. А.И. Коробеев считает, что основания 

криминализации – это правообразующие факторы, которые обусловливают 

допустимость, возможность и целесообразность признания общественно 

опасного деяния преступным и уголовно-наказуемым. Он выделяет три группы 

оснований криминализации – юридико-криминологические (в их числе степень 

общественной опасности деяний, их относительная распространенность), 

социально-экономические (в частности, наличие материальных ресурсов для 

реализации уголовно-правового запрета) и социально-психологические 

(например, исторические традиции)
37

. Сходное мнение высказано и А.Д. 

Антоновым
38

. 

Другие исследователи акцентируют внимание на неодинаковой роли 

различных обстоятельств в процессе уголовно-правового нормообразования и 

предлагают включать в число оснований правовой нормы лишь часть факторов, 

детерминирующих уголовно-правовой запрет. Так, В.Д. Филимонов, опираясь 

на философское понимание основания явления, указывает, что основание 

выступает как определяющее свойство явления, объясняющее, почему данное 

явление существует; поэтому основания уголовно-правовых норм не 

исчерпывают всего множества детерминирующих такие нормы факторов
39

. Т.А. 

Плаксина определяет основания уголовно-правовых норм как необходимые 

предпосылки, причины их существования (появления, изменения) и именно 

такого их содержания, которое они имеют в тот или иной момент
40

. «Основания 

обособляются внутри всей массы социальных детерминантов уголовно-

правового запрета в результате функциональной дифференциации последних, – 

пишет она. – По роли в механизме уголовно-правового нормообразования 

основания надлежит отличать от других задействованных в этом механизме 

                                                           
36

 Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / отв. ред. В.Н. 

Кудрявцев, А.М. Яковлев. М., 1982. С. 205, 207. 
37

 Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации. 

Владивосток, 1987. С. 88. 
38

 Антонов А.Д. Теоретические основы криминализации и декриминализации : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2001. С. 1720. 
39

 Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. Томск, 1981. С. 15. 
40

 Плаксина Т.А. Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их юридическое 

выражение в признаках состава преступления. Барнаул, 2006. С. 20. 
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факторов, в частности, от условий формирования норм: основания норм всегда 

так или иначе снимаются в их существовании и содержании, тогда как условия 

только способствуют (не препятствуют) их появлению»
41

. 

С учетом такого понимания названными авторами оснований уголовно-

правовых норм (в том числе – оснований криминализации) конкретизируется и 

их содержательная сторона. В.Д. Филимонов считает основанием норм 

уголовного права в целом опасность причинения вреда общественным 

отношениям, которая, в свою очередь, определяется двумя группами явлений: с 

одной стороны, характером и состоянием общественных отношений, которым 

грозит опасность, то есть объектом уголовно-правовой охраны, с другой 

стороны, обстоятельствами, характеризующими источник опасности, то есть 

антиобщественное поведение
42

.  

Т.А. Плаксина, отмечая многоуровневый характер оснований уголовно-

правовых норм и анализируя их эволюцию, приходит к выводу о том, что 

предельной формой развития оснований выступает социальная потребность в 

уголовно-правовой охране определенных социальных ценностей и 

общественных отношений, адекватная существующей опасности причинения 

им вреда, причем этой потребности присуща сложная структура: она включает 

в себя, во-первых, потребность в уголовно-правовой охране социальных 

ценностей и общественных отношений с учетом их характера и значимости, во-

вторых, потребность в их охране с учетом таких особенностей источника 

опасности (антиобщественного поведения), которые участвуют в 

формировании общественной опасности деяний
43

. К числу же условий 

формирования уголовно-правовых норм, по мнению Т.А. Плаксиной, 

принадлежат иные упоминаемые в юридической литературе факторы, 

подлежащие учету в процессе нормообразования: относительная 

распространенность тех или иных деяний; возможности системы уголовной 
                                                           
41

 Плаксина Т.А. Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их юридическое 

выражение в признаках состава преступления. С. 20. 
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 Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. С. 1617, 2223. 
43

 Плаксина Т.А. Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их юридическое 

выражение в признаках состава преступления. С. 2025. 
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юстиции; наличие материальных ресурсов для реализации уголовно-правового 

запрета; исторические традиции; подготовленность общественного сознания к 

признанию определенных деяний уголовно-наказуемыми, и др.
44

.  

На необходимость различать основание криминализации и условия 

криминализации обращает внимание Л.М. Прозументов. Он указывает: 

«Основание – главный фактор криминализации (декриминализации) деяний, 

поскольку именно оно характеризует в первую очередь необходимость в 

изменении уголовного законодательства. <…> Наличие основания означает 

наличие действительной общественной потребности в уголовно-правовой 

норме (либо ее отмене). Без основания нельзя криминализировать 

(декриминализировать) деяние. Однако это не означает, что при наличии 

основания деяние будет обязательно криминализировано 

(декриминализировано), поскольку в данном случае основание есть 

необходимое, но не достаточное условие – существуют также иные условия, 

определяющие целесообразность криминализации (декриминализации) 

деяний»
45

.  

Систематизируя условия криминализации, Л.М. Прозументов выделяет 

среди них экономические, политические, социально-психологические, 

криминологические условия, относя к последним «относительную 

распространенность деяния; уголовно-политическую адекватность уголовно-

правового запрета; возможность воздействия на общественно опасное 

поведение с помощью уголовно-правового запрета; невозможность воздействия 

на определенный вид общественно опасного поведения другими, не уголовно-

правовыми средствами; наличие в обществе социально-экономических (прежде 

всего, материальных) ресурсов; учет возможностей системы уголовной 

юстиции; учет соотношения положительных и отрицательных последствий 

криминализации деяний; допустимость введения уголовно-правового запрета с 
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 Плаксина Т.А. Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их юридическое 

выражение в признаках состава преступления. С. 20. 
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 Прозументов Л.М. Общественная опасность как основание криминализации (декриминализации) 

деяния // Вестник Воронежского института МВД России. 2009. № 4. С. 18. См. об этом также: Прозументов 

Л.М. Криминализация и декриминализация деяний. Томск, 2012. С. 18.  
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точки зрения норм международного права; социальную адекватность 

криминализации; ее допустимость с точки зрения основных характеристик 

существующих процессов общественного развития»
46

.  

Что же касается основания криминализации, то им Л.М. Прозументов 

признает общественную опасность деяния, отмечая, что такой же позиции 

придерживались многие отечественные исследователи. «Если деяние не 

является общественно опасным, – пишет он, – то оно не может быть 

криминализировано… Общественная опасность означает, что деяние 

вредоносно для общества»
47

. Отвечая на вопрос о том, какие элементы деяния 

определяют его общественную опасность, Л.М. Прозументов приходит к 

выводу о том, что общественная опасность определяется только объектом 

посягательства (общественными отношениями, на которые направлено деяние) 

и его объективной стороной (в первую очередь, реальным ущербом, созданием 

возможности причинения ущерба и некоторыми другими объективными 

обстоятельствами)
48

.  

Сходное мнение высказано Р.А. Сабитовым. Он полагает, что  

общественная опасность – это свойство антиобщественного поведения 

человека; общественная опасность преступного посягательства заключается в 

том, что деяние субъекта причиняет или создает угрозу причинения 

существенного вреда общественным отношениям; поэтому в основе 

криминализации лежит объективный вред, причиняемый общественным 

отношениям, или реальная опасность причинения вреда
49

. 

Не вдаваясь далее в детали научной дискуссии об обстоятельствах, 

влияющих на установление и содержание уголовно-правового запрета, заметим, 

что подход, согласно которому основание (основания) криминализации следует 

обособлять от условий криминализации и считать им в конечном итоге 
                                                           
46

 Прозументов Л.М. Криминализация и декриминализация деяния. С. 54. Более подробно об условиях 

криминализации (декриминализации) деяний см.: Там же. С. 3761.  
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 Прозументов Л.М. Криминализация и декриминализация деяний. С. 20.  
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 Там же. С. 26. 
49

  Сабитов Р.А. Общественная опасность как критерий криминализации // Актуальные проблемы 

криминализации и декриминализации общественно опасных деяний : сборник научных трудов / под ред. А. И. 
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общественную опасность деяния, определяемую его объектом и объективной 

стороной, представляется наиболее оптимальным.  

Несмотря на то, что относительно объекта уголовно-правовой охраны, 

которому причиняется вред в результате совершения убийства, в науке 

уголовного права нет единства взглядов, многие исследователи обоснованно 

признают таковым и жизнь человека как биологическое явление, и 

определенные общественные отношения, объектом которых она выступает
50

. В 

частности, В.Д. Филимонов пишет: «Охраняемое уголовным правом 

общественное отношение состоит в потребности конкретного человека жить, 

обладать здоровьем и телесной неприкосновенностью и соответствующей ей 

необходимости для других лиц воздерживаться от действий, способных 

причинить им вред. Юридическая форма этого общественного отношения 

состоит в праве каждого человека на жизнь, здоровье и телесную 

неприкосновенность и в правовой обязанности других лиц не совершать 

действий, направленных на причинение вреда этим правоохраняемым 

объектам. <…> Жизнь как биологическое явление входит в содержание 

охраняемого уголовным правом общественного отношения и составляет объект 

этого общественного отношения. <…> Поэтому не будет ошибкой, если мы 

скажем, что объектом убийства является не только потребность человека в 

существовании и корреспондирующая ей необходимость для других лиц 

воздерживаться от действий, способных лишить его жизни, но и сама жизнь 

человека как биологическое явление…»
51

. 

Оценивая характер и значимость объекта уголовно-правовой охраны, 

которому причиняется вред при совершении убийства, нельзя не обратить 

внимания на его исключительную ценность. Жизнь человека является основой 

его физического существования и социального бытия, ее утрата невосполнима. 

Право на жизнь закреплено не только в Конституции РФ (ч. 1 ст. 20), но и в 
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 См., например: Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 3 : учебник для вузов / под ред. Г.Н. 

Борзенкова, В.С. Комиссарова. М., 2002. С. 93; Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. 

СПб., 2003. С. 32-34; Плаксина Т.А. Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их 
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важнейших международно-правовых актах (в частности, в ст. 3 Всеобщей 

декларации прав человека
52

). Отсюда следует, что в российском 

законодательстве убийство не случайно расценивается как самое тяжкое 

преступление, а статья об ответственности за убийство открывает Особенную 

часть УК РФ. С этих позиций, казалось бы, умышленное создание условий для 

последующего совершения убийства также обладает достаточно высокой 

общественной опасностью и обязательно должно быть уголовно наказуемым.  

В то же время в научной литературе обычно подчеркивается, что при 

приготовлении к преступлению объект уголовно-правовой охраны не 

нарушается. Так, по мнению А.А. Пионтковского, приготовительные действия 

еще не ставят охраняемые общественные отношения в опасность, они создают 

лишь условия для возможности достижения в дальнейшем преступного 

результата
53

. Н.В. Лясс также указывает, что приготовительные действия не 

создают непосредственной опасности для объекта преступления, не направлены 

прямо на него
54

. А.В. Наумов утверждает, что при приготовлении еще 

отсутствует непосредственное воздействие на объект задуманного 

преступления
55

. В.В. Мальцев отмечает, что при приготовлении имеет место 

«непричинение ущерба правоохраняемому объекту, точнее, даже 

непоставление его в опасность причинения вреда»
56

. О том, что 

«приготовительные деяния не причиняют существенного вреда объекту 

уголовно-правовой охраны и не создают реальной угрозы причинения ему 

такого вреда, а только подготавливают условия для причинения или угрозы 

причинения такого вреда в дальнейшем», упоминает К.Д. Николаев
57

. Похожие 
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положения можно встретить и в работах других авторов
58

. Очевидно, что они 

вступают в некоторое противоречие с рассуждениями об особой ценности 

объекта убийства как обстоятельства, влияющего на установление 

ответственности за приготовление к этому преступлению. Если данный объект 

не нарушается, то его характер и значимость должны быть безразличны для 

криминализации приготовительных действий; к тому же само установление 

ответственности за приготовление при таких условиях выглядит абсолютно 

необоснованным: если деяние не причиняет никакого вреда, не влечет никаких 

общественно опасных последствий, оно не должно признаваться преступным. 

Именно по этой причине ученые обращают внимание на то, что решение 

вопроса об основаниях и пределах ответственности за приготовление к 

преступлению представляет значительно большую сложность даже по 

сравнению с решением аналогичного вопроса применительно к покушению
59

, 

которое, кстати, тоже не повреждает объект уголовно-правовой охраны в той 

мере, в какой это делает оконченное преступление. 

Представляется, что утверждения о том, будто приготовительные 

действия не направлены непосредственно на объект уголовно-правовой охраны, 

не создают непосредственной опасности для него, верны лишь отчасти. По 

крайней мере, в научной литературе высказаны суждения, опираясь на которые 

можно прийти к выводу о том, что и при приготовлении к преступлению объект 

посягательства претерпевает определенные изменения. Действительно, при 

приготовлении к убийству не причиняется вреда жизни человека, но объект 

этого преступления не исчерпывается только жизнью как биологическим 

явлением. Не ограничивается он и самим охраняемым уголовным правом 

общественным отношением, элементом которого выступает жизнь. В теории 
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уголовного права В.Д. Филимоновым сформулирована такая концепция 

объекта преступления, согласно которой в рамках структуры объекта 

необходимо выделять две подсистемы – охраняемое уголовным правом 

общественное отношение и общественное отношение, охраняющее первое 

общественное отношение
60

. В числе прочего она позволяет объяснить и 

установление уголовной ответственности за неоконченное преступление. По 

мнению В.Д. Филимонова, оно вызвано тем, что в этих случаях нарушаются 

только охраняющие общественные отношения и не страдают охраняемые 

общественные отношения
61

. 

Применение данных положений по отношению к объекту убийства 

осуществлено в работе Т.А. Плаксиной. Она полагает, что непосредственный 

объект убийства включает в себя: 1) жизнь человека как биологическое 

явление; 2) собственно охраняемое уголовным правом общественное 

отношение, объектом которого является жизнь конкретного человека; 

субъектами – само лицо, обладающее этим благом, и все иные лица; 

фактическим содержанием – потребность данного человека в существовании и 

необходимость других лиц воздерживаться от посягательств на жизнь данного 

лица; правовым содержанием – право данного лица на жизнь и юридическая 

обязанность всех других лиц не совершать действий, способных причинить 

вред жизни; 3) охраняющее общественное отношение, объектом которого 

является обозначенное выше охраняемое общественное отношение; субъектами 

– государство и лица, не являющиеся обладателями указанного блага; 

фактическим содержанием – потребность государства обеспечить безопасность 

жизни лица-обладателя блага и необходимость для всех других лиц 

воздерживаться от посягательств на него; правовым содержанием – право 

государства требовать неприкосновенности жизни определенного лица и 

охраняемого уголовным законом общественного отношения, включающего в 
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себя жизнь в качестве объекта, и обязанность всех остальных лиц не нарушать 

эту неприкосновенность
62

. «Всякое умышленное посягательство на жизнь, – 

пишет Т.А. Плаксина, – начинается с нарушения охраняющего общественного 

отношения, поскольку именно оно составляет поверхностный слой объекта. 

Чем глубже вредоносное деяние проникает в многослойный объект охраны, тем 

более значителен причиненный вред. Нарушение охраняющего общественного 

отношения есть в то же самое время создание опасности для охраняемого 

общественного отношения; при наличии прямого умысла на лишение жизни 

потерпевшего оно влечет ответственность лишь за приготовление к убийству 

или покушение на него в зависимости от степени опасности действий лица для 

охраняемого общественного отношения, если по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам его деятельность была прекращена»
63

. 

Таким образом, если исходить из позиции указанных авторов, при 

приготовлении к убийству вред причиняется лишь одной из подсистем объекта 

уголовно-правовой охраны – охраняющему общественному отношению, 

обеспечивающему неприкосновенность жизни. При совершении же 

оконченного убийства нарушаются обе подсистемы – и охраняемое 

общественное отношение, и охраняющее общественное отношение. В 

последнем случае (при оконченном преступлении) типовая общественная 

опасность преступления, отражаемая в санкции соответствующей статьи, 

определяется, в числе прочего, характером и ценностью совокупности этих 

подсистем.  

В.Д. Филимонов, анализируя особенность воздействия нарушаемых 

общественных отношений на общественную опасность преступления, отмечает, 

что влияние охраняемого общественного отношения на общественную 

опасность преступления зависит от социального содержания и социальной 

значимости этого отношения; по этой причине его воздействие на 

общественную опасность преступления оказывается весьма 
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дифференцированным; влияние же на общественную опасность преступления 

охраняющего общественного отношения не столь разнообразно
64

. «Вместе с 

тем, – отмечает В.Д. Филимонов, – и в этом случае необходимо отметить 

определенные различия в степени неприкосновенности охраняемого 

общественного отношения – чем больше общественная значимость 

охраняемого общественного отношения, тем выше степень его 

неприкосновенности»
65

. При приготовлении к преступлению из двух подсистем 

объекта только охраняющее общественное отношение непосредственно влияет 

на типовую общественную опасность приготовительных действий, но 

значимость самого этого отношения до определенных пределов зависит от 

характера и значимости другой подсистемы объекта – охраняемого социального 

блага. Именно поэтому ответственность за приготовление к преступлениям, 

посягающим на разные объекты, различается в гораздо меньшей степени, чем 

ответственность за такие же оконченные преступления. Тем не менее, она 

далеко не одинакова. 

В силу того, что неприкосновенность жизни для государства и общества 

более важна, чем неприкосновенность любых других защищаемых уголовным 

законом социальных благ и общественных отношений, ее нарушение является 

гораздо более опасным, чем нарушения неприкосновенности иных 

правоохраняемых объектов. С этих позиций вполне обоснованной следовало бы 

признать криминализацию приготовления ко всем случаям умышленного 

лишения жизни другого человека, где приготовительные действия вообще 

возможны. Однако на сегодняшний день уголовная ответственность за 

приготовительные действия предусмотрена не для всех видов убийств. Она 

касается только приготовления к простому и квалифицированному убийству (ч. 

1 и ч. 2 ст. 105 УК РФ). Приготовление же к убийству матерью новорожденного 

ребенка не считается уголовно наказуемым, поскольку это убийство – 

преступление средней тяжести.  
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Такое законодательное решение представляется неверным. По крайней 

мере, оно противоречит рассмотренному выше основанию криминализации 

приготовления к убийству. Объект этого преступления такой же, как и объект 

любого другого вида убийства. При приготовлении к нему так же нарушается 

одна из подсистем объекта – охраняющее общественное отношение, 

обеспечивающее неприкосновенность жизни новорожденного ребенка. 

Социальная значимость этого отношения, несмотря на то, что здесь 

присутствует специальный потерпевший, ничуть не меньше, чем социальная 

значимость аналогичной подсистемы объекта других видов убийств. Поэтому и 

общественная опасность приготовления к преступлению, предусмотренному ст. 

106 УК РФ, вполне достаточна для установления за него уголовной 

ответственности (а не административной, как это будет иметь место в случае 

реализации предложения В.Н. Некрасова о признании приготовления к 

преступлениям небольшой или средней тяжести административным 

правонарушением
66

).  

Представляется, что ч. 2 ст. 30 УК РФ, содержащая правило, согласно 

которому уголовная ответственность наступает за приготовление только к 

тяжкому и особо тяжкому преступлениям, должна быть дополнена следующим 

положением: «Уголовная ответственность за приготовление к убийству 

наступает и в тех случаях, когда убийство не является тяжким или особо 

тяжким преступлением». Разумеется, введение этого положения в закон не 

потребуется, если будут реализованы другие предложения, высказанные в 

научной литературе: установить уголовную ответственность за приготовление к 

преступлениям любой категории
67

 либо распространить ее и на 

приготовительные действия к преступлениям средней тяжести
68

.  
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Заметим, что установление ответственности за приготовление к убийству 

вне зависимости от того, принадлежит ли убийство к категории тяжких либо 

особо тяжких преступлений или нет, находится в русле сформулированных в 

теории уголовного права идей о необходимости конституционализации 

уголовного закона в сфере обеспечения права человека на жизнь, что 

предполагает «повышение эффективности механизма уголовно-правового 

регулирования охраны жизни в Российской Федерации путем приведения в 

соответствие норм национального уголовного законодательства положениям 

как Конституции РФ, так и международных нормативно-правовых актов»
69

. 

Отмечаемая в научной литературе важность дальнейшей оптимизации и 

совершенствования уголовно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность за посягательства на жизнь человека
70

, предполагает усиление 

гарантий уголовно-правовой охраны самого ценного блага, принадлежащего 

человеку, которое может быть осуществлено в числе прочего и посредством 

устранения пробелов в части криминализации неоконченных деяний. 

В связи с изложенным нельзя не высказать критичного отношения к 

содержательной стороне предложенного Д.Ю. Поротиковым перечня 

преступлений, приготовление к которым должно быть уголовно наказуемым. 

Из убийств в него включены лишь преступления, предусмотренные ст. 105 УК 

РФ, тогда как, например, из преступлений против собственности в нем 

оказались почти все формы хищения, в том числе и не осложненные 

квалифицирующими обстоятельствами кража и мошенничество, которые 

вообще принадлежат к числу преступлений небольшой тяжести
71

. Это 

абсолютно не согласуется с утверждением автора о том, что на общественную 

опасность приготовления к преступлению влияет общественная значимость 
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объекта преступления
72

. Очевидно, что если бы законодатель избрал такой 

способ криминализации приготовления к преступлению, как формирование 

исчерпывающего перечня преступных деяний, за приготовительные действия к 

которым наступает ответственность, в него в первую очередь следовало бы 

включить убийства, предусмотренные как ст. 105, так и ст. 106 УК РФ. 

Как уже отмечалось, в научной литературе в качестве обстоятельства, 

влияющего на установление ответственности за приготовление к 

преступлению, помимо объекта этого преступления обычно называют характер 

(содержание) приготовительных действий, то есть объективную сторону 

деяния, определяющую его общественную опасность. В связи с этим возникает, 

как минимум, два важных вопроса: 

1) любые ли по своему содержанию действия, создающие условия для 

последующего совершения преступления (в том числе – и убийства), столь 

общественно опасны, что должны быть признаны преступными? 

2) является ли общественно опасной сама деятельность по созданию 

условий для совершения преступления или же общественную опасность эта 

деятельность приобретает лишь тогда, когда она была успешной и завершилась 

фактическим созданием того или иного условия? 

По-видимому, более логичным было бы обратиться сначала ко второму 

вопросу
73

, тем более что в теории уголовного права он затрагивается нечасто. 

Лишь иногда специалисты указывают на то, что следует различать 

деятельность по созданию условий и фактическое создание условий, однако 

делается это, за редким исключением, не в процессе исследования обоих видов 

поведения на предмет их общественной опасности, а при выяснении их 

уголовной противоправности. 
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 При рассмотрении данного вопроса использованы результаты научных исследований автора, 

отраженные в следующих опубликованных статьях: Лызлов А.И. К вопросу о понятии «приготовление к 

преступлению» // Российское государство и право: традиции, современность, будущее : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции / под ред. В. Я. Музюкина, Е. С. Аничкина. Барнаул, 2011. 

С. 168169; Плаксина Т.А., Лызлов А.И. Вопросы квалификации приготовления к убийству // Уголовное право. 

2010. № 4. С. 4246. В последней из указанных статей выводы по вопросу о признании деятельности по 

созданию условий для совершения преступления приготовлением к преступлению составляют личный вклад 

автора в результаты исследований, отраженные в данной статье.   
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Так, С.В. Бородин, рассматривая такую форму приготовления, как 

приискание средств или орудий совершения преступления, отмечает, что если 

субъект старался их приискать, но его действия, несмотря на предпринятые 

усилия, оказались безрезультатными, его поведение вообще не может 

расцениваться как приготовление к преступлению, а представляет собой 

обнаружение умысла
74

. Свой вывод С.В. Бородин основывает на том, что 

законодатель использует термин «приискание», а не термин «приискивание»; 

следовательно, нужно, чтобы деятельность лица не просто была направлена на 

поиск орудий или средств совершения преступления, но и достигла успеха в 

этом направлении, то есть орудия или средства преступления были фактически 

найдены
75

. 

А.В. Васильевский считает, что, «исходя из нормы об ответственности за 

неудавшееся склонение других лиц к совершению преступления как за 

приготовление к такому преступлению (ч. 5 ст. 34 УК РФ), нужно сделать 

вывод, что законодатель имел в виду процесс приискания, изготовления, 

приспособления»
76

. «Однако представляется более правильным, – отмечает он, 

– установить ответственность только за результат таких действий… Таким 

образом решался вопрос в дореволюционном законодательстве России. И это 

правильно. Иначе в стадию приготовления может включаться умысел, далекий 

от своей реализации… <…> Мы полагаем, что приискание должно быть 

успешно окончено и объективно выражено для ответственности за него. <…> 

Процесс приискания орудий или соучастников, в отличие от его успешного 

результата, не ставит объект охраны в опасность реального причинения вреда, 

поэтому не должен являться основанием уголовной ответственности»
77

. 

Такое же мнение о содержании понятия «приискание» высказывает Л.Д. 

Гаухман, который пишет: «Моментом окончания приискания является момент 

приобретения средств или орудий совершения преступления, то есть момент, с 
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 Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 257258. 
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 Там же. С. 257258. 
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 Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. СПб., 

2003. С. 113. 
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 Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Указ. соч. С. 113114. 
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которого лицо обладает реальной возможностью пользоваться и распоряжаться 

этими предметами»
78

. Он же формулирует и общее правило: «Под созданием 

условий для совершения преступления следует понимать завершение такого 

создания как результат, а не как начатый, но не завершенный процесс»
79

. 

Аналогичного мнения придерживаются А.А. Анисимов и М.П. Редин
80

. 

Рассуждения авторов относительно упомянутых форм приготовления 

верны, и с ними можно было бы согласиться, если бы законодатель, помимо 

перечисления конкретных форм приготовления к преступлению, не 

использовал в ч. 1 ст. 30 УК РФ формулировку «иное умышленное создание 

условий для совершения преступления». Термин же «создание», будучи 

отглагольным существительным, действительно может толковаться двояко: и 

как сама деятельность по формированию чего-либо, в данном случае – условий 

для совершения преступления, независимо от ее результата, и как достижение 

цели такой деятельности, фактическое создание условий. Мнение С.В. 

Бородина, Л.Д. Гаухмана, других специалистов о том, что как приготовление 

может рассматриваться лишь удавшаяся умышленная деятельность по 

созданию условий для совершения преступления, представляется ошибочным, 

по крайней мере, по двум причинам. 

Во-первых, иначе считает сам законодатель, закрепляя в ч. 5 ст. 34 УК РФ 

положение о том, что лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам 

не удалось склонить других лиц к совершению преступления, несет уголовную 

ответственность за приготовление к преступлению
81

. Очевидно, что в данном 

                                                           
78
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 Анисимов А.А. Неоконченные преступления и особенности их доказывания. Воронеж, 2004. С. 29; 
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 На значимость ч. 5 ст. 34 УК РФ для толкования понятия приготовления именно как процесса 

указывает А.В. Васильевский (Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Указ. соч. С. 113). Пример неудавшегося 

склонения к совершению преступления приводит и С.В. Бородин. Б., будучи под стражей во время 

предварительного следствия, отправил своему знакомому М. письмо с требованием убить жену Б., чтобы она не 

могла дать показания в суде; при этом Б. давал в письме советы, как лучше совершить убийство, однако письмо 

было задержано и до адресата не дошло. С.В. Бородин указывает, что в данном случае имело место 

неудавшееся подстрекательство, и виновный должен нести ответственность за приготовление к убийству 

(Бородин С.В. Преступления против жизни. С. 256). 
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случае условия для совершения преступления не созданы, предпринята лишь 

попытка их создания. Тем не менее, в силу прямого указания закона 

неудавшееся подстрекательство должно квалифицироваться как приготовление. 

Следовательно, формулировку «умышленное создание условий для совершения 

преступления» нужно толковать широко, исходя из того, что законодатель 

ставил своей целью охватить ею любую деятельность, направленную на 

создание таких условий. Кстати, в УК Республики Польша это обстоятельство 

особо подчеркнуто: в § 1 ст. 16 сказано, что приготовление имеет место тогда, 

когда «лицо с целью совершения запрещенного деяния предпринимает 

деятельность по созданию условий для совершения деяния, непосредственно 

направленного на его исполнение…»
82

. Аналогичную позицию занимают 

законодатели некоторых других стран. Например, согласно ч. 1 ст. 17 УК 

Испании в случаях, прямо предусмотренных законом, уголовно наказуемым 

является предложение совершить преступление; последнее признается 

существующим, когда лицо, решившее совершить преступление, предлагает 

другому лицу или другим лицам исполнить его (ч. 3 ст. 17)
83

; при этом не имеет 

значения, было ли данное предложение принято. О необходимости понимать 

под созданием условий для совершения преступления сами действия 

безотносительно к тому, достигли ли они результата, пишет и ряд 

отечественных исследователей
84

. 

Во-вторых, то, что к уголовно наказуемым приготовительным действиям 

должна быть отнесена как успешная, так и безуспешная деятельность по 

созданию условий для совершения преступления, вытекает из потребностей 

практики. Признание приготовлением лишь такого поведения, в результате 

которого были созданы условия для совершения преступления, вызвало бы 

непреодолимые трудности в применении закона и повлекло бы необходимость 

разработки понятия «условие для совершения преступления», четко определить 
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которое весьма сложно
85

. В результате даже успешная деятельность лица, 

направленная на то, чтобы в будущем совершить преступление, из-за 

неоднозначного понимания того, что является условием совершения 

преступления, могла бы оказаться за пределами приготовления.  

Подтверждение тому можно найти в работах С.В. Бородина, несмотря на 

то, что он является сторонником узкого толкования понятия «создание условий 

для совершения преступления». Например, он пишет, что приобретение 

лестницы, которой виновный предполагает воспользоваться для того, чтобы 

проникнуть в помещение, где находится жертва, вряд ли можно считать 

приготовлением к убийству; приспособление же ее на месте совершения 

преступления для указанных целей является приготовлением к данному 

преступлению
86

. Между тем, в обеих ситуациях лицо предпринимает вполне 

успешные усилия для того, чтобы начать исполнение преступления в 

ближайшем или более отдаленном будущем. Однако автор почему-то 

оценивает их по-разному, считая, что в одной из них еще нет фактического 

создания условий для совершения преступления. Еще более сложно будет 

решить вопрос об оценке содеянного, если сам виновный считает 

предпринимаемые усилия успешными, а в действительности они таковыми не 

являются: например, в целях совершения убийства он приобретает вещество, 

полагая, что это смертельный яд, а на самом деле оно не обладает такими 

свойствами и не способно причинить смерть потерпевшему. Наконец, нельзя не 

учитывать того, что результативность деятельности – понятие относительное, в 

некоторых случаях судить о ней вообще невозможно. Например, в научной 

литературе обычно к приготовлению относят изучение (обследование) места 
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 Д.Ю. Поротиков по этому поводу пишет: «Условия для совершения преступления могут иметь 
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предполагаемого совершения преступления
87

. Возникает вопрос: при каких 

условиях его можно считать успешным? 

Думается, что применительно к убийству и иным тяжким и особо тяжким 

преступлениям общественную опасность представляет сама деятельность по 

созданию условий для совершения преступления вне зависимости от того, 

насколько она результативна. Эту деятельность уже нельзя отнести к 

обнаружению умысла, поскольку лицо не просто задумывает преступление или 

высказывает намерение его совершить, а уже начинает действовать в 

направлении реализации возникшего умысла. Именно поэтому такая 

деятельность подлежит криминализации. Конечно, приготовительные действия, 

которыми фактически были созданы условия для совершения преступления, по 

степени общественной опасности отличаются от тех, которые окончились 

безрезультатно: приобретение пистолета для совершения убийства более 

опасно, чем попытка его купить, не увенчавшаяся успехом. Однако эти 

различия в степени общественной опасности подлежат учету лишь при 

назначении наказания. Для установления уголовной ответственности они 

индифферентны. 

Что же касается характера приготовительных действий, то современное 

законодательство РФ к уголовно наказуемому приготовлению относит любое 

умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица 

обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 УК РФ)
88

. В то же время дореволюционное 

российское законодательство демонстрировало избирательный подход к 

определению круга приготовительных действий. В частности, Н.С. Таганцев 
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 Стоит заметить, что в уголовно-правовой литературе встречаются и иные дефиниции приготовления 
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указывал: «Наше Уложение 1845 г. в ст. 8 относило к приготовлению только 

приискание и приобретение средств, а по некоторым статьям Особенной части 

и приспособление средств, т.е. только такие действия, которые облегчают или 

дают возможность выполнить преступное деяние; точно так же и действующее 

уложение (имеется в виду Уголовное уложение 1903 г. – А.Л.) определяет 

приготовление как приобретение или приспособление средства для приведения 

в исполнение задуманного преступного деяния»
89

. Все прочие 

подготовительные действия, по утверждению Н.С. Таганцева, должны были 

рассматриваться исключительно как обнаружение умысла
90

. 

Избирательный подход характерен и для современного законодательства 

ряда зарубежных стран. Например, ст. 15 Уголовного кодекса Испании 

объявляет наказуемыми только оконченное преступление и покушение, а 

сговор и предложение совершить преступление, безусловно, относящиеся к 

числу приготовительных действий, согласно ст. 17 наказываются лишь в 

случаях, прямо предусмотренных законом. Именно такой случай закреплен в 

ст. 141 УК Испании, где установлена ответственность за подстрекательство, 

сговор и предложение совершить убийство при квалифицирующих 

обстоятельствах
91

. Отсюда следует, что все остальные разновидности 

приготовительных действий к убийству не являются уголовно наказуемыми, 

если они не образуют какого-либо другого самостоятельного преступления. 

Н.Ф. Кузнецова отмечает, что в большинстве уголовных кодексов зарубежных 

стран приготовление к преступлению не криминализируется, но при этом 

обращает внимание на то, что сговор, подстрекательство, приобретение яда 

нередко объявляются оконченными преступлениями
92

. 

Несмотря на принципиальное сходство дореволюционного российского и 

современного зарубежного уголовного законодательства в части установления 

наказуемости не любых, а только отдельных приготовительных действий, 
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очевидно и их существенное различие в определении круга таких действий. 

Если в дореволюционном отечественном уголовном праве к уголовно 

наказуемым относили действия физического характера (приобретение или 

приспособление средств совершения преступления), то в законодательстве 

отдельных зарубежных стран акцент сделан на действия интеллектуального 

характера (сговор, подстрекательство). 

Есть в зарубежном законодательстве и примеры установления 

ответственности за конкретные формы приготовительных действий как 

физического, так и интеллектуального характера. В § 1 ст. 16 УК Республики 

Польша дается следующее определение приготовления: «Приготовление имеет 

место только тогда, когда лицо с целью совершения запрещенного деяния 

предпринимает деятельность по созданию условий для совершения деяния, в 

особенности, если с той же целью вступает в сговор с другим лицом, 

приобретает или подготавливает средства, собирает информацию или 

составляет план действий»
93

. Провозглашая наказуемость любой деятельности 

по умышленному созданию условий для последующего совершения 

преступления, законодатель этой страны, тем не менее, особо выделяет четыре 

формы приготовления, три из которых можно отнести к числу 

интеллектуальных (сговор, собирание информации и составление плана), а 

четвертую – к числу физических (приобретение или подготовка средств 

совершения преступления). Можно предположить, что фактически только эти 

формы и влекут уголовную ответственность, а в других случаях умышленного 

создания условий для совершения преступления содеянное признается 

малозначительным, ведь в § 2 ст. 1 УК Республики Польша содержится 

положение, выступающее аналогом ч. 2 ст. 14 УК РФ: «Не является 

преступлением запрещенное деяние, общественная вредность которого 

незначительна»
94

. 
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Представляется, что позиция современного российского законодателя, 

признающего общественно опасными любые действия по умышленному 

созданию условий для последующего совершения преступления, является 

вполне обоснованной, по крайней мере, если речь идет о приготовлении к 

убийству. В научной литературе отмечается, что в некоторых случаях 

приготовительные действия могут не быть общественно опасными, подпадая 

под ч. 2 ст. 14 УК РФ о малозначительности содеянного, однако имеющейся в 

нашем распоряжении правоприменительной практикой в отношении 

приготовления к убийству это не подтверждается. Нам не известно ни одного 

примера, когда по факту приготовления к убийству следственными органами 

было бы отказано в возбуждении уголовного дела с учетом ч. 2 ст. 14 УК РФ 

либо правоохранительные органы или суд прекратили уголовное преследование 

лица, обвиняемого в приготовлении к убийству, в связи с 

малозначительностью. Возможно, такие случаи просто не попадали в поле 

зрения органов, компетентных принимать по ним решения, и если действия по 

созданию условий для совершения преступления действительно крайне 

несущественны для достижения преступного результата и мало продвинули 

лицо в направлении реализации умысла на убийство, они могли бы считаться 

не обладающими общественной опасностью. Но тогда это должны быть какие-

то другие приготовительные действия, а не те, которые иногда приводятся в 

уголовно-правовой литературе в качестве примеров малозначительности. 

Приходится констатировать, что приводимые примеры такого рода и 

комментарии к ним не вполне удачны. Так, А.В. Наумов пишет: 

«…малозначительность применительно к приготовлению к преступлению 

может выразиться либо в малозначительности самих приготовительных 

действий, либо в их значительной отдаленности от последующего покушения 

на преступление или доведения преступления до конца. Например, лицо, желая 

в будущем совершить убийство своего супруга, приобретает для этого шнур, 

которым оно намерено удавить потерпевшего. Формально эти действия вполне 

могут быть отнесены к разновидности умышленного создания условий для 
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совершения убийства в виде приобретения орудия совершения этого 

преступления. Однако трудности исполнения такого намерения и отдаленность 

этих действий от непосредственного исполнения задуманного преступления, 

отсутствие непосредственной опасности для потерпевшего превращает эти 

действия в малозначительные, не представляющие общественной опасности. 

Нельзя не учитывать и трудности процессуального доказывания, поскольку 

само по себе приобретение шнура еще не свидетельствует об умысле лица на 

убийство»
95

. Подобный же пример представлен в работе Н.Д. Дурманова, 

который в свое время высказывал аналогичное мнение и, в частности, отмечал: 

«Если лицо готовилось к совершению даже такого тягчайшего преступления 

против личности, как умышленное убийство, но приготовительные действия 

выразились, например, в приобретении топора, то эти действия следует 

признать малозначительными; приобретение топора еще отнюдь не 

свидетельствует о том, что дальнейшие действия выразятся в посягательстве на 

человеческую жизнь»
96

. 

Заметим, что ссылки на трудности процессуального доказывания в 

данном контексте не уместны, поскольку если не установлен умысел на 

убийство и в деянии формально не усматриваются признаки приготовления к 

убийству, о малозначительности говорить нельзя: в действиях лица просто 

отсутствуют признаки какого-либо состава преступления, и нет основания для 

привлечения его к уголовной ответственности. Если же имеются доказательства 

того, что шнур или топор приобретены именно для реализации возникшего у 

лица умысла на убийство, то вряд ли это деяние малозначительно
97

. Указание 

на то, что оно не создает непосредственной опасности для потерпевшего, само 

по себе правильно, но как аргумент в пользу малозначительности не может 
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быть принято, поскольку отсутствием непосредственной опасности для 

охраняемого уголовным законом блага характеризуется любое приготовление. 

Отдаленность приготовления от предполагаемого убийства также вовсе не 

свидетельствует об отсутствии общественной опасности содеянного, поскольку 

нередко она объясняется необходимостью тщательной подготовки к 

совершению убийства и потребностью в осуществлении и других 

приготовительных действий. Приготовление вообще может занимать 

значительный промежуток времени, хотя юридически оконченным оно 

считается с момента совершения умышленных действий по созданию хотя бы 

одного условия для совершения убийства. 

Таким образом, даже на уровне конкретных частных случаев 

приготовления к убийству, упоминаемых в юридической литературе, сложно 

констатировать малозначительность содеянного, вытекающую именно из 

содержания (объективной стороны) приготовительных действий. Тем более, 

невозможно отрицать общественную опасность той или иной разновидности 

(формы) приготовительных действий. 

Однако в теории уголовного права существует мнение, согласно 

которому в силу отсутствия общественной опасности декриминализации 

подлежит такая форма приготовления, как сговор на совершение 

преступления
98

. Эта позиция представлена в работах С.В. Чернокозинской. 

Опираясь на данное Л.Д. Гаухманом определение сговора как взаимного, 

обоюдного соглашения двух или более лиц, при котором каждое из них 

изъявляет желание совместно совершить преступление
99

, она приходит к 

выводу о том, что в этом случае имеет место лишь обнаружение умысла: лица 

только договариваются, но не совершают никаких действий; для приготовления 

же недостаточно намерения совершить преступление, необходимо, чтобы 
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умысел был воплощен в деянии
100

. Близкую к изложенной точку зрения 

высказывает М.В. Гринь. Он полагает, что за сговор на совершение 

преступления уголовная ответственность может быть сохранена лишь при 

условии, что сговорившиеся лица непосредственно приступили к подготовке 

преступления; в противном случае сговор не должен быть уголовно 

наказуемым
101

. Аналогичную точку зрения высказывают А.Н. Мондохонов и 

А.М. Зацепин
102

. 

С предложением об исключении из определения приготовления такой его 

разновидности, как сговор на совершение преступления, вряд ли можно 

согласиться. В ответ на доводы С.В. Чернокозинской можно привести 

следующие контраргументы. 

Во-первых, нельзя сказать, что лицо, договорившееся с другим лицом о 

совершении преступления, не осуществляет никаких действий в направлении 

подготовки этого преступления, а лишь высказывает намерение о его 

совершении. Сговор уже есть начало реализации этого намерения, 

выражающееся в создании условий для совершения преступления. При этом 

конкретизируется не только само деяние, но и лица, способные его 

осуществить. Соглашение о совершении преступления достигается тогда, когда 

одному лицу выполнить преступное деяние представляется затруднительным. 

Если бы лицо рассчитывало, что достигнет успеха, действуя в одиночку, оно не 

стало бы искать лиц, способных оказать ему в этом содействие, хотя бы из 

соображений безопасности, боясь возможного разоблачения с их стороны. 

Поэтому сговор на совершение преступления можно расценивать как 

значительный шаг на пути к реализации возникшего умысла, а применительно 

к тяжким и особо тяжким преступлениям – как деяние, обладающее 
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общественной опасностью. Договорившиеся о совместном участии в 

преступлении лица уже на данном этапе деятельности рассчитывают на 

взаимную поддержку, что укрепляет решимость совершить преступление. 

Во-вторых, ссылки на то, что при сговоре лица еще не действуют и не 

создают условий для совершения преступления, оказываются 

несостоятельными, если провести параллель с институтом соучастия. 

Пособник, заранее пообещавший исполнителю скрыть следы преступления, в 

любом случае, в том числе и тогда, когда он ничего не сделал во исполнение 

этого обещания, выполняет значимые с точки зрения уголовного права 

действия. Но эти действия даже при условии доведения исполнителем 

преступления до конца остаются всего лишь интеллектуальным участием в 

общественно опасной деятельности. Тем не менее, интеллектуальное 

пособничество влечет уголовную ответственность. 

В-третьих, исключение из форм приготовления сговора на совершение 

преступления и сохранение среди них неудавшегося подстрекательства, когда 

лицо склоняло кого-либо к совершению преступления, но тот не дал на это 

согласие, порождает крайне противоречивую конструкцию приготовления. 

Неудавшееся подстрекательство, несомненно, гораздо менее опасно, чем 

сговор, поскольку лицо, на чье содействие при совершении преступления мог 

бы рассчитывать его инициатор, так и не найдено им. Поэтому, если уж 

исключать ответственность за какие-то формы приготовления в силу 

отсутствия общественной опасности, то в первую очередь это должно 

коснуться именно неудавшегося подстрекательства. Однако о необходимости 

декриминализации этой разновидности приготовительных действий С.В. 

Чернокозинская не упоминает. 

Наконец, в-четвертых, сам по себе сговор, не осложненный другими 

приготовительными действиями, практически не встречается в 

правоприменительной практике. Обычно он сочетается с другими формами 

приготовления, в частности, с иным созданием условий для совершения 
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преступления в виде разработки плана и предоставления информации, 

необходимой для осуществления преступного намерения. 

Учитывая изложенное, представляется, что для декриминализации 

сговора на совершение преступления как одной из форм приготовления либо 

для введения дополнительных условий сохранения за него уголовной 

ответственности нет никаких оснований, особенно, если речь идет о сговоре на 

совершение убийства. В последнем случае сговор, несомненно, обладает такой 

степенью опасности, которая достаточна для установления за него уголовной 

ответственности. 

Несмотря на то, что любое умышленное создание условий для 

совершения убийства, на наш взгляд, является общественно опасным, нельзя не 

отметить, что в уголовно-правовой литературе предпринимаются попытки 

дифференцировать степень общественной опасности приготовительных 

действий в целом в зависимости от конкретных обстоятельств. Так, В.Ф. 

Караулов указывает, что общественная опасность приготовительных действий 

повышается, если они являются необходимыми для совершения преступления; 

таковыми можно признать, в частности, приискание и приспособление орудий 

преступления в приготовлении к изготовлению поддельных денег
103

. Этот же 

автор обращает внимание на повышенную степень общественной опасности 

приготовления еще в двух случаях: 1) когда предполагается использовать 

предметы, специально предназначенные для совершения преступления; 2) 

когда субъект уже готов перейти от приготовительных действий 

непосредственно к исполнению преступления
104

. Возражать против этих 

суждений нет оснований; очевидно, что и при приготовлении к убийству в 

описанных ситуациях степень общественной опасности содеянного 

повышается. Например, приобретение огнестрельного оружия для совершения 

убийства, безусловно, гораздо более опасно, чем изучение распорядка дня и 

маршрута движения потенциальной жертвы и даже чем покупка бытовых 
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предметов, которые могут быть использованы в качестве орудий совершения 

преступления (шнура для удушения, кухонного ножа для нанесения телесных 

повреждений и т.д.). Оно свидетельствует о гораздо большей решимости 

совершить убийство, чем осуществление иных упомянутых выше 

приготовительных действий, поскольку в качестве орудия преступления лицо 

избирает предмет, обладающий высокими поражающими свойствами и менее 

доступный в плане приобретения, чем обычные бытовые предметы. Однако 

дифференциация различных приготовительных действий по их степени 

общественной опасности, если вести речь о приготовлении к убийству, 

способна оказать влияние лишь на назначаемое наказание. Как уже отмечалось, 

практически любое умышленное создание условий для совершения убийства 

обладает общественной опасностью и должно влечь уголовную 

ответственность. 

В современной уголовно-правовой литературе иногда высказываются 

предложения совсем исключить ответственность за приготовление к 

преступлению или сохранить ее лишь за отдельные формы приготовительных 

действий не в связи с отсутствием общественной опасности, а в связи с тем, что 

случаи осуждения за приготовление либо вовсе не известны судебной практике, 

либо в ней фигурируют лишь отдельные разновидности приготовления. Ранее 

уже упоминалась позиция Ю.В. Грачевой о необходимости декриминализации 

приготовления как такового, поскольку в реальной жизни нет уголовных дел, 

по которым бы лица привлекались к уголовной ответственности за 

приготовление. Однако, исходя из имеющихся у нее сведений о том, что 

единичные встречающиеся в судебной практике дела о приготовлении к 

преступлению так или иначе связаны с неудавшимся соучастием, Ю.В. Грачева 

считает возможным сохранить уголовную ответственность за неудавшееся 

подстрекательство, когда лицу по не зависящим от него обстоятельствам не 

удалось склонить к совершению преступления другое лицо
105

. В данном случае 

                                                           
105

 Грачева Ю.В. Приготовление к преступлению: история и пути законодательного реформирования.  

С. 57. 



53 
 

 
 

необходимость декриминализации других форм приготовления связывается не 

с отсутствием оснований криминализации, а с отсутствием такого условия для 

установления уголовной ответственности за приготовление, как 

распространенность подобных деяний. 

О том, что в судебной практике нет уголовных дел о приготовлении к 

преступлению, пишет и А.И. Ситникова, которая отмечает, что, например, в 

Орловской области с момента вступления УК РФ в силу до 2001 г. 

включительно к уголовной ответственности за приготовление не было 

привлечено ни одного человека
106

. Однако она в отличие от Ю.В. Грачевой 

предлагает не декриминализировать приготовление к тяжким и особо тяжким 

преступлениям, а, напротив, признать его уголовно наказуемым независимо от 

категории преступления, обращая внимание на то, что отсутствие 

завершившихся вынесением приговора уголовных дел о приготовлении 

свидетельствует скорее не об отсутствии фактов приготовительных действий к 

различным преступлениям в реальной действительности, а о слабой 

профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов, 

неспособных их выявить и соответствующим образом оценить
107

. 

В теории уголовного права неприменение определенной нормы на 

практике действительно иногда относят к факторам, детерминирующим 

исключение уголовной ответственности за данный вид деяния. В частности, об 

этом пишет С.Г. Келина
108

. Она же указывает, что неприменение конкретной 

нормы уголовного закона, вызванное отсутствием распространенности тех или 

иных деяний в реальной жизни, является результатом нарушения научных 

основ криминализации
109

. 

Однако сама по себе распространенность не может являться основанием 

ни криминализации, ни декриминализации деяний. Так, Л.М. Прозументов 

обоснованно указывает: «…представляется верным считать 
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распространенность тех или иных деяний факультативной характеристикой 

общественной опасности, основу которой составляет опасность причинения 

вреда общественным отношениям. Иными словами, распространенность тех 

или иных деяний может выступать в качестве дополнительного, но не 

определяющего аргумента, обосновывающего необходимость криминализации 

тех или иных деяний»
110

. 

Тем не менее, применительно к приготовлению к убийству нельзя 

сказать, что оно характеризуется нулевой распространенностью и 

соответствующие правовые нормы вообще не востребованы 

практикой. Изучение судебной практики показывает, что уголовные дела о 

приготовлении к убийству хотя и относительно редки
111

, но все-таки имеются: в 

качестве эмпирической базы настоящего исследования были использованы 137 

судебных актов по делам о приготовлении к простому и квалифицированному 

убийству, вынесенных в РФ в 2000-2013 гг. (приговоров судов различных 

субъектов РФ, кассационных определений Верховного Суда РФ, постановлений 

Президиума Верховного Суда РФ). В них содержится информация об 

осуждении за приготовление к убийству 167 лиц, в том числе 166 лиц – за 

приготовление к квалифицированному убийству (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и 1 лица – 

за приготовление к простому убийству (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

При этом ряд виновных осуждены за приготовление к убийству 

нескольких потерпевших – как по различным эпизодам, не охваченным единым 

умыслом, так и по одному эпизоду при наличии единого умысла на убийство 

нескольких лиц. Так, Орловским областным судом Минин в 2000 г. был 

осужден по совокупности преступлений, в числе которых ряд приготовлений к 

убийству, квалифицированных судом по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «ж», «з», «н» ч. 2 

ст. 105 УК РФ. Осуществляя руководство организованной группой, он 

неоднократно совершал приготовления к разбойным нападениям и убийствам 
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нескольких потерпевших, давая членам организованной группы Нечаеву и 

Крючкову указания совершить такие преступления, разрабатывая планы, 

предоставляя им оружие, однако Нечаев и Крючков, прибыв на место 

преступления, по разным причинам (отсутствие у потерпевших денег, жалость 

к потерпевшим) отказывались от доведения убийства до конца
112

. Иркутским 

областным судом был вынесен обвинительный приговор в отношении 

Головкина, действия которого квалифицированы по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. 

«а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Виновный осуществил приготовление к убийству 

двух лиц – супругов Т. и К. – с целью завладения принадлежащими им 

квартирами и гаражами
113

. 

Большинство лиц, осужденных за приготовление к квалифицированному 

убийству, совершили приготовление к убийству по найму – 121 из 166 (72,9%). 

Среди иных типичных ситуаций – совершение приготовления к убийству, 

сопряженному с разбоем, а также к убийству из корыстных побуждений. В 

частности, Педаш был осужден Амурским областным судом по совокупности 

преступлений, в числе которых – приготовление к убийству двух лиц, 

сопряженному с разбоем, группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 

30, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Виновный длительное время готовился 

совершить разбойное нападение на предпринимателей, которые составляли 

конкуренцию его знакомой К., и их убийство, искал оружие, приобрел обрез; 

для завладения автомобилем, необходимым для совершения преступлений, 

предложил другому лицу совместно совершить убийство водителя такси и 

приискал орудие для совершения этого преступления
114

. Нижегородским 

областным судом был вынесен приговор в отношении Перминова и Мурнова, 

совершивших ряд преступлений, в том числе приготовление к убийству 

группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 1 ст. 
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30, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Не желая платить деньги Ч. и М., 

которые, представившись сотрудниками милиции, требовали плату за 

собираемый виновными на территории недействующей воинской части 

металлолом и неоднократно угрожали расправой с родственниками, Перминов 

и Мурнов договорились их убить, для чего Перминов изготовил самодельный 

пистолет. Однако на место встречи, организованной виновными под предлогом 

передачи денег, приехал только М., которого они и убили. Убийство Ч. не было 

доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам
115

. 

Кроме того, известны случаи совершения приготовления к убийству, 

сопряженному с бандитизмом
116

, и убийству, совершенному организованной 

группой
117

. Как правило, они осложнены рядом других квалифицирующих 

убийство обстоятельств (совершение преступления в отношении двух или 

более лиц, с особой жестокостью и др.). Крайне редки в правоприменительной 

практике приготовления к убийствам, предусмотренным ч. 2 ст. 105 УК РФ, в 

которых отсутствует хотя бы один из таких квалифицирующих признаков, как 

совершение убийства по найму, из корыстных побуждений, организованной 

группой, сопряженность с разбоем или бандитизмом. Примером может служить 

уголовное дело, рассмотренное Верховным Судом Республики Алтай, по 

которому М. был осужден за приготовление к убийству с целью скрыть другое 

преступление (ч. 1 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
118

. 

Таким образом, такое условие криминализации приготовления к 

убийству, как относительная распространенность деяния, присутствует, 

особенно если вести речь о приготовлении к квалифицированному убийству. 

Что касается того обстоятельства, что в реальной действительности не 

встречаются отдельные формы приготовления и поэтому ответственность за 

них следовало бы исключить, то в части определения круга таких форм 
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сведения исследователей существенно разнятся. Так, Ю.В. Грачева утверждает, 

что в судебной практике фигурируют лишь такие случаи приготовления, 

которые так или иначе связаны с неудавшимся подстрекательством, поэтому 

лишь за него должна быть сохранена уголовная ответственность
119

. 

Другую информацию о содержании встречающихся в реальной 

действительности приготовительных действий при убийстве приводит А.И. 

Ситникова, называя среди них приобретение холодного оружия, токсичных 

веществ, изучение маршрута движения жертвы, определение времени 

появления жертвы в месте, наиболее подходящем для совершения 

преступления
120

. Сговор же и неудавшееся подстрекательство здесь вовсе не 

упоминаются. 

Проведенное нами исследование опубликованной и неопубликованной 

судебной практики по делам о приготовлении к убийству показывает, что 

виновные лица совершают приготовление в различных формах. 

В большей части случаев к ответственности за приготовление 

привлекаются подстрекатели или организаторы предполагаемого убийства, 

когда после состоявшегося сговора и совершения других приготовительных 

действий исполнитель добровольно отказывается от доведения преступления до 

конца. При этом иногда приготовление ограничивается лишь сговором и 

предоставлением информации о потерпевшем или разработкой плана. 

Так, Алтайским краевым судом за приготовление к убийству Т-ва по ч.ч. 

4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ был осужден Т-н. Конфликт 

между виновным и потерпевшим, являвшимся председателем гаражно-

строительного кооператива, возник из-за нежилого помещения, которое в свое 

время у кооператива приобрел Т-н, однако суд признал сделку 

недействительной. Занимаемое виновным помещение члены кооператива после 

решения суда освободили без его ведома. У Т-на возник умысел на убийство Т-
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ва, для чего он обратился к ранее судимому Г. с просьбой или самому 

совершить убийство, или найти для этого человека, пообещав вознаграждение в 

три тысячи долларов. Когда Г. согласился, Т-н передал ему данные о месте 

работы и месте жительства потерпевшего, номера его автомобиля и телефонов 

и фотографию
121

. Аналогичные приготовительные действия имели место и со 

стороны Т., осужденной Алтайским краевым судом по ч. 1 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 33, 

п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. На почве личных неприязненных отношений у нее 

возник умысел на убийство К. Для этого она обратилась к потенциальному 

исполнителю с предложением совершить убийство К. за шесть тысяч рублей. 

После получения его согласия она предоставила ему информацию о 

потерпевшем, указав приметы, особенности внешности, а также вместе с ним 

проследовала к дому потерпевшего, показав место жительства последнего
122

. 

В других же случаях сговор сочетается с действиями физического 

характера, то есть с приобретением орудий и средств совершения 

преступления. Примером может служить уголовное дело в отношении К.Г., 

осужденной Мурманским областным судом по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ. В процессе организации убийства своего мужа по найму 

виновная не только приискала исполнителя преступления, вступила с ним в 

сговор, разработала план преступления, руководила действиями исполнителя 

на стадии приготовления (в том числе давала исполнителю указания по 

мобильному телефону в день предполагаемого убийства), но и приобрела яд, с 

помощью которого планировалось совершение убийства, и передала его 

исполнителю. Она же получила консультацию о действии препарата как 

смертельного яда, а затем с помощью справочника лекарственных средств 

удостоверилась в его фармакологических свойствах
123

. 

Аналогичные по своему характеру действия были совершены М., 

осужденным Алтайским краевым судом по ч. 1 ст. 30, пп. «е», «з» ч. 2 ст. 105 
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УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Не желая отдавать Б. долг в 600 тысяч рублей, он 

решил совершить убийство кредитора. Для этого виновный приискал в качестве 

исполнителя Л., пообещав ему вознаграждение в 20 тысяч рублей, разработал 

план совершения убийства, попросил своего знакомого приобрести для этого 

оружие и получил от него обрез, который передал Л. После того, как в 

намеченный день убийство совершить не удалось из-за того, что Л. был 

задержан с обрезом, М. составил новый план, купил гранаты, передал их Л. и 

предложил бросить в окно квартиры, где проживал потерпевший
124

. 

Наконец, наиболее редким вариантом приготовления следует признать 

совершение действий исключительно физического характера, когда отсутствует 

сговор или неудавшееся подстрекательство. Так, Верховным Судом Республики 

Алтай по ч. 1 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ был осужден М., который с целью 

сокрытия совершенного ранее убийства объявил потерпевшей О., что 

намеревается убить ее, и приказал под угрозой применения оружия идти с ним 

к проруби на реке, где он собирался ее застрелить, а труп утопить; по дороге к 

проруби потерпевшая от него убежала
125

. 

Таким образом, можно констатировать, что случаи осуждения за 

приготовление к убийству имеют место, причем приготовительные действия 

совершаются в различных формах. Следовательно, нет оснований для 

декриминализации приготовления к убийству или каких-либо его форм в связи 

с нулевой распространенностью рассматриваемых деяний в реальной жизни. 

Более того, очевидно, что приготовление к убийству обладает высокой 

латентностью и в поле зрения правоохранительных органов попадают лишь 

единичные факты приготовления. 

Не могут служить причиной отказа законодателя от уголовной 

наказуемости приготовительных действий и трудности выявления фактов 

приготовления к убийству и процессуального доказывания по такого рода 

делам, хотя в научной литературе иногда эти обстоятельства приводятся в 
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качестве аргументов в пользу декриминализации приготовления. В частности, 

М.В. Гринь среди факторов, обусловливающих необходимость исключения 

ответственности за приготовление, называет то, что совершение лицом 

приготовления трудно процессуально доказуемо и что лицо, 

подготавливающееся к совершению преступления, тщательно скрывает свои 

планы
126

. Однако эти обстоятельства не являются непреодолимыми 

препятствиями. Практика показывает, что о приготовлении 

правоохранительным органам становится известно четырьмя способами: 1) о 

нем сообщает лицо, к которому виновный обратился с предложением 

совершить убийство, либо в случае добровольного отказа исполнителя, либо 

при неудавшемся подстрекательстве; 2) информация о приготовлении 

становится известной правоохранительным органам от лиц, с которыми ею 

делится сам виновный, не привлекая их к совершению убийства; 3) о 

приготовительных действиях сообщает потерпевший, которому в обстановке, 

когда приготовление с очевидностью должно было перерасти в исполнение 

преступления, удалось нарушить планы виновного; 4) о приготовлении к 

убийству потерпевшего правоохранительным органам становится известно в 

ходе расследования уголовного дела о другом совершенном преступлении, 

например, убийстве другого лица
127

. 

Наиболее распространенным является первый способ. В частности, по 

четырем из пяти эпизодов приготовления к убийству, бывшим предметом 

рассмотрения Алтайского краевого суда в 2002, 2004 и 2009 гг., информация о 

приготовительных действиях поступила в правоохранительные органы от лиц, 

к которым виновные обратились с предложением о совершении преступления и 

со стороны которых впоследствии имел место добровольный отказ
128

. В одном 

случае сведения о подготавливаемом убийстве стали известны от лица, 
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которому виновная рассказала о своих намерениях
129

. Пример, когда бы о 

приготовлении сообщил сам потерпевший, ставший очевидцем действий 

виновного и прервавший их, есть в практике Верховного Суда Республики 

Алтай. М. с целью убийства вел потерпевшую О. к проруби, чтобы там 

застрелить, а труп скрыть, утопив его в проруби, но по дороге потерпевшей 

удалось убежать от него; она же сообщила о совершенном преступлении в 

милицию
130

. Наконец, последний из названных выше способов получения 

информации о приготовлении к убийству встречается в уже упоминавшемся 

уголовном деле в отношении Перминова и Мурнова, рассмотренном 

Нижегородским областным судом, в рамках которого виновные осуждены за 

убийство одного лица и приготовление к убийству другого лица, причем факт 

приготовления был выявлен при расследовании оконченного убийства
131

. 

Подводя итог анализу оснований криминализации и пределов 

ответственности за приготовление к убийству, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Установление в российском законодательстве уголовной 

ответственности за приготовление к убийству представляется вполне 

обоснованным, поскольку присутствует основание криминализации – 

общественная опасность приготовления к данному преступлению, 

определяемая объектом и объективной стороной деяния. Высказанные в 

научной литературе мнения о том, что приготовительные действия не 

направлены непосредственно на объект уголовно-правовой охраны и не 

создают непосредственной опасности для него, верны лишь отчасти. В теории 

уголовного права имеются и иные суждения, опираясь на которые можно 

сделать вывод о том, что и при приготовлении к преступлению объект 

посягательства претерпевает негативные изменения. Действительно, при 

приготовлении к убийству не причиняется вреда жизни человека, но объект 
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этого преступления не исчерпывается только жизнью как биологическим 

явлением. Если взять за основу концепцию объекта преступления, согласно 

которой в рамках структуры объекта необходимо выделять две подсистемы – 

охраняемое уголовным правом общественное отношение и общественное 

отношение, охраняющее первое общественное отношение (В.Д. Филимонов
132

), 

то можно утверждать, что при совершении активных действий, образующих 

объективную сторону приготовления и создающих условия для совершения 

преступления, вред причиняется одной из подсистем объекта уголовно-

правовой охраны – охраняющему общественному отношению, 

обеспечивающему неприкосновенность жизни. 

2. Исходя из особенностей характера объекта преступления, 

заключающихся в особой ценности человеческой жизни как охраняемого блага, 

приготовление к убийству должно быть уголовно наказуемым вне зависимости 

от того, к какой категории преступлений относится тот или иной вид убийства. 

Ч. 2 ст. 30 УК РФ, содержащая правило, согласно которому уголовная 

ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому 

преступлениям, должна быть дополнена следующим положением: «Уголовная 

ответственность за приготовление к убийству наступает и в тех случаях, когда 

убийство не является тяжким или особо тяжким преступлением». 

3. Применительно к убийству и иным тяжким и особо тяжким 

преступлениям общественную опасность представляет сама деятельность по 

созданию условий для совершения преступления вне зависимости от того, 

насколько она результативна. Эту деятельность нельзя отнести к обнаружению 

умысла, поскольку лицо не просто задумывает преступление или высказывает 

намерение его совершить, а уже начинает действовать в направлении 

реализации возникшего умысла. Именно поэтому такая деятельность подлежит 

криминализации. Несмотря на то, что приготовительные действия, которыми 

фактически были созданы условия для совершения преступления, по степени 
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общественной опасности отличаются от тех, которые окончились 

безрезультатно, эти различия в степени общественной опасности подлежат 

учету лишь при назначении наказания. Для установления уголовной 

ответственности они индифферентны. 

4. Несмотря на принципиальное сходство дореволюционного российского 

и современного зарубежного уголовного законодательства в части 

установления наказуемости не любых, а только отдельных приготовительных 

действий, очевидно и их существенное различие в определении круга таких 

действий. Если в дореволюционном отечественном уголовном праве к уголовно 

наказуемым относили действия физического характера (приобретение или 

приспособление средств совершения преступления), то в современном 

законодательстве отдельных зарубежных стран акцент сделан на действия 

интеллектуального характера (сговор, подстрекательство). 

5. Внесенное в научной литературе предложение о декриминализации 

сговора на совершение преступления как формы приготовления к 

преступлению не имеет под собой достаточных оснований в связи со 

следующими обстоятельствами: сговор представляет собой начало реализации 

намерения совершить преступление и в силу этого является общественно 

опасным деянием; договорившиеся о совместном участии в преступлении лица 

уже на данном этапе деятельности рассчитывают на взаимную поддержку, что 

укрепляет решимость совершить преступление; исключение из форм 

приготовления сговора на совершение преступления и сохранение среди них 

неудавшегося подстрекательства порождает крайне противоречивую 

конструкцию приготовления, поскольку неудавшееся подстрекательство 

гораздо менее опасно, чем сговор; в зарубежном уголовном законодательстве 

из форм приготовления довольно часто криминализируется именно сговор на 

совершение преступления; сам по себе сговор, не осложненный другими 

приготовительными действиями, обычно не встречается в 

правоприменительной практике. 
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6. Распространенность приготовлений к убийству в реальной 

действительности вполне достаточна для обоснования наличия уголовной 

ответственности за данный вид неоконченного убийства. Эмпирическое 

исследование показывает, что приготовительные действия к убийству 

совершаются в различных формах. Следовательно, основания для 

декриминализации приготовления к убийству или каких-либо его форм в связи 

с нулевой распространенностью рассматриваемых деяний отсутствуют. 

 

1.2. Формы приготовления к убийству, квалификация 

приготовления, отграничение приготовления от обнаружения умысла 

 

Существование уголовной ответственности за приготовление к простому 

и квалифицированному убийству предполагает выяснение того, в чем именно 

могут выражаться приготовительные действия и как их отграничить, с одной 

стороны, от обнаружения умысла, с другой – от покушения на убийство. Без 

этого невозможна правильная уголовно-правовая оценка содеянного. 

Как уже отмечалось, в целом приготовлением к преступлению, согласно 

ч. 1 ст. 30 УК РФ, признается умышленное создание условий для совершения 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам. Некоторые формы приготовления 

законодатель конкретизирует. К ним относятся: 1) приискание, изготовление 

или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления; 2) 

приискание соучастников преступления; 3) сговор на совершение 

преступления. В силу универсальности этих форм любая из них возможна при 

приготовлении к убийству, что подтверждается и судебной практикой. Однако 

их толкование в уголовно-правовой литературе не всегда является 

однозначным. В немалой степени это связано с уже обсуждавшимся вопросом о 

различном понимании учеными того, следует ли к приготовлению относить 

только успешную, результативную деятельность лица по созданию условий для 

совершения преступления или же приготовление образует любая деятельность 
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независимо от ее результата, главное, чтобы она была направлена на создание 

условий для совершения преступления и прервана по не зависящим от лица 

обстоятельствам. 

Приискание, изготовление или приспособление лицом орудий или 

средств совершения преступления представляет собой целенаправленную 

деятельность по приобретению (получению в обладание) названных предметов 

с умыслом на лишение жизни потерпевшего с их помощью. На практике данная 

форма приготовления применительно к убийству встречается не столь часто, 

как это может показаться на первый взгляд: по нашим данным, она была 

вменена лишь 25 % осужденных за приготовление к убийству. Это не означает, 

что во всех остальных ситуациях при совершении убийства не предполагалось 

применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В 

некоторых случаях при сговоре и разработке плана соучастники 

договаривались применить такие орудия и средства, которые у них уже были на 

момент возникновения умысла на совершение убийства. Среди приисканных 

орудий убийства в материалах изученных уголовных дел фигурируют 

огнестрельное оружие, гранаты, взрывное устройство, бейсбольные биты, 

ядовитое вещество. 

Приискание в теории уголовного права обычно толкуют как любой 

способ добычи средств или орудий совершения преступления – и законный, и 

незаконный: покупка, обмен, получение на время, похищение и 

т.п.
133

 Дискуссию вызывает момент окончания приискания, поскольку ряд 

исследователей ограничивают вменение данной формы приготовления только 

теми ситуациями, когда подыскиваемые средства или орудия совершения 

преступления фактически были добыты. Так, Л.Д. Гаухман пишет: «Моментом 

окончания приискания является момент приобретения средств или орудий 

совершения преступления, то есть момент, с которого лицо обладает реальной 
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возможностью пользоваться и распоряжаться этими предметами»
134

. 

Аналогичного мнения придерживается С.В. Бородин, из рассуждений которого 

вытекает, что если бы законодатель имел в виду сам процесс приобретения 

указанных предметов независимо от того, насколько удачно он завершился, он 

употребил бы термин «приискивание», а не «приискание»
135

. Такова же точка 

зрения Н.Н. Баймаковой. Она отмечает: «…в качестве приготовления наказуемо 

не приискивание как процесс добывания орудий и средств совершения 

преступления, а приискание как удачно завершенное такое действие»
136

. 

В настоящей работе уже обращалось внимание на то, что приготовление к 

преступлению следует понимать не как фактическое создание условий для 

совершения преступления, а как сам процесс создания этих условий, и 

приводились аргументы в пользу данной позиции
137

. Даже если согласиться с 

С.В. Бородиным в том, что для обозначения самой деятельности по 

приобретению орудий или средств совершения преступления законодатель 

должен был бы использовать другой термин – «приискивание» и, 

следовательно, неудавшаяся попытка приобрести оружие для совершения 

убийства не может образовывать упоминаемого в законе «приискания», такие 

действия все равно надлежит считать приготовлением. Употребление в ч. 1 ст. 

30 УК РФ формулировки «умышленное создание условий для совершения 

преступления», которая охватывает собой все формы приготовления, позволяет 

трактовать ее широко – и как успешную деятельность по созданию условий для 

совершения преступления, и как неудавшуюся деятельность в этом 
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направлении. Поэтому попытку приобрести оружие для совершения убийства 

вполне можно считать иным созданием условий для совершения преступления. 

Отстаивая мнение о неправильности квалификации такой ситуации как 

приготовления к убийству, С.В. Бородин отмечает, что если бы была допустима 

юридическая конструкция покушения на приготовление, то это бы довольно 

полно отражало характер действий лица в подобных случаях, но такая 

конструкция в рамках ст. 30 УК РФ немыслима
138

. Действительно, покушение 

на приготовление никак не укладывается в рамки современного российского 

уголовного законодательства, однако более пристальное рассмотрение этой 

абстрактной конструкции с теоретических позиций дает возможность отыскать 

дополнительные аргументы в пользу необходимости широкого понимания 

приготовительных действий, а также доказательства общественной опасности 

самих действий по созданию условий для совершения преступления. 

Представим себе, что действия лица, покупающего пистолет для 

совершения убийства, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, были пресечены в 

процессе осуществления этой сделки. При широком толковании приготовления 

к совершению преступления содеянное было бы квалифицировано по ч. 1 ст. 

30, соответствующему пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 222 УК РФ, 

то есть как идеальная совокупность приготовления к убийству при отягчающих 

обстоятельствах и покушения на незаконное приобретение огнестрельного 

оружия. При понимании приготовления лишь как успешной деятельности по 

созданию условий для совершения преступления действия лица были бы 

квалифицированы только по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 222 УК РФ. Так называемое 

«покушение на приготовление к убийству» в этом случае вообще оказывается 

не влекущим уголовной ответственности и фактически объявляется не 

обладающим общественной опасностью. Между тем, за преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК РФ, установлено наказание до четырех лет 

лишения свободы, это деяние является преступлением средней тяжести. Что же 

касается приготовления к квалифицированному убийству, то если бы его 
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тяжесть оценивалась в соответствии со ст. 15 УК РФ, то оно оказалось бы в 

числе тяжких преступлений, поскольку в соответствии с правилами ч. 2 ст. 66 

УК РФ за него может быть назначено наказание до десяти лет лишения 

свободы. Возникает вопрос: почему ответственность за покушение на 

преступление средней тяжести в данном случае наступает, а за покушение на 

деяние, которое по своей опасности приравнивается к тяжкому преступлению, 

нет? Думается, что все это лишний раз доказывает необходимость признания 

приготовлением к преступлению любой деятельности по созданию условий для 

совершения преступления, независимо от ее результативности. Разумеется, при 

этом должны быть внесены коррективы в пределы наказания за приготовление, 

о которых также говорится в этой работе: и верхний, и нижний предел 

наказания за приготовительные действия должны быть снижены. 

Можно привести и другие доводы в пользу обоснованности отнесения 

неудачной попытки приобретения оружия для совершения убийства к 

приготовлению к данному преступлению. Авторы, считающие иначе, включают 

такие действия в обнаружение умысла, которое в настоящее время не является 

уголовно наказуемым. Об этом, в частности, пишет С.В. Бородин
139

. Однако в 

научной литературе обнаружение умысла понимается иначе. Так, А.А. 

Пионтковский определяет обнаружение умысла (или голый умысел) как 

выражение его вовне словесно, письменно или иным путем без совершения 

действий по его осуществлению
140

. Далее он подчеркивает, что при 

обнаружении умысла лицо еще не совершает никаких действий, которые могли 

бы быть признаны общественно опасными
141

. К.Д. Николаев указывает, что под 

обнаружением умысла понимается проявление вовне намерения совершить 

определенное преступление, выраженное в устной, письменной или иной 

форме, без осуществления конкретных деяний по его реализации; при этом 

обнаружение умысла он отождествляет с его провозглашением, используя 
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данные термины как синонимы
142

. Очевидно, что в рассматриваемой нами 

ситуации лицо не просто выражает вовне намерение совершить преступление, 

но и осуществляет определенные действия в этом направлении. Поэтому вряд 

ли можно считать, что его поведение выступает в качестве разновидности 

обнаружения умысла. 

Наконец, нельзя не заметить, что в современных научных источниках при 

обсуждении анализируемого вопроса иногда встречаются апеллирование к 

законодательству и уголовно-правовой литературе дореволюционного периода 

и ссылки на то, что в то время приготовлением признавалось лишь успешное 

приискание орудий или средств совершения преступления. Действительно, 

Н.С. Таганцев указывал: «… одна только попытка отыскать нужные материалы 

не составляет приготовления; таким образом, лицо, торгующее, но еще не 

купившее пистолет, выписавшее по рецепту яд из аптеки, но не получившее 

его, … не может быть признано виновным в приготовлении»
143

. Однако, не 

следует забывать, что, как уже указывалось выше, в дореволюционном 

российском уголовном законодательстве существовали значительные 

ограничения ответственности за приготовление, в том числе и по кругу 

действий, которые расценивались как приготовительные. К последним в 

соответствии с Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

относили лишь приискание и приобретение, а иногда и приспособление средств 

для совершения преступления, а по Уголовному уложению 1903 г. – 

приобретение или приспособление средств для приведения в исполнение 

задуманного преступного деяния
144

. В соотношении с таким законодательным 

определением приготовления к преступлению аргумент С.В. Бородина о том, 

что термин «приискание» должен толковаться узко и охватывать собой лишь 

успешную деятельность в этом направлении, вполне состоятелен. В настоящее 

же время приготовлением признается любое умышленное создание условий для 
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совершения преступления, если преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от лица обстоятельствам, и узкое толкование формулировки 

«приискание орудий или средств» не препятствует включению безуспешной 

деятельности по поиску таких предметов в иное умышленное создание условий 

для осуществления преступного намерения. 

По этой же причине (в связи с более широким, чем в досоветском 

законодательстве, определением круга действий, образующих приготовление) в 

настоящее время приготовлением к убийству могут считаться некоторые 

другие деяния, в дореволюционный период таковым не признававшиеся. Н.С. 

Таганцев в свое время отмечал, что не приготовлением, а обнаружением 

умысла является приискание, изготовление и приспособление таких предметов, 

которые хотя и имеют отношение к задуманному преступлению, но по замыслу 

виновного не будут непосредственно использоваться для достижения 

преступного результата. В частности, он указывал, что «покупка камня для 

отточения ножа, долженствующего служить орудием убийства, склянки для 

хранения добываемого яда не могут быть почитаемы приготовлением к 

убийству»
145

. С этим нельзя не согласиться, поскольку ни камень для заточки 

ножа, ни емкость для хранения яда не относятся к орудиям или средствам 

совершения преступления, а ведь только приискание и приобретение таких 

предметов образовывало тогда приготовление. Однако же, с учетом того, что 

современное российское законодательство называет в числе приготовительных 

действий и иное умышленное создание условий для совершения преступления, 

подобное поведение при доказанности умысла на совершение убийства, по-

видимому, может быть расценено как приготовление, хотя и очень далекое от 

начала исполнения преступления и в силу этого обладающее небольшой 

общественной опасностью. По крайней мере, изучение судебной практики 

показывает, что суды квалифицируют как приготовление к убийству 

приобретение предметов, не являющихся орудиями или средствами 

совершения преступления, но так или иначе связанных с задуманным 
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убийством. Так, Алтайский краевой суд включил в перечень приготовительных 

к убийству действий, за которые привлекались к ответственности отец и сын О. 

в рамках уже упоминавшегося уголовного дела, приобретение не только 

пистолета, патронов, бейсбольных бит для лишения жизни потерпевших, но и 

приспособлений для бесшумной стрельбы и полиэтилена, который 

предполагалось расстелить на полу перед убийством нескольких человек, 

чтобы кровь не попала на пол и можно было легко скрыть следы 

преступления
146

. Приспособления для бесшумной стрельбы (глушители) вряд 

ли можно считать орудием или средством совершения убийства, роль данных 

предметов в этом случае та же, что роль камня для заточки ножа в приводимом 

Н.С. Таганцевым примере: они предназначены для того, чтобы обеспечить 

успешное функционирование орудия совершения преступления. Тем более не 

считается орудием или средством совершения убийства полиэтилен. При этом 

оспаривать правильность судебного решения в этой части нет оснований. 

Представляется, что суд обоснованно расценил анализируемую часть действий 

как иное умышленное создание условий для совершения преступления. 

Помимо приискания орудий или средств совершения преступления 

законодатель в ч. 1 ст. 30 УК РФ среди приготовительных действий называет 

изготовление либо приспособление данных предметов. В научной литературе 

под изготовлением понимается создание предметов промышленным или 

кустарным способом, а под приспособлением – внесение в имеющиеся у лица 

предметы существенных изменений и приведение их вследствие этого в такое 

состояние, которое сделало бы возможным или облегчило бы их использование 

в процессе совершения преступления
147

. Применительно к этим 

разновидностям приготовительных действий возникают те же спорные 

вопросы, что и применительно к приисканию орудий или средств совершения 

преступления, и решать их надлежит аналогичным образом. В частности, на 

наш взгляд, к приготовлению к убийству следует относить не только такую 
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деятельность, которая привела к созданию пригодного для лишения жизни 

потерпевшего предмета, но и деятельность, не завершившуюся 

предполагаемым результатом либо из-за отсутствия соответствующей 

квалификации у самого лица, либо из-за пресечения ее третьими лицами. 

Наиболее распространенными формами приготовительных действий 

являются приискание соучастников совершения преступления и сговор на 

совершение преступления. Что же касается иного умышленного создания 

условий для совершения преступления, то по изученным нами конкретным 

уголовным делам оно выражалось в предоставлении информации о жертве 

убийства, разработке плана совершения преступления, выборе места для 

имитации дорожно-транспортного происшествия для сокрытия следов 

преступления, аренде гаражного бокса для сокрытия автомобиля потерпевших 

после осуществления намеченного убийства, даче указаний другим 

соучастникам предполагаемого преступления найти место для захоронения 

трупов потерпевших в случае совершения убийства. 

Как уже отмечалось, подавляющее большинство случаев осуждения за 

приготовление к убийству связаны с добровольным отказом исполнителя 

убийства от доведения преступления до конца. В силу этого к ответственности 

привлекаются лишь те лица, которые при условии завершенности 

подготавливаемого убийства являлись бы его организаторами, подстрекателями 

и пособниками. Законодатель не решает вопрос об уголовно-правовой оценке 

действий таких лиц: ч. 5 ст. 34 УК РФ напрямую здесь не применима, 

поскольку одно закрепленное в ней положение распространяется на ситуации 

недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него 

обстоятельствам, а другое – только на неудавшееся склонение к совершению 

преступления, когда потенциальный исполнитель даже не дал согласия на его 

совершение, и, следовательно, с его стороны не могло быть и добровольного 

отказа от доведения преступления до конца
148

. 
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В научной литературе предлагаются два различных варианта 

квалификации действий указанных выше лиц при добровольном отказе 

исполнителя. Первый заключается в том, что при квалификации кроме статьи 

Особенной части УК РФ одновременно применяются и ч. 1 ст. 30 УК РФ, и 

соответствующая часть (ч.ч. 3-5) ст. 33 УК РФ. По существу используется то же 

самое правило, которое изложено в первом положении ч. 5 ст. 34 УК РФ. 

Разница состоит в том, что в рассматриваемом нами случае отказавшийся от 

доведения преступления до конца исполнитель не подлежит ответственности, 

однако на судьбу других лиц это обстоятельство не влияет. «При добровольном 

отказе исполнителя, – пишет В.С. Прохоров, – соучастники подлежат 

ответственности за соучастие в той стадии развития преступной деятельности, 

на которой остановился исполнитель»
149

. 

Авторы, предлагающие второй вариант квалификации, исходят из того, 

что при добровольном отказе исполнителя от доведения преступления до конца 

на стадии приготовления соучастие распадается, и лица, которые при условии 

завершенности преступления являлись бы подстрекателями, организаторами 

или пособниками, несут ответственность лишь за приготовление к данному 

преступлению. В частности, А.В. Наумов указывает: «Самостоятельным 

характером отличается ответственность соучастников и в случае их 

неудавшейся деятельности. Допустим, организатор или подстрекатель сделали 

все возможное, чтобы исполнитель совершил преступление, однако тот в 

последний момент отказался от задуманного. Действия организатора и 

подстрекателя при этом не теряют опасности и по общему правилу должны 

квалифицироваться как приготовление к преступлению, если это преступление 

относится к тяжким или особо тяжким преступлениям… <…> На этих же 
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основаниях должна строиться и ответственность за неудачное пособничество. 

Если несмотря на оказанное пособником содействие исполнитель не совершил 

преступления ввиду добровольного отказа, действия пособника должны 

квалифицироваться как приготовление к преступлению»
150

. Т.А. Плаксина, 

исходя из того, что при добровольном отказе исполнителя содеянное 

последним признается непреступным, подчеркивает, что «соучастником 

непреступного поведения с позиций уголовного права быть нельзя», поэтому 

«подстрекавший в данном случае не приобретает статуса соучастника, а несет 

ответственность за свои личные действия»
151

. Аналогичное мнение высказано 

Н.К. Семерневой. Она отмечает, что исполнитель в подобных ситуациях не 

подлежит ответственности, а те, кто принимал участие в подготовке 

преступления, в силу того, что соучастие распадается, могут быть привлечены к 

ответственности только за свои личные действия, например, за приготовление к 

тяжкому или особо тяжкому преступлению
152

.  

В судебной практике в настоящее время встречаются оба варианта 

квалификации действий виновных лиц при привлечении к ответственности за 

приготовление к убийству. Так, по ч.ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 

УК РФ Алтайским краевым судом были квалифицированы действия П., которая 

склонила Б. к совершению убийства бывшего мужа, но потенциальный 

исполнитель отказался от доведения убийства до конца и обратился в 

правоохранительные органы
153

. Такая же оценка была дана деяниям ряда 

других лиц в сходных ситуациях
154

. Однако, изучение материалов судебной 

практики показывает, что суды в подобных случаях испытывают существенные 

затруднения в словесном описании содеянного в приговоре, применяя самые 

различные формулировки. Например, при квалификации действий Т-ной по ч. 1 

ст. 30, ч.ч. 4, 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ Алтайский краевой суд указал в 
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приговоре в качестве вменяемого ей в вину деяния «приготовление к убийству 

по найму, выразившееся в приискании соучастников преступления, сговоре на 

совершение преступления, умышленном создании условий для совершения 

преступления, склонении другого лица к совершению преступления путем 

уговора, предоставлении информации, совершенное в форме подстрекательства 

и пособничества, которое не было доведено до конца по не зависящим от этого 

лица обстоятельствам»
155

. По делу Т-на тот же суд в приговоре расшифровал 

аналогичную формулу квалификации как подстрекательство и пособничество в 

приготовлении к убийству по найму
156

. Мурманский областной суд осудил К.Г. 

по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как сказано в кассационном 

определении Верховного Суда РФ, «за приготовление к организации убийства 

по найму»
157

. 

Представляется, что ни одна из этих формулировок не может быть 

признана безупречной, все они страдают теми или иными недостатками. 

Одновременное применение в формуле квалификации и ч. 1 ст. 30 УК РФ, и ст. 

33 УК РФ действительно нередко дезориентирует практических работников, 

которые начинают соучастие соотносить именно с приготовлением, а не с тем 

преступлением, к которому готовился виновный. Между тем, в теории 

уголовного права высказано вполне обоснованное мнение о том, что 

приготовление к преступлению представляет собой абсолютно 

самостоятельный состав со своей собственной объективной стороной. А.В. 

Наумов по этому поводу пишет следующее: «Состав приготовления к 

преступлению имеет свои особенности по сравнению как с составом 

оконченного преступления, так и с составом покушения на преступление. Эта 

специфика относится к объективным признакам и субъективной стороне 

приготовительных действий. <…> …любые приготовительные к преступлению 

действия образуют объективную сторону приготовления к преступлению, 
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однако они не входят в объективную сторону готовящегося преступления. 

Например, лицо готовится совершить убийство. В этих целях оно приобретает 

нож. Объективную сторону убийства составляет насильственное лишение 

жизни другого человека. Приобретение же ножа еще не образует объективной 

стороны убийства. Таким образом, состав приготовления характеризуется 

собственной (самостоятельной) объективной стороной»
158

. В связи с 

изложенным очевидно, что лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления и передавшее ему орудие совершения убийства, в случае 

добровольного отказа исполнителя не может нести ответственность за 

подстрекательство или пособничество в приготовлении к убийству, поскольку 

оно выполнило объективную сторону приготовления и применительно к 

приготовлению выступает в качестве исполнителя. Соучастие в приготовлении 

вообще может быть только в виде соисполнительства, так как любое 

умышленное создание условий для совершения преступления, в чем бы оно ни 

выражалось, уже образует объективную сторону приготовления к 

преступлению. 

Возможно, именно этими соображениями руководствуются суды, когда 

применяют другой вариант квалификации действий виновных лиц в 

анализируемых ситуациях – без использования ст. 33 УК РФ. Так, Алтайским 

краевым судом по ч. 1 ст. 30, п.п. «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ был осужден М. 

Согласно материалам дела М., не желая отдавать долг в 600 тысяч рублей Б., 

решил убить последнего и предложил осуществить свой замысел Л. Тот 

согласился. М. разработал план убийства, передал Л. обрез, однако в 

намеченный день совершить преступление не удалось. После этого М. купил 

гранаты, передал их Л. и предложил бросить в окно квартиры, где проживал 

потерпевший. Однако Л. передумал совершать убийство и обратился в 

милицию
159

. Из фабулы дела видно, что М. не намеревался сам участвовать в 

совершении убийства в качестве исполнителя. Если бы убийство было 
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совершено, он фигурировал бы в качестве его организатора. Однако в формуле 

квалификации это обстоятельство отражения не получило. Видимо, органы 

следствия и суд приняли во внимание то обстоятельство, что виновный 

выполнил объективную сторону приготовления к преступлению: приискал 

орудие совершения убийства, приискал соучастника, вступил с ним в сговор, 

умышленно создал иные условия для совершения преступления, в частности, 

передал информацию о потерпевшем. 

Казалось бы, с учетом изложенного второй вариант квалификации 

должен расцениваться как более правильный. Между тем, и он имеет свои 

недостатки. В частности, оценка действий лиц, которые при условии 

завершенности преступления являлись бы его организаторами, 

подстрекателями и пособниками, без ссылки на ст. 33 УК РФ, не позволяет 

применить к ним положения ч. 4 ст. 31 УК РФ, содержащие более жесткие 

правила о добровольном отказе этих соучастников по сравнению с 

исполнителем. Поэтому думается, что при квалификации их действий 

одновременно должны использоваться и ч. 1 ст. 30, и ч.ч. 3-5 ст. 33 УК РФ. В 

процессуальных же документах при словесном описании содеянного речь 

должна идти не о приготовлении к организации, подстрекательству или 

пособничеству в совершении преступления и тем более не об организации, 

подстрекательстве или пособничестве в приготовлении, а о приготовлении к 

преступлению, в котором лица должны были сыграть роль организатора, 

подстрекателя или пособника. 

Как показывает изучение материалов уголовных дел о приготовлении к 

убийству, совершение приготовления сразу в нескольких его формах является 

важной чертой, характерной для приготовительных действий к данному 

преступлению, и свидетельствует о значительной общественной опасности 

содеянного. Ни один из виновных не ограничился умышленным созданием 

только одного условия для последующего совершения убийства, практически 

во всех случаях для реализации преступного намерения был осуществлен 

сложный комплекс приготовительных действий. Так, уже упоминавшиеся 
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осужденные Алтайским краевым судом по ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ отец и сын О. совершили целый ряд действий, признанных 

приготовлением к убийству семьи К. из четырех человек, которые были их 

партнерами по бизнесу. Они разработали два плана лишения жизни 

потерпевших. В соответствии с первым планом потерпевших предполагалось 

заманить в помещение недостроенного дома на территории турбазы, убить их 

бейсбольными битами, а в случае оказания сопротивления – с применением 

огнестрельного оружия, затем имитировать дорожно-транспортное 

происшествие, сбросив автомобиль с телами погибших в обрыв в Республике 

Алтай. Согласно второму плану жертв собирались убить там же, но только с 

применением трех единиц огнестрельного оружия, а после захоронить трупы в 

специально подысканном месте. Для реализации первого плана сын предложил 

участвовать в лишении жизни потерпевших двум посторонним лицам, 

приобрел две бейсбольные биты и передал их другому лицу для убийства, дал 

указание этому лицу приобрести канистры с бензином, выбрал с подобранными 

им для участия в убийстве лицами место для имитации дорожно-транспортного 

происшествия. В целях реализации второго плана он дал указание 

привлеченному к убийству лицу найти место для захоронения трупов, приобрел 

пистолет и два устройства для бесшумной стрельбы, патроны. Отец же 

приобрел полиэтилен и передал его другому соучастнику, чтобы расстелить на 

полу турбазы перед убийством, взял подготовленный сыном пистолет и 

произвел из него выстрелы, чтобы убедиться в его исправности, на длительный 

срок арендовал гаражный бокс в г. Горно-Алтайске, чтобы скрыть в нем 

автомобиль, на котором приедут потерпевшие. Обоим виновным в качестве 

форм приготовления суд вменил приискание орудий совершения преступления, 

приискание соучастников, сговор на совершение преступления и иное 

умышленное создание условий для совершения преступления
160

. 

Простейший с содержательной стороны вариант приготовления, 

обнаруженный нами в судебной практике, имел место по делу П., которая с 
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целью убийства бывшего мужа из-за имущественного спора по поводу 

автомобиля предложила ранее судимому Б. совершить убийство, на что он 

сначала ответил согласием. Виновная передала ему адресные данные мужа и 

часть вознаграждения в три тысячи рублей. Однако впоследствии Б. передумал 

совершать преступление и обратился в милицию. П. была осуждена Алтайским 

краевым судом по ч. 1 ст. 30, ч.ч. 4, 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ
161

. Даже в 

этом случае приготовление выразилось в нескольких формах – приискание 

соучастника, сговор на совершение преступления и иное умышленное создание 

условий для совершения преступления (передача информации, позволяющей 

совершить убийство). 

Если приготовление к преступлению, в том числе и к убийству, образует 

самостоятельное оконченное преступление, оно требует квалификации по 

совокупности преступлений. Такие ситуации обычно встречаются в тех 

случаях, когда приготовление выражается в приискании или изготовлении 

лицом орудий или средств совершения преступления, за незаконный оборот 

которых установлена уголовная ответственность: оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств и т.п. О необходимости применения 

совокупности говорится, в частности, в п. 18 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»: «В случаях хищения либо 

вымогательства огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также их 

ношения, хранения, приобретения и изготовления с целью совершения другого 

преступления содеянное должно квалифицироваться как совокупность 

оконченного хищения либо вымогательства оружия, комплектующих деталей к 

нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконного 

их ношения, хранения, приобретения или изготовления и приготовления к 

совершению иного преступления, если ответственность за это предусмотрена 
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законом»
162

. В подобных ситуациях приготовление к убийству может 

образовывать идеальную совокупность преступлений с деяниями, 

ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 220, 221, 222, 222
1
, 223, 223

1
, 

226, 228, 229, 234 УК РФ. 

В научной литературе рассматривается вопрос об уголовно-правовой 

оценке ситуации, когда создание условий для последующего совершения 

убийства (то есть приготовление к убийству) осуществляется путем 

совершения другого убийства. В частности, С.В. Бородин обращает внимание 

на то, что может иметь место убийство с целью устранения препятствий для 

совершения другого убийства, и предлагает квалифицировать содеянное по 

совокупности – и как самостоятельное преступление (оконченное убийство), и 

как приготовление к убийству, с целью осуществления которого было 

совершено первое убийство
163

. 

Иное мнение высказано Т.А. Плаксиной. Она пишет: «… не следует 

забывать о том, что в п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ закреплен такой 

квалифицирующий признак убийства, как цель облегчить совершение другого 

преступления. Таким образом, то обстоятельство, что совершаемое с указанной 

целью убийство одновременно выступает в качестве приготовления к 

совершению другого преступления, уже оказывается отраженным в 

конструкции состава квалифицированного убийства и по существу 

представляет собой учтенный в законе случай идеальной совокупности, 

трансформировавшейся в единое сложное преступление. Единственный 

момент, который не позволяет безоговорочно отказаться от квалификации по 

совокупности п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и приготовления к другому 

преступлению, заключается в том, что в п. «к» не конкретизируется, 

совершение какого именно преступления облегчается путем убийства. Отсюда 
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применение совокупности будет более точным, чем использование лишь п. «к» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ»
164

. 

С положением о том, что в соотнесении с рассматриваемой ситуацией п. 

«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ представляет учтенную в законе идеальную 

совокупность оконченного убийства и приготовления к другому убийству, то 

есть составное преступление, вряд ли можно согласиться: о том, что это не так, 

свидетельствует сопоставление санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ и максимального 

наказания, которое могло бы быть назначено лицу по совокупности ч. 1 ст. 105 

УК РФ и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (так квалифицировались бы действия в 

рассматриваемой ситуации, если бы в п. «к» отсутствовало указание на цель 

облегчить совершение другого преступления). Максимальное наказание, 

предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК РФ, составляет по наказанию в виде лишения 

свободы на определенный срок 20 лет. Максимальное наказание, которое 

можно было бы назначить при указанной выше совокупности с учетом правил 

ч. 3 ст. 69 УК РФ, – 22 года 6 месяцев лишения свободы. Следовательно, 

законодатель, конструируя состав убийства с целью облегчить совершение 

другого преступления, не задумывал его как составное преступление, из чего 

вытекает вывод, что если создание условий для последующего совершения 

убийства осуществляется путем совершения другого убийства, всегда требуется 

квалификация по совокупности преступлений: оконченного убийства с учетом 

цели облегчить совершение преступление как квалифицирующего признака и 

приготовления к убийству. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Употребление в ч. 1 ст. 30 УК РФ формулировки «умышленное 

создание условий для совершения преступления», которая охватывает собой 

все формы приготовления, позволяет трактовать ее широко – и как успешную 

деятельность по созданию условий для совершения преступления, и как 

неудавшуюся деятельность в этом направлении. Изучение 

правоприменительной практики показало, что наиболее распространенными 
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формами приготовительных действий к убийству являются приискание 

соучастников совершения преступления и сговор на совершение преступления. 

2. Подавляющее большинство случаев осуждения за приготовление к 

убийству связаны с добровольным отказом исполнителя убийства от доведения 

преступления до конца. В силу этого к ответственности привлекаются лишь те 

лица, которые при условии завершенности подготавливаемого убийства 

являлись бы его организаторами, подстрекателями и пособниками. 

Законодатель не решает вопрос об уголовно-правовой оценке действий таких 

лиц: ч. 5 ст. 34 УК РФ напрямую здесь не применима, поскольку одно 

закрепленное в ней положение распространяется на ситуации недоведения 

исполнителем преступления до конца по не зависящим от него 

обстоятельствам, а другое – только на неудавшееся склонение к совершению 

преступления, когда потенциальный исполнитель даже не дал согласия на его 

совершение, и, следовательно, с его стороны не могло быть и добровольного 

отказа от доведения преступления до конца. 

3. Оба предлагаемых в научной литературе и используемых в 

правоприменительной практике варианта квалификации действий указанных 

лиц при добровольном отказе исполнителя (как со ссылкой на ч.ч. 3-5 ст. 33 УК 

РФ, так и без нее) нельзя признать безупречными. Недостатком первого 

варианта является то, что ссылка на ст. 33 УК РФ в значительной степени 

искажает действительную роль лица в приготовлении к преступлению, 

поскольку любое умышленное создание условий для совершения преступления, 

в чем бы оно ни выражалось, уже образует объективную сторону 

приготовления. Ст. 33 УК РФ в формуле квалификации выступает лишь 

показателем того, что при условии завершенности преступления лицо являлось 

бы не его исполнителем, а организатором, подстрекателем или пособником. 

Недостаток второго варианта квалификации (без ссылки на ст. 33 УК РФ) 

заключается в том, что такая оценка действий указанных лиц не позволяет 

применить к ним положения ч. 4 ст. 31 УК РФ, содержащие более жесткие 

правила о добровольном отказе этих соучастников по сравнению с 
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исполнителем. С учетом этого представляется, что при квалификации их 

действий одновременно должны использоваться и ч. 1 ст. 30, и ч.ч. 3-5 ст. 33 

УК РФ. 

 

1.3. Наказание за приготовление к убийству 

 

Вывод об обоснованности установления ответственности за 

приготовление к убийству не предрешает, однако, вопроса об обоснованности 

установленных ныне действующим законом пределов наказания за данное 

деяние. Применительно к приготовлению к преступлению в настоящее время в 

российском уголовном законодательстве содержится положение об 

обязательном смягчении наказания. Согласно ч. 2 ст. 66 УК РФ срок или размер 

наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное 

преступление. Минимальная граница наказания за приготовительные действия 

статьями Общей части УК РФ не регулируется, поэтому фактически нижний 

предел наказания за приготовление остается равным нижнему пределу санкции 

статьи, предусматривающей ответственность за оконченное преступление. 

Исключение образуют случаи, когда половина максимального срока или 

размера наиболее строгого наказания оказывается меньше нижнего предела 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ или равна ему. 

Положения ч. 2 ст. 66 УК РФ о максимальном пределе наказания за 

приготовление и здесь сохраняют свое значение и имеют приоритет, а нижний 

предел наказания определяется аналогично тому, как это происходит при 

применении ст. 64 УК РФ. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» говорится: «Если в результате применения статей 66 и 

(или) 62 УК РФ либо статей 66 и 65 УК РФ срок или размер наказания, который 

может быть назначен осужденному, окажется менее строгим, чем низший 
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предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией 

соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то наказание назначается 

ниже низшего предела без ссылки на ст. 64 УК РФ. В таких случаях верхний 

предел назначаемого наказания не должен превышать срок или размер 

наказания, который может быть назначен с учетом положений указанных 

статей… Таким же образом разрешается вопрос назначения наказания в случае 

совпадения верхнего предела наказания, которое может быть назначено 

осужденному в результате применения указанных норм, с низшим пределом 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией 

соответствующей статьи Особенной части УК РФ»
165

 (п. 34).  

С учетом сказанного максимальное наказание за приготовление к 

простому убийству составляет 7 лет 6 месяцев лишения свободы, за 

приготовление к квалифицированному убийству – 10 лет лишения свободы. В 

обоих случаях оно превышает минимальный предел соответствующей санкции. 

По ч. 1 ст. 105 УК РФ он равен 6 годам лишения свободы, по ч. 2 той же статьи 

– 8 годам лишения свободы. Таким образом, очерченные уголовным законом 

рамки наказания за приготовление к простому убийству – от 6 лет лишения 

свободы до 7 лет 6 месяцев лишения свободы, за приготовление к 

квалифицированному убийству – от 8 до 10 лет лишения свободы. 

Соответствуют ли такие пределы наказания степени общественной опасности 

приготовления к убийству? Правильно ли поступает законодатель, позволяя 

назначить за приготовление к убийству большее наказание, чем минимальный 

предел наказания за оконченное преступление?
166

 

В уголовно-правовой литературе проблема пределов наказания за 

приготовление к преступлению в целом не обойдена вниманием. Во-первых, 

практически все исследователи позитивно оценивают формализацию снижения 
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максимального предела наказания за приготовление в УК РФ 1996 г.
167

 Как 

известно, в советском уголовном законодательстве правило об обязательном 

снижении максимально возможного наказания за приготовление не было 

предусмотрено, не закрепляется оно в настоящее время и в законодательстве 

ряда зарубежных стран (например, Эстонии
168

, Грузии
169

, Беларуси
170

 и др.). Во-

вторых, специалисты указывают на несовершенство положений закона о 

назначении наказания за приготовление, заключающееся в том, что эти 

положения не согласованы с санкциями статей Особенной части УК РФ. В 

результате вследствие применения правил ч. 2 ст. 66 УК РФ к разным видам 

преступлений оказывается, что в одних случаях максимальное наказание за 

приготовление превышает нижний предел санкции (ч.ч. 1 и 2 ст. 105 УК РФ и 

др.), в других – равно ему, в связи с чем санкция превращается в абсолютно-

определенную (ч. 1 ст. 131 УК РФ и т.д.), в третьих – меньше него (ч. 4 ст. 162 

УК РФ и др.). Справедливо полагая, что такой разницы в законодательном 

подходе к соотношению максимального предела наказания за приготовление и 

минимального предела наказания за оконченное преступление в зависимости от 

вида преступления быть не должно
171

 и данный вопрос следует решать 

единообразно, ученые предлагают и пути выхода из создавшейся ситуации. 

Так, М.В. Феоктистов считает, что устранение отмеченных противоречий 

возможно двумя способами. «Первый, – пишет он, – предполагает 

законодательную корректировку всех санкций умышленных тяжких и особо 

тяжких преступлений таким образом, чтобы половина наиболее строгого 

наказания не превышала нижней границы санкции соответствующей статьи»
172

. 
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Однако, по мнению самого автора, недостатком данного способа является то, что 

в этом случае потребуются глобальные изменения санкций большинства норм 

Особенной части УК РФ. Второй же вариант предполагает разработку особого 

правила назначения наказания за приготовление, в котором бы был учтен не 

только верхний предел санкции соответствующей статьи, но и ее нижний предел. 

М.В. Феоктистов формулирует это правило следующим образом: срок или 

размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать по 

своему размеру средней величины, полученной в результате деления пополам 

суммы значений нижнего и верхнего пределов наказаний в виде лишения 

свободы, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части 

УК РФ. «При таком законодательном решении, – отмечает он, – размер 

наказания, назначаемого за приготовление к преступлению, в соответствии с ч. 2 

ст. 66 УК РФ никогда не выйдет за пределы санкции соответствующей статьи 

Особенной части УК РФ и будет колебаться от ее нижней границы до ее 

истинной середины (медианы санкции)…»
173

. 

Свое решение проблемы предлагает С.В. Чернокозинская. Она также 

видит его в корректировке санкций статей Особенной части УК РФ, однако, с 

ее точки зрения, в закон должны быть внесены такие коррективы, чтобы 

половина наиболее строгого наказания не была ниже нижней границы санкции 

соответствующей статьи
174

. При этом С.В. Чернокозинская путем прямого 

подсчета санкций статей Особенной части, нуждающихся в изменениях, 

приходит к выводу о том, что их количество не столь уж велико – всего 

39
175

 (на начало 2006 г. – А.Л.). 

Представляется, что все приведенные предложения страдают 

механистическим подходом. Их авторы обсуждают средства достижения 

единообразия в назначении наказания за приготовление, не дав ответа на 

принципиально важный вопрос: может ли вообще наказание за приготовление к 
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преступлению быть выше нижнего предела санкции статьи, 

предусматривающей ответственность за оконченное преступление, или же 

типовая общественная опасность приготовления такова, что верхний предел 

наказания за него не может превышать нижний предел наказания за оконченное 

преступление? Безусловно, технические детали, которым придают большое 

значение М.В. Феоктистов и С.В. Чернокозинская, очень важны: очевидно, что 

на изменение большого количества санкций законодатель не пойдет. Однако 

если исходить из того, что пределы наказания должны определяться в первую 

очередь общественной опасностью содеянного, а не удобством того или иного 

приема законодательной техники, без решения поставленного нами вопроса не 

обойтись. В противном случае закон будет неадекватно отражать опасность 

приготовительных действий. 

Именно игнорирование степени общественной опасности приготовления 

при установлении пределов наказания за него приводит к тому, что указанные 

авторы вносят противоречащие друг другу предложения. Так, из рекомендаций 

С.В. Чернокозинской по совершенствованию законодательства в части 

назначения наказания за приготовление вытекает, что это наказание всегда 

должно быть не ниже санкции статьи Особенной части УК РФ, 

предусматривающей ответственность за оконченное преступление, то есть либо 

равно минимальному пределу санкции, либо выше него
176

 (разумеется, за 

исключением случаев, когда есть основания для применения ст. 64 УК РФ). У 

М.В. Феоктистова же применение первого способа решения проблемы, 

напротив, исключает возможность назначения наказания за приготовление в 

большем размере, чем оно может быть назначено за оконченное преступление. 

Абсолютной противоположностью этому выступает второй предлагаемый им 

вариант: наказание за приготовление должно назначаться в интервале от 

нижнего предела санкции статьи Особенной части УК РФ до ее медианы
177

. 
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Нельзя не отметить, что в научной литературе высказано и такое 

предложение об изменении законодательного подхода к назначению наказания 

за приготовление, суть которого заключается в установлении в законе правила 

об обязательном снижении при определении меры наказания не только 

максимального предела санкции статьи Особенной части, но и ее минимального 

предела. В частности, А.В. Васильевский пишет: «Снижение максимально 

возможного наказания наполовину за приготовление оправданно, но этого 

недостаточно, так как нижняя граница при этом не меняется. Такое положение 

теоретически может повлечь абсолютно определенную санкцию (когда нижняя 

граница составляет половину верхней) или существенно снизить возможности 

индивидуализации наказания без использования правил назначения более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Поэтому было 

бы справедливо при неоконченном преступлении кратно понижать и нижнюю 

границу возможного наказания вместе с верхней. Это позволит сохранить 

разумные рамки усмотрения суда при назначении наказания»
178

. Аналогичного 

мнения придерживаются А.Ю. Решетников
179

, В.М. Степашин
180

 и Н.П. 

Печников
181

. Р.А. Ниценко считает, что за неоконченное преступление 

необходимо вообще убрать нижнюю границу наказания, предлагая дополнить 

ч. 2 ст. 60 УК РФ следующим положением: «При применении положений, 

предусмотренных статьями 62, 65, 66 настоящего Кодекса, допускается 

назначение наказания ниже низшего предела статьи Особенной части 

настоящего Кодекса»
182

. 

Моделирование различных вариантов соотношения пределов наказания 

за приготовление к преступлению и оконченное преступление (при условии, 

что пределы наказания за приготовление отличаются от пределов наказания за 
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оконченное преступление и формально урегулированы в законе) позволяет 

выделить три возможных ситуации: 

1) наказание за приготовление к преступлению и оконченное 

преступление имеют одинаковый минимальный предел, максимальный предел 

наказания за приготовление снижен по сравнению с максимальным пределом 

наказания за оконченное преступление; 

2) и максимальный, и минимальный предел наказания за приготовление 

снижены по сравнению с аналогичными пределами наказания за оконченное 

преступление, но при этом максимальный предел наказания за приготовление 

выше, чем минимальный предел наказания за оконченное преступление; 

3) оба предела наказания за приготовление к преступлению снижены по 

сравнению с аналогичными пределами наказания за оконченное преступление, 

при этом максимальный предел наказания за приготовление равен 

минимальному пределу наказания за оконченное преступление или ниже него. 

На наш взгляд, с теоретических позиций наиболее правильным является 

третий вариант: общественная опасность приготовления к преступлению 

такова, что наказание за него по общему правилу не может превышать 

минимального предела наказания за оконченное преступление. Как уже 

отмечалось, при приготовлении не нарушается охраняемое уголовным правом 

общественное отношение, вред причиняется лишь поверхностному слою 

объекта – охраняющему общественному отношению. Поскольку причиняемый 

вред является важнейшим критерием, учитываемым при криминализации 

деяния и определении пределов наказания за него, ограничение наказания за 

приготовление нижней границей наказания за оконченное преступление 

представляется оптимальным, по крайней мере, применительно к простому и 

квалифицированному убийству. В таком случае наказание за приготовление к 

простому убийству не будет превышать шести лет лишения свободы, а за 

приготовление к убийству, предусмотренному ч. 2 ст. 105 УК РФ, – восьми лет 

лишения свободы. Нижний же предел наказания за приготовительные действия 

можно было бы установить в половину максимального предела наказания за 
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приготовление или не обозначать вообще, учитывая, что в настоящее время в 

российском законодательстве криминализирована не только деятельность по 

созданию условий, завершившаяся достижением результата (например, 

приобретение оружия), но и безуспешная деятельность (попытка приобрести 

оружие), общественная опасность которой не столь велика. Кроме того, 

исключение нижнего предела наказания за приготовление находится в русле 

тех изменений, которые законодатель производил в санкциях статей Особенной 

части УК РФ в последние годы. 

Примеры подобного соотношения предусмотренного законом наказания 

за оконченное убийство и за приготовление к убийству можно найти в 

зарубежном законодательстве. Так, в соответствии со ст. 199 УК Японии 

убийство наказывается смертной казнью либо лишением свободы с 

принудительным физическим трудом без срока или на срок не ниже трех лет; 

квалифицированное же убийство (ст. 200), каковым признается убийство 

человека, состоящего в родстве по прямой восходящей линии с виновным или с 

его супругом, влечет за собой смертную казнь или бессрочное лишение 

свободы с принудительным физическим трудом. Однако приготовление к 

убийству, как сказано в ст. 201 УК Японии, наказуемо в гораздо меньших 

пределах: лишением свободы с принудительным физическим трудом на срок до 

двух лет. Более того, в зависимости от обстоятельств дела лицо вообще может 

быть освобождено от наказания
183

. 

Разумеется, выяснение того, насколько верно российский законодатель 

уловил и отразил в уголовно-правовых нормах общественную опасность 

приготовления, не может основываться лишь на теоретических рассуждениях: 

оно невозможно без изучения практики назначения наказания за приготовление 

к преступлению. В.М. Коган, рассуждая об уровнях анализа эффективности 

уголовно-правовых норм, пишет: «Если допустить, что … конкретные 

наказания по конкретным уголовным делам должны равномерно располагаться 
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в границах санкции, тяготея к ее среднему значению, то скопление 

назначенных судами наказаний у одной из границ будет означать, что санкция 

«не согласована». При этом чем больше назначается максимальных наказаний, 

тем больше оснований предполагать, что санкция данной уголовно-правовой 

нормы «занижена», и чем больше назначается минимальных наказаний, 

включая наказание «ниже низшего предела», тем больше оснований 

предполагать, что санкция нормы «завышена»
184

. 

Изучение практики назначения наказания за приготовление к убийству 

позволит оценить не только адекватность вытекающего из закона 

максимального предела наказания за него, но и целесообразность изменения 

минимального предела наказания за приготовление по сравнению с 

оконченным преступлением. В результате исследования должен найти 

подтверждение один из трех альтернативных выводов: 1) требуется по-иному 

закрепить максимальный предел наказания за приготовление к убийству по 

сравнению с ныне установленным; 2) необходимо изменить только 

минимальный предел наказания за приготовление к убийству; 3) есть 

потребность в изменении и минимального, и максимального пределов 

наказания за указанное деяние. 

Для анализа практики назначения наказания за приготовление к 

квалифицированному убийству мы изучили вступившие в законную силу 

приговоры в отношении 14 осужденных по уголовным делам, рассмотренным в 

2000-2009 гг. Алтайским краевым судом, Томским областным судом и 

Верховным Судом Республики Алтай. Кроме того, в отношении 71 

осужденного за приготовление к квалифицированному убийству сведения о 

назначенном наказании были получены из кассационных определений 

Верховного Суда РФ и постановлений Президиума Верховного Суда РФ, 

размещенных в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». Виновные 

были осуждены судами субъектов РФ в 1999-2009 гг. Данные о назначенных 
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наказаниях взяты с учетом изменений, внесенных в приговоры Верховным 

Судом РФ. Таким образом, в общей сложности проанализированы сведения о 

наказаниях, назначенных за приготовление к убийству с квалифицирующими 

признаками 85 осужденным. 

Проведенное исследование показало, назначаемое наказание колеблется в 

интервале с довольно широкими границами – от двух до десяти лет лишения 

свободы. 39 виновным в приготовлении к квалифицированному убийству 

(45,9%) было определено наказание ниже минимального предела санкции ч. 2 

ст. 105 УК РФ, т.е. менее 8 лет лишения свободы. Основанием для такого 

решения в подавляющем большинстве случаев (39,3% от общего числа 

осужденных за приготовление к убийству) явилось применение ст. 64 УК РФ, 

лишь изредка (всего в 4 случаях) назначение наказания ниже низшего предела 

санкции становилось следствием одновременного применения ч. 2 ст. 66 УК РФ 

и какой-либо другой статьи Общей части УК РФ, также закрепляющей 

обязательность кратного понижения максимального предела наказания (ст.ст. 

62, 88 УК РФ). При этом в 21 случае (24,7%) наказание снижалось по 

сравнению с минимумом санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ в два и более раза и 

составляло от двух до четырех лет лишения свободы. Другие виды наказания на 

основании ст. 64 УК РФ не избирались. Из 39 лиц, приговоренных к наказанию 

ниже низшего предела санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ, пяти осужденным наказание 

было назначено условно. Еще в отношении четырех осужденных условное 

осуждение было применено при назначении им минимально возможного 

наказания в пределах санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ – 8 лет лишения свободы. В 

общей сложности условное осуждение применялось в 10,6% случаев. 

При подсчете среднего наказания, назначенного за приготовление к 

квалифицированному убийству, нами были использованы данные в отношении 

78 осужденных из указанных выше лиц (не были приняты во внимания 

сведения о наказании, назначенном несовершеннолетним, а также о наказании, 

назначенном приговорами, отмененными впоследствии Верховным Судом РФ 

по процессуальным основаниям). Среднее наказание за приготовление к 
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убийству, предусмотренному ч. 2 ст. 105 УК РФ, составило примерно 6 лет 7 

месяцев лишения свободы, тогда как медиана санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ 

составляет, как уже отмечалось, 9 лет лишения свободы. Таким образом, 

среднее фактически назначенное наказание за приготовление к 

квалифицированному убийству оказалось в 1,37 раза меньше среднего размера 

наказания, установленного за данное преступление законом, что 

свидетельствует о несоответствии вытекающей из закона санкции за 

приготовление к квалифицированному убийству его реальной общественной 

опасности. 

Представляется, что столь частое применение ст. 64 УК РФ вызвано 

существенным завышением законодателем минимального предела наказания за 

приготовление к квалифицированному убийству и в целом неадекватным 

отражением в законе степени общественной опасности приготовительных 

действий, при том, что в современной научной литературе подчеркивается 

необходимость более пристального внимания к гуманизации уголовных 

наказаний в плане реализации принципов дифференциации и 

индивидуализации уголовной ответственности
185

. Превращая использование ст. 

64 УК РФ по делам о приготовлении к убийству из исключения в правило, суды 

фактически корректируют вытекающую из закона санкцию за это деяние, 

приближая ее к реальной общественной опасности приготовления. Таким 

образом, эмпирическим путем подтверждается, что наказание за приготовление 

к убийству должно быть значительно ниже установленного в настоящее время. 

Как уже отмечалось, его максимальный предел не должен превышать 

минимального предела наказания за оконченное убийство, а минимальный 

предел должен составлять не более половины от максимального либо его не 

следует определять вовсе. 

По-видимому, принимая во внимание то же самое обстоятельство, на 

которое была сделана ссылка в данном исследовании (а именно, неоправданное 
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завышение степени общественной опасности приготовления к преступлению в 

законе), Д.Ю. Поротиков предлагает дополнить ч. 2 ст. 66 УК РФ следующим 

положением: «Наказание за приготовление к преступлению может быть 

назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части настоящего кодекса, или суд может назначить более мягкий 

вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить 

дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного, 

исходя из обстоятельств совершенного приготовительного деяния»
186

. Тем 

самым расширяются основания применения ст. 64 УК РФ: если сейчас в данной 

статье предусмотрена возможность ее использования лишь при наличии 

исключительных обстоятельств, которое должно быть мотивировано в 

приговоре суда, то в случае принятия предлагаемых изменений никаких 

исключительных обстоятельств уже не потребуется и назначение более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за приготовление вообще и приготовление к 

убийству в частности, с учетом гораздо меньшей общественной опасности 

приготовления, чем оконченного преступления, легко может превратиться в 

правило. Между тем, правило все-таки должно быть результатом применения 

санкции, установленной за приготовление, ведь именно в санкции отражается 

типовая степень общественной опасности деяния. Поэтому более правильным 

является такой вариант изменения закона, который связан с корректировкой 

санкции за приготовление к преступлению.  

Изложенное в данном параграфе дает возможность сформулировать 

следующие выводы: 

1. Моделирование различных вариантов соотношения пределов наказания 

за приготовление к преступлению и оконченное преступление позволяет 

выделить три возможных ситуации: 1) наказание за приготовление к 

преступлению и оконченное преступление имеют одинаковый минимальный 

предел, максимальный предел наказания за приготовление снижен по 

сравнению с максимальным пределом наказания за оконченное преступление; 
                                                           
186

 Поротиков Д.Ю. Указ. соч. С. 9. 



95 
 

 
 

2) и максимальный, и минимальный предел наказания за приготовление 

снижены по сравнению с аналогичными пределами наказания за оконченное 

преступление, но при этом максимальный предел наказания за приготовление 

выше, чем минимальный предел наказания за оконченное преступление; 3) оба 

предела наказания за приготовление к преступлению снижены по сравнению с 

аналогичными пределами наказания за оконченное преступление, при этом 

максимальный предел наказания за приготовление равен минимальному 

пределу наказания за оконченное преступление или ниже него. Наиболее 

правильным представляется третий вариант. При приготовлении не нарушается 

охраняемое уголовным правом общественное отношение, вред причиняется 

лишь поверхностному слою объекта – охраняющему общественному 

отношению. Поскольку причиняемый вред является важнейшим критерием, 

учитываемым при криминализации деяния и определении пределов наказания 

за него, ограничение наказания за приготовление нижней границей наказания за 

оконченное преступление представляется оптимальным, по крайней мере, 

применительно к простому и квалифицированному убийству. 

2. Нижний предел наказания за приготовительные действия можно было 

бы установить в размере половины максимального предела наказания за 

приготовление или не обозначать вообще, учитывая, что в настоящее время в 

российском законодательстве криминализирована не только деятельность по 

созданию условий, завершившаяся достижением результата (например, 

приобретение оружия), но и безуспешная деятельность (попытка приобрести 

оружие), общественная опасность которой не столь велика. Кроме того, 

исключение нижнего предела наказания за приготовление находится в русле 

тех изменений, которые законодатель производил в санкциях статей Особенной 

части УК РФ в последние годы. 

3. Среднее фактически назначенное наказание за приготовление к 

квалифицированному убийству по результатам эмпирического исследования в 

1,37 раза меньше среднего размера наказания, установленного за данное 

преступление законом, что свидетельствует о несоответствии вытекающей из 
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закона санкции за приготовление к квалифицированному убийству его 

реальной общественной опасности. Обнаружившееся в процессе изучения 

судебной практики частое применение ст. 64 УК РФ по делам о приготовлении 

к убийству (39,3%) вызвано существенным завышением законодателем 

минимального предела наказания за приготовление к квалифицированному 

убийству и в целом неадекватным отражением в законе степени общественной 

опасности приготовительных действий. 
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Глава 2. Покушение на убийство 

 

2.1. Основания криминализации и пределы ответственности за 

покушение на убийство 

 

Согласно ч. 3 ст. 30 УК РФ покушением на преступление признаются 

умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на 

совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до 

конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Ныне действующий 

уголовный закон не вводит каких-либо ограничений в части ответственности за 

покушение подобно тому, как это сделано относительно приготовления, 

поэтому покушение на любое преступление, где оно вообще возможно, 

является уголовно наказуемым. Отсюда очевидна наказуемость и покушения на 

убийство. 

Вопрос об основаниях криминализации покушения вообще и покушения 

на убийство, в частности, должен решаться на основе приведенных в первой 

главе настоящей работы положений учения о криминализации и 

декриминализации деяний, а также анализа характеристики объекта уголовно-

правовой охраны и механизма причинения ему вреда в процессе совершения 

преступления, причем при условии достаточной убедительности аргументов в 

пользу криминализации приготовления особых доказательств в пользу 

криминализации покушения не требуется, поскольку оно ближе к оконченному 

преступлению и, следовательно, обладает большей общественной опасностью, 

чем приготовление. Даже те специалисты, которые считают, что 

приготовительными действиями вред объекту уголовно-правовой охраны не 

причиняется, признают, что при покушении совершаемое деяние ставит 

непосредственно в опасность охраняемые общественные отношения
187

, а, 
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следовательно, оно общественно опасно и установление уголовной 

ответственности за него является социально обоснованным. 

Солидарность авторов в части признания покушения на совершение 

преступления (в том числе – и покушения на убийство) общественно опасным 

деянием не касается, однако, случаев, когда имеет место негодное покушение. 

Относительно него в теории уголовного права высказаны различные взгляды, 

поэтому данный вопрос заслуживает отдельного рассмотрения. Особо актуален 

он применительно к убийству. 

Уже долгое время в научной литературе традиционно выделяют два вида 

негодного покушения – покушение на негодный объект и покушение с 

негодными средствами. При этом негодность покушения заключается в том, 

что в силу особенностей объекта (а точнее – предмета или потерпевшего) либо 

средств совершения преступления преступный результат, к которому стремился 

виновный, не мог быть достигнут. Таковы, в частности, случаи, когда лицо 

пытается убить уже мертвого человека, полагая, что он жив, либо 

отсутствующего в месте посягательства человека (вместо потерпевшего 

одеялом накрыт ворох одежды), или когда используется незаряженное или 

неисправное оружие, а виновный полагает, что оно пригодно для причинения 

смерти. 

В досоветский период подробный анализ позиций ученых по вопросу о 

наказуемости негодного покушения был осуществлен Н.С. Таганцевым, 

который отмечал, что вопрос этот затрагивали еще криминалисты XVI-XVII 

веков, обсуждая, можно ли привлекать к ответственности «человека, 

пытавшегося выстрелить из незаряженного ружья или поднесшего вместо 

отравы сахарную воду»
188

. 

Н.С. Таганцев выделил три группы позиций, к первой из которых им 

отнесены мнения ученых, полностью отрицающих наказуемость негодного 

покушения, ко второй – признающих полную наказуемость всех случаев, к 
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третьей – смешанные точки зрения, в рамках которых различались случаи 

наказуемого и ненаказуемого негодного покушения
189

. 

Сторонники первого направления (в их числе был и А. Фейербах) 

указывали на то, что покушение может быть только тогда наказуемым, когда 

деяние объективно может привести к преступному результату, т.е. когда оно 

объективно опасно, чего нет в случаях дачи мнимого яда или посягательства на 

труп. Представители второй группы ученых видели в таком покушении 

деятельность, которая позволяла «распознать преступную волю», и это 

обстоятельство казалось им достаточным для установления ответственности за 

негодное покушение. Наконец, третья группа мнений объединяла такие 

варианты, которые одни случаи негодного покушения относили к уголовно 

наказуемым деяниям, а другие – к деяниям, не влекущим уголовной 

ответственности. Причем одни специалисты критерий дифференциации 

негодных покушений на наказуемые и не наказуемые видели в том, являлись ли 

средства совершения преступления абсолютно негодными (незаряженное 

оружие, наколдованная вода и т.п.) или относительно негодными (слишком 

короткая лестница, чтобы влезть в окно и совершить кражу). Другие же 

полагали, что следует принимать во внимание не свойства средств, которые в 

любом случае не пригодны для выполнения задуманного, а основания их 

выбора: если негодные средства выбраны случайно (виновный схватил 

незаряженным пистолет вместо заряженного), то ответственность должна 

наступать; если же негодные средства сознательно выбраны заблуждающимся в 

их свойствах субъектом, то покушение либо вообще не наказуемо, либо не 

наказуемо в случае, когда выбор негодных средств объясняется крайним 

невежеством или суеверием лица
190

. 

В завершение обзора научных взглядов относительно необходимости 

криминализации негодного покушения или отсутствия таковой Н.С. Таганцев 

отмечает, что Уголовное уложение 1903 г. содержит положение о том, что 
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«покушение учинить преступное деяние очевидно негодным средством, 

выбранным по крайнему невежеству или суеверию действовавшего, не 

наказуемо»
191

. 

В современном российском законодательстве в целом презюмируется 

наказуемость негодного покушения, поскольку законодатель не делает для него 

никаких исключений. Таким же был подход законодателя к решению этого 

вопроса и в советский период. Обосновывая необходимость уголовной 

ответственности за негодное покушение, Н.В. Лясс, в частности, писала: «В 

большинстве случаев и покушение на негодный предмет, и покушение с 

негодными средствами представляют общественную опасность и потому 

влекут уголовную ответственность на общих основаниях. С субъективной 

стороны действия субъекта при негодном покушении характеризуются 

наличием умысла на совершение определенного преступления, причем его вина 

заключается не в абстрактном умысле, а в конкретном его претворении в 

деянии, составляющем объективную сторону соответствующего 

преступления… <…> С объективной стороны эти действия внешне составляют 

осуществление объективной стороны определенного преступления, но в 

действительности они не могут быть признаны объективной стороной 

преступления, так как не создают реальной опасности для охраняемого объекта. 

Однако во всех этих случаях отсутствие опасности действий виновного 

вызывается совершенно неожиданными для него обстоятельствами (случайное 

отсутствие имущества, случайна неосведомленность лица о неисправности 

оружия и др.). Такие обстоятельства не могут ни обосновать уголовную 

ответственность (случайное наступление хотя и желаемого виновным 

результата не может влечь ответственность за оконченное преступление), ни 

исключить ее. Поэтому негодное покушение влечет наказание»
192

. 

Однако из общего правила об ответственности за негодное покушение 

делалось исключение – ненаказуемым признавалось такое покушение с 
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негодными средствами, когда «избранные средства свидетельствуют о 

невежестве лица (различные заклинания)». Н.В. Лясс отмечала, что в этом 

случае деяние не представляет общественной опасности
193

. 

Такой же подход поддерживается большинством современных 

исследователей. Так, А.В. Наумов указывает, что покушение на негодный 

объект следует рассматривать как обычное покушение, и оно влечет 

ответственность на общих основаниях; что же касается покушения с негодными 

средствами, то оно, как правило, обладает общественной опасностью и влечет 

наказание, поскольку преступление не доводится до конца вследствие ошибки 

виновного; лишь тогда, когда выбор негодного средства основан на крайнем 

невежестве или суеверии лица (заклинания, заговоры с целью лишения жизни и 

т.д.), действия лица объективно не представляют общественной опасности и не 

влекут уголовной ответственности
194

. Об этом же пишет А.И. Ситникова
195

. 

Также сторонниками этой точки зрения являются Т.Г. Понятовская, Т.Г. 

Черненко, М.Б. Фактуллина, В.Н. Курченко, Н.П. Печников, З.Г. Алиев, А.И. 

Плотников, А.П. Брагин и В.Т. Батычко
196

. 

Однако отдельные специалисты считают, что круг негодных покушений, не 

влекущих ответственности, должен быть гораздо более широким. Например, В.В. 

Питецкий полагает, что теория уголовного права и судебная практика без 

достаточных оснований относят к уголовно наказуемым деяниям почти все 

негодные покушения. Он подчеркивает, что уголовно наказуемое негодное 

покушение должно содержать основополагающий признак преступления, т.е. 
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быть общественно опасным; одного лишь субъективного основания 

ответственности, выражающегося в наличии умысла на совершение 

определенного преступления, еще не достаточно для того, чтобы считать 

содеянное преступлением. Анализируя два примера – попытку отравления мясом 

змеи, когда лицо полагает, что оно ядовито, и попытку убийства из незаряженного 

ружья, – В.В. Питецкий приходит к выводу о том, что по своему юридическому 

значению они тождественны, хотя в первом случае выбор негодного средства 

объясняется невежеством лица, а во втором – случайным стечением 

обстоятельств. Оба эти случая характеризуются тем, что они не причиняют вреда 

правоохраняемым интересам и даже не создают реальной угрозы причинения 

такого вреда, а потому оба в равной степени не должны быть уголовно 

наказуемыми
197

. Заслуживающим того, чтобы сохранять за него уголовную 

ответственность, В.В. Питецкий считает лишь такое негодное покушение, которое 

совершено с относительно негодными средствами, когда эти средства в принципе 

не исключают причинения вреда и создают реальную опасность для объекта, но в 

данном конкретном случае они оказались непригодны (к примеру, попытка 

убийства из заряженного ружья, которое дало осечку)
198

.  

В.Н. Винокуров, считая обоснованной указанную точку зрения, 

предлагает в ст. 30 УК РФ закрепить правило, согласно которому не является 

преступлением посягательство на потерпевшего или предмет при отсутствии у 

них свойств, охраняемых законом. Мотивируется данная позиция тем, что, 

поскольку интересы людей не затронуты, деяние не может считаться 

общественно опасным и преступным
199

. 

Несмотря на то, что в реальной жизни негодные покушения довольно 

редки и в поле зрения правоохранительных органов и судов оказываются лишь 

отдельные такие факты, изучение правоприменительной практики показывает, 

что она стоит на позиции отрицания ответственности за покушение с 
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негодными средствами, выбранными на основе крайнего невежества и 

суеверия.  

Так, Московским городским судом были осуждены А.Н., А.А. и М.Н., 

каждый – по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, за совершение 

преступления при следующих обстоятельствах. После сообщения мужа о 

намерении расторгнуть брак, преследуя цель обеспечить себе наследование 

трехкомнатной приватизированной квартиры в г. Москве, А.Н. весной 1997 г. 

обратилась к А.А. с просьбой лишить мужа жизни путем магического 

воздействия и передала ей в качестве вознаграждения пять тысяч долларов 

США. Через несколько месяцев, поняв, что от магических действий А.А. 

смерть мужа не наступит, она вновь обратилась к А.А. и ее мужу М.Н. с 

просьбой подыскать исполнителя убийства, который бы лишил жизни М.И. 

любым неочевидным путем. Не желая возвращать полученные деньги, они 

согласились и с этой целью предложили Г.О., лицу без определенного места 

жительства, за 2 миллиона неденоминированных рублей совершить убийство 

М.И., на что он дал согласие. В течение двух месяцев они давали Г.О. 

различные суммы денег на питание, спиртное и приобретение орудия убийства 

– ножа, неоднократно отвозили Г.О. к дому, где проживал потерпевший, чтобы 

Г.О. исполнил порученное ему убийство. Не имея намерения реально 

совершить убийство, Г.О. длительное время под различными предлогами 

затягивал срок исполнения убийства, а затем сообщил о готовящемся 

преступлении в органы внутренних дел. Действия всех виновных лиц были 

квалифицированы лишь как приготовление к убийству, хотя фактически, судя 

по обстоятельствам дела, изложенным в надзорном постановлении, А.А. 

совершала магические действия, направленные на лишение жизни 

М.И.
200

 Очевидно, органы предварительного расследования и суд исходили из 

того, что субъектом преступления избраны средства совершения преступления, 
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абсолютно не пригодные для достижения преступного результата, и этот выбор 

основан на крайнем невежестве и суеверии. 

В то же время иные покушения с негодными средствами и покушения на 

негодный объект признаются судебной практикой уголовно наказуемыми. 

Так, Амурским областным судом Ш. и Т. были осуждены по п. «ж» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, К. – по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ за совершение 

преступления при следующих обстоятельствах. Ш. и Т. в процессе избиения 

потерпевшего Б. ногами нанесли ему несколько ударов в голову (в область 

лица) с достаточной силой, что свидетельствует об умысле на лишение жизни, 

причем, когда Т. начал избивать Б., Ш. заявил, что его необходимо убить. 

Смерть потерпевшего наступила от закрытой тупой травмы лица с 

многооскольчатыми переломами верхней и нижней челюстей, костей носа и 

скуловых костей, кровоизлияниями в мягкие ткани лица с множественными 

повреждениями сосудов, что привело к кровотечению, аспирации крови в 

дыхательные пути и дыхательной недостаточности. Присутствовавший при 

этом К., видя действия Ш. и Т. и услышав слова одного из виновных, что Б. 

следует убить, соорудил веревочную петлю, которой душил Б., полагая, что тот 

еще жив, тогда как согласно заключениям судебно-медицинских экспертов 

потерпевший на момент совершения К. указанных действий был уже мертв: 

странгуляционная борозда, которая возникла от воздействия петли из веревки, 

причинена посмертно. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда РФ оставила приговор без изменения, указав, что поскольку действия по 

лишению жизни потерпевшего К. совершал, когда тот был уже мертв, его 

действия правильно квалифицированы как покушение на групповое убийство, 

хотя законный представитель К. в кассационной жалобе настаивал на том, что 

действия К. были направлены на негодный объект и в них отсутствует состав 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ
201

. 
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По делу Сучкова, который пытался убить потерпевшего, но не смог, так 

как произошла осечка, Верховный Суд РФ прямо указал, что виновный должен 

нести уголовную ответственность за покушение на убийство и что покушение с 

негодными средствами по общему правилу влечет за собой уголовную 

ответственность, так как негодное покушение свидетельствует об 

общественной опасности личности преступника
202

. 

Существование уголовной ответственности за негодное покушение (за 

исключением покушения с абсолютно негодными средствами) представляется 

нам обоснованным с учетом следующего. 

Во-первых, если исходить из концепции объекта преступления, согласно 

которой объект является многослойным образованием и состоит из а) 

собственно самого охраняемого блага, б) охраняемого общественного 

отношения, предметом (объектом) которого выступает это благо, в) 

охраняющего общественного отношения (суть данной концепции, 

предложенной В.Д. Филимоновым, излагалась в первой главе настоящей 

работы), то негодным покушением объекту, несомненно, причиняется вред, 

поскольку при этом страдает одна из подсистем объекта уголовно-правовой 

охраны – охраняющее общественное отношение, обеспечивающее 

неприкосновенность жизни. Необходимость ответственности определяется не 

тем, что лицо обладает общественной опасностью, а тем, что для реализации 

задуманного преступления это лицо начинает осуществлять деяние, которое 

при иных обстоятельствах завершилось бы причинением вреда самому 

охраняемому благу. 

Во-вторых, признание уголовной наказуемости негодного покушения 

вытекает из того, что в настоящее время закон предусматривает 

ответственность даже за безуспешные приготовительные действия (более 

подробно об этом говорилось в главе 1 данной работы). Было бы нелогично, 

устанавливая ответственность за безуспешные действия по приготовлению к 
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преступлению, исключить ответственность за столь же безуспешные действия, 

непосредственно направленные на совершение преступления. 

Существование уголовной ответственности за покушение на убийство 

заставляет обратиться к вопросу о том, нет ли необходимости в перенесении на 

стадию покушения момента окончания убийства, то есть конструирования 

состава убийства как формального
203

. 

В настоящее время состав убийства является классическим материальным 

составом преступления. В ч. 1 ст. 105 УК РФ убийство определено как 

умышленное причинение смерти другому человеку, и хотя слово «причинение» 

может быть истолковано двояко – и как процесс движения к чему-либо, 

достижения какого-либо результата, и как сам полученный вследствие этого 

результат – применительно к убийству оно интерпретируется именно как 

достижение обозначенного в законе результата – смерти другого человека. 

Возникает, однако, вопрос о том, насколько обоснованна именно такая 

конструкция состава убийства. Этот вопрос представляет интерес еще и 

потому, что в ныне действующем УК РФ три состава преступления, 

являющихся специальными по отношению к составу убийства, 

сформулированы законодателем иначе – через употребление словосочетания 

«посягательство на жизнь». Это составы, закрепленные в статьях 277 

(«Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»), 295 

(«Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа»). В соответствии с п. 5 постановления № 9 

Пленума Верховного Суда СССР от 22 сентября 1989 г. «О применении судами 

законодательства об ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и 

достоинство работников милиции, народных дружинников, а также 

военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране 
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общественного порядка» под посягательством на жизнь понимается убийство 

или покушение на убийство
204

. Следовательно, можно констатировать, что 

упомянутые составы сконструированы как формальные, и моментом окончания 

данных преступлений является совершение действий, непосредственно 

направленных на причинение смерти потерпевшему, независимо от 

наступления последствий, то есть покушение на убийство. 

В современной юридической литературе можно встретить предложения 

таким же образом (по типу формальных составов) конструировать и некоторые 

квалифицированные составы убийства. Так, А.Н. Попов считает необходимым 

выделить в ст. 105 УК РФ часть 3, включить в нее наиболее опасные 

разновидности квалифицированных убийств (в частности, совершение 

преступления в отношении двух или более лиц; организованной группой и др.) 

и сформулировать соответствующие составы с применением термина 

«посягательство на жизнь»
205

. В качестве аргументов в пользу такого решения 

А.Н. Попов называет, во-первых, «высочайшую общественную опасность» этих 

преступлений, во-вторых, потребность в снятии определенных хорошо 

известных практическим работникам квалификационных сложностей, 

возникающих, например, при таком посягательстве на жизнь двух или более 

лиц, при котором один из потерпевших остался жив, и любой вариант 

квалификации из предлагаемых теорией уголовного права оказывается 

уязвимым
206

. Предложение о конструировании составов умышленных деяний, 

направленных на убийство двух или более лиц, высказывает и М.П. Редин
207

.  

Какая же из используемых законодателем конструкций должна быть 

признана оптимальной? Для ответа на этот вопрос нужно обратиться к 
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выяснению обстоятельств, которые подлежат учету при конструировании 

составов преступлений в качестве формальных или материальных. 

«Доминирует в определении содержания и конструкции состава 

преступления объект преступного посягательства», – справедливо отмечает 

В.Д. Филимонов
208

. Однако он же убедительно доказывает, что влияние объекта 

на конструкцию состава является довольно сложным. 

И действительно, зависимость конструкции состава от объекта уголовно-

правовой охраны не может быть представлена посредством следующей 

формулы: высокая ценность объекта → высокая общественная опасность 

преступления → необходимость защиты объекта уже на стадии создания 

опасности причинения ему вреда → конструирование состава преступления как 

формального. Изучение законодательства показывает, что в ряде случаев при 

исключительно значимом объекте посягательства состав формулируется как 

материальный и, напротив, при менее ценном объекте законодатель не 

включает общественно опасные последствия в состав преступления, и он 

приобретает вид формального. 

Это происходит потому, что, помимо ценности объекта, во внимание 

принимаются и другие факторы, в частности, то, может ли причиненный объекту 

вред быть адекватно отражен в уголовном законе и возможно ли его 

установление на практике. А.В. Наумов верно указывает: «Законодатель 

избирает тот или иной способ конструирования объективной стороны 

преступления (материальные или формальные составы) не произвольно, а с 

учетом и в зависимости от характера и специфических особенностей 

общественной опасности соответствующего преступления и особенностей 

уголовно-правовых мер борьбы с ним (в особенности их возможностей). В одних 

случаях законодатель прибегает к конструкции формальных преступлений ввиду 

невозможности конкретного определения характера общественно опасных 

последствий преступного деяния или значительной трудности такого 

                                                           
208

 Филимонов В. Обстоятельства, определяющие содержание и конструкцию состава преступления // 

Уголовное право. 2003. № 2. С. 83. 



109 
 

 
 

определения. При этом учитывается также трудность процессуального 

доказывания наличия определенных последствий в практической деятельности 

органов уголовной юстиции. <…> В других случаях, хотя конкретизация 

вредных последствий в принципе бывает и возможна, законодатель не включает 

их в состав преступления потому, что преступление имеет высокую степень 

опасности уже в момент совершения самого деяния»
209

. 

О.В. Ермакова, исследуя обстоятельства, которые принимаются во 

внимание законодателем при выборе конструкции состава преступления, 

справедливо отмечает, что последствия включаются в состав, если: 1) они не 

следуют неизбежно за деянием, а являются вероятными; 2) есть возможность их 

установления при совершении конкретных преступлений в практической 

деятельности органов уголовной юстиции; 3) при совершении конкретных 

деяний одного и того же вида они однородны по содержанию; 4) объем вреда, 

причиняемого охраняемому общественному отношению, способен 

варьироваться; 5) последствия имеют значение для разграничения деяний 

разной отраслевой принадлежности
210

. Безусловно, не все эти обстоятельства 

должны присутствовать в совокупности, чтобы законодатель сконструировал 

материальный состав, но первые три из них, как представляется, необходимы. 

Конечно, если исходить только из исключительно высокой ценности 

жизни как объекта убийства и потребности в ее защите уже на стадии создания 

опасности причинения ей вреда, то вместо материального состава убийства 

логичнее было бы иметь в законе формальный состав посягательства на жизнь 

другого человека. В то же время определенность общественно опасного 

последствия (смерти), его вероятностный характер, возможность его 

адекватного отражения в норме права, установления и доказывания в 

правоприменительной деятельности вполне позволяют конструировать состав 

самого тяжкого преступления против жизни как материальный. Более того, 
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можно констатировать наличие определенных весьма значительных 

препятствий для применения конструкции формального состава. Важнейшим 

из них является нивелирование существенных различий в степени 

общественной опасности покушения на убийство и оконченного убийства, если 

оба этих деяния будут охватываться понятием посягательства на жизнь. 

Объединение этих разных по степени опасности деяний в одном составе 

привело бы также к необходимости корректировки санкции ст. 105 УК РФ в 

сторону некоторого снижения минимального наказания, что повлекло бы еще 

большее расширение ее пределов. С учетом этого, следует признать, что 

используемая законодателем конструкция состава убийства как материального 

имеет под собой достаточные основания и пересмотру не подлежит. Это 

касается и основного, и квалифицированного составов. Не случайно даже в 

рамках вносимых специалистами предложений по совершенствованию 

диспозиции ч. 1 ст. 105 УК РФ, закрепляющей основной состав убийства
211

, 

конструкция этого состава как материального остается без изменений.  

Из данного параграфа вытекают следующие выводы: 

1. Криминализация покушения вообще и покушения на убийство, в 

частности, основывается на положениях учения о криминализации и 

декриминализации деяний, а также анализе характеристики объекта уголовно-

правовой охраны, механизма причинения ему вреда в процессе совершения 

преступления и объективной стороны покушения. Кроме того, наличие 

убедительных аргументов в пользу криминализации приготовления не требует 

особых доказательств в пользу криминализации покушения, поскольку 

последнее ближе к оконченному преступлению и, следовательно, обладает 

большей общественной опасностью, чем приготовление. 

2. Существование уголовной ответственности за негодное покушение (за 

исключением покушения с абсолютно негодными средствами) представляется 

обоснованным по двум причинам: 1) если исходить из концепции объекта 
                                                           
211

 Бабичев А.Г., Сидоров Б.В.  Понятие убийства и систематизация уголовного законодательства 

России об ответственности за убийство: инновационные проблемы совершенствования уголовного 
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преступления, согласно которой объект является многослойным образованием 

и состоит из а) собственно самого охраняемого блага, б) охраняемого 

общественного отношения, предметом (объектом) которого выступает это 

благо, в) охраняющего общественного отношения, то негодным покушением 

объекту, несомненно, причиняется вред, поскольку при этом страдает одна из 

подсистем объекта уголовно-правовой охраны – охраняющее общественное 

отношение, обеспечивающее неприкосновенность жизни; 2) признание 

уголовной наказуемости негодного покушения вытекает из того, что в 

настоящее время закон предусматривает ответственность даже за безуспешные 

приготовительные действия; было бы нелогично, устанавливая ответственность 

за безуспешные действия по приготовлению к преступлению, исключить 

ответственность за столь же безуспешные действия, непосредственно 

направленные на совершение преступления. 

3. Определенность общественно опасного последствия (смерти), его 

вероятностный характер, возможность его адекватного отражения в норме права, 

установления и доказывания в правоприменительной деятельности вполне 

позволяют конструировать состав убийства как материальный. Значимым 

препятствием для применения конструкции формального состава является 

нивелирование существенных различий в степени общественной опасности 

покушения на убийство и оконченного убийства, если оба этих деяния будут 

охватываться понятием посягательства на жизнь. Объединение этих разных по 

степени опасности деяний в одном составе привело бы также к необходимости 

корректировки санкции ст. 105 УК РФ в сторону некоторого снижения 

минимального наказания, что повлекло бы еще большее расширение ее пределов. 

 

2.2. Формы покушения на убийство, отграничение покушения на 

убийство от смежных уголовно наказуемых деяний 

 

Согласно ч. 3 ст. 30 УК РФ покушением на преступление признаются 

умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на 
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совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до 

конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Практическая 

необходимость отграничивать покушение на убийство от приготовления к 

убийству (а применительно к составам убийства при смягчающих 

обстоятельствах, где приготовление ненаказуемо, – вообще от 

непротивоправного поведения) заставляет обратиться к вопросу о том, какие 

действия (бездействие) следует считать непосредственно направленными на 

совершение рассматриваемого преступления, то есть к вопросу о формах 

покушения на убийство. 

Общеизвестно, что приготовление от покушения отделяет то, что при 

покушении лицо начинает выполнять объективную сторону преступления. 

«Покушение отличается от приготовления по характеру действия, – пишет Н.В. 

Лясс. – Если приготовление охватывает все действия, которые создают 

необходимые условия для совершения преступления в будущем, то покушение 

начинается с того момента, когда преступник совершает действия, 

непосредственно направленные на исполнение задуманного преступления. Эти 

действия входят в объективную сторону преступления, они создают реальную 

возможность окончания преступления и наступления преступного 

результата»
212

. 

С учетом этого, казалось бы, разграничение приготовления к убийству и 

покушения на убийство должно быть очевидным – достаточно установить, 

какие деяния следует считать началом выполнения объективной стороны этого 

преступления. Однако именно здесь обнаруживается проблема, поскольку 

законодатель при формулировании объективной стороны убийства указывает 

на последствие (причинение смерти) и вовсе не описывает само деяние, которое 

может осуществляться различными способами и быть выражено как в 

действии, так и в бездействии. 
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Круг действий, в которых может выражаться покушение на убийство, 

весьма разнообразен. Прежде всего, это любые действия, направленные на 

причинение смерти потерпевшему, если их результатом стали последствия, не 

входящие в состав убийства, в частности, вред здоровью. Фактическое 

причинение вреда здоровью при наличии цели лишить потерпевшего жизни 

является показателем покушения на убийство. Проблемы отграничения 

покушения от приготовления в этих случаях не возникает, однако здесь 

появляется другая не менее сложная проблема, связанная с необходимостью 

отграничения покушения на убийство от умышленного причинения вреда 

здоровью различной степени тяжести (ст.ст. 111, 112, 115 УК РФ) и в первую 

очередь – от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК 

РФ). 

Важность разграничения указанных составов определяется 

существенными различиями в их общественной опасности и, как следствие, 

пределах наказаний за перечисленные преступления. Так, санкция ч. 1 ст. 111 

УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми 

лет (без указания нижнего предела), в то время как за покушение на убийство 

без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК РФ) с учетом положений ч. 3 ст. 

66 УК РФ пределы наказания составляют от шести лет до одиннадцати лет трех 

месяцев лишения свободы. Несмотря на то, что санкции пересекаются и за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью закон позволяет назначить 

наказание даже более строгое, чем может быть назначено за покушение на 

убийство (например, по ч. 1 ст. 111 УК РФ может быть назначено восемь лет 

лишения свободы, а по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ – шесть лет лишения 

свободы), фактически назначенное наказание за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью без квалифицирующих признаков всегда ниже 

минимального предусмотренного законом наказания за покушение на убийство, 

предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (шести лет лишения свободы). 

В научной литературе отмечается, что наказание по ч. 1 ст. 111 УК РФ 

отличается чрезвычайной мягкостью. Так, Т.А. Плаксина приводит данные 
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обобщения практики назначения наказания по 28 уголовным делам, 

рассмотренным районными судами г. Барнаула и г. Новосибирска, и указывает, 

что максимальное назначенное наказание составило четыре года лишения 

свободы, а минимальное – один год лишения свободы, среднее назначенное 

наказание – около двух лет трех месяцев лишения свободы. При этом к 17 

лицам из 28 (60,7%) было применено условное осуждение
213

. 

Полученные нами при анализе 50 приговоров судов
214

 данные также 

свидетельствуют о мягкой практике назначения наказания по ч. 1 ст. 111 УК 

РФ. Суды не только применяют небольшие сроки лишения свободы, но и с 

учетом ст. 64 УК РФ назначают другие виды наказаний, в частности, 

ограничение свободы и исправительные работы. Такие виды наказаний были 

назначены двум осужденным из 50 (4%). Белореченским районным судом 

Краснодарского края Чернышовой, осужденной по ч. 1 ст. 111 УК РФ, 

назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с 

применением ст. 64 УК РФ. Совершенное преступление заключалось в том, что 

она нанесла потерпевшему удар ножом в область грудной клетки справа, 

причинив проникающее ранение грудной клетки
215

. Переверзев за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью осужден Центральным районным судом г. 

Тулы к двум годам исправительных работ с удержанием из заработной платы в 

доход государства 15%. Потерпевшей было нанесено ножом три колото-

резаные раны в область грудной клетки слева, одна из них – проникающая в 

брюшную полость
216

. 48 лиц (96%) осуждены к лишению свободы, причем к 34 

лицам было применено условное осуждение (ст. 73 УК РФ), к одному лицу – 

отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ), что в общей сложности 

составило 70% от общего числа осужденных. Лишь 26% осужденных были 

                                                           
213
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приговорены к реальному лишению свободы. Наибольший срок лишения 

свободы составил четыре года шесть месяцев, наименьший срок лишения 

свободы – шесть месяцев, среднее назначенное наказание – два года шесть 

месяцев лишения свободы. 

По статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ (форма № 10.3 «Отчет о видах наказания по наиболее тяжкому 

преступлению (без учета сложения)») в 2014 г. по ч. 1 ст. 111 УК РФ в 

Российской Федерации осуждено 19603 лица, из них к лишению свободы 

реально 9362, условное осуждение к лишению свободы имело место в 

отношении 10146 осужденных; по 35 лиц осуждены к ограничению свободы и 

исправительным работам, 3 – к обязательным работам, 4 – к штрафу, в 

отношении остальных лиц имело место освобождение от наказания по 

приговору суда по различным основаниям. Согласно данным Отчета о сроках 

лишения свободы и размерах штрафов (форма № 10.3.1) из 9362 лиц, 

осужденных к реальному лишению свободы, наказание свыше пяти лет 

назначено только 135 лицам (1,44% к числу осужденных к реальному лишению 

свободы и 0,69% к общему числу осужденных по ч. 1 ст. 111 УК РФ); 

наибольший удельный вес приходится на лиц, которым назначено свыше двух 

до трех лет лишения свободы включительно – 3269 человек (37,1% от общего 

числа осужденных к реальному лишению свободы). 916 лиц осуждены на срок 

до одного года лишения свободы включительно (9,78% к числу осужденных к 

реальному лишению свободы). Из четырех лиц, осужденных к штрафу, одному 

назначен штраф до пяти тысяч рублей включительно, троим осужденным – 

свыше 5 до 25 тысяч рублей включительно
217

. 

Что же касается наказания, назначаемого за покушение на убийство, то 

оно является гораздо более суровым (подробные сведения о практике 

назначения наказания за простое и квалифицированное убийство содержатся в 

параграфе 2.3 настоящей работы). Поэтому необходимость разграничения 
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составов покушения на убийство и умышленного причинения вреда здоровью 

различной степени тяжести (прежде всего – тяжкого вреда здоровью) велика. 

Критериями отграничения покушения на убийство от указанных составов 

выступают: 1) прямой определенный умысел на причинение смерти при 

покушении, тогда как для умышленного причинения вреда здоровью 

характерен прямой или косвенный умысел на причинение именно вреда 

здоровью либо косвенный умысел на причинение смерти, при котором данное 

последствие фактически не наступает, но причиняется вред здоровью; 2) при 

наличии прямого определенного умысла на причинение смерти недоведение 

преступления до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. Для 

квалификации содеянного как покушения на убийство должна быть 

совокупность этих критериев. 

Особенности субъективной стороны покушения на убийство 

подчеркиваются и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 

1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», где 

сказано, что «покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом, то 

есть когда содеянное свидетельствовало о том, что виновный осознавал 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидел 

возможность или неизбежность наступления смерти другого человека и желал 

ее наступления, но смертельный исход не наступил по не зависящим от него 

обстоятельствам (ввиду активного сопротивления жертвы, вмешательства 

других лиц, своевременного оказания потерпевшему медицинской помощи и 

др.)»
218

. Как уже отмечалось, умысел при покушении должен быть не только 

прямым, но и определенным, направленным именно на причинение смерти. В 

тех случаях, когда умысел лица был неопределенным либо косвенным по 

отношению к причинению смерти, содеянное при ненаступлении смерти может 

расцениваться только как умышленное причинение тяжкого или иного вреда 
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здоровью, так как квалификация осуществляется по фактически наступившим 

последствиям. 

Как известно, при очевидности различий в прямом и косвенном умысле в 

рамках их законодательных определений на практике установление вида умысла 

по отношению к смерти потерпевшего вызывает большие сложности. В теории 

уголовного права и правоприменительной практике выработаны критерии, с 

помощью которых устанавливается направленность умысла на убийство: 1) 

направленность действий виновного на нарушение функций или анатомической 

целостности жизненно важных органов потерпевшего; 2) применение такого 

орудия или средства, которым может быть причинена смерть; 3) интенсивность 

действий виновного, достаточная для нарушения функций или анатомической 

целостности жизненно важных органов; 4) дополнительные критерии – имевшие 

ранее место угрозы убийством, неприязненные отношения между виновным и 

потерпевшим и т.д.
219

 Однако эти критерии предназначены преимущественно 

для разграничения умысла и неосторожности по отношению к смерти 

потерпевшего, а не видов умысла друг от друга. 

Из закона вытекает, что прямой и косвенный умысел отличаются, прежде 

всего, по волевому моменту: если при прямом умысле лицо желает наступления 

общественно опасных последствий, то при косвенном не желает, а лишь 

сознательно допускает их либо относится к ним безразлично. Особое значение 

здесь приобретает понимание того, что значит желание наступления 

общественно опасных последствий вообще и смерти потерпевшего в частности. 

А.И. Рарог пишет: «…желание как элемент умысла заключается в стремлении к 

определенным последствиям, в восприятии их как нужных для удовлетворения 

ощущаемой потребности посредством совершения преступления. Эти 

последствия могут выступать для виновного в одном из следующих качеств: 1) 

конечной цели (например, убийство из ревности, мести); 2) промежуточного 

этапа на пути к достижению конечной цели (убийство с целью облегчить 
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совершение другого преступления); 3) средства достижения цели (убийство с 

целью получения наследства убитого); 4) неизбежного сопутствующего 

элемента деяния»
220

. Первые три варианта распространены, но все же они не 

так часто встречаются в практике по делам об убийстве, как последний вариант. 

В большинстве случаев виновные отрицают, что желали причинить смерть 

потерпевшему, и лишь анализ обстоятельств содеянного позволяет установить, 

что в момент совершения преступления они относились к смерти потерпевшего 

как к неизбежному результату деяния. Не случайно и в научной литературе, 

посвященной исследованию субъективной стороны убийства, подчеркивается, 

что показателем прямого определенного умысла на убийство, исходя из 

формулировки этого вида умысла, данной в ч. 2 ст. 25 УК РФ, является 

предвидение неизбежности наступления последствий
221

. 

Предвидение неизбежности наступления смерти потерпевшего также 

устанавливается на основе фактических обстоятельств содеянного. О нем 

свидетельствует преднамеренное нанесение обширных, не совместимых с 

жизнью повреждений либо использование такого способа совершения 

преступления, который неминуемо приведет к гибели жертвы (например, 

утопление, умышленное сбрасывание потерпевшего с большой высоты). Кроме 

того, прямой умысел на причинение смерти усматривается и в тех случаях, 

когда наносятся немногочисленные (даже единичные) ранения, но такой 

локализации, такими орудиями и с такой силой, что для виновного очевидно 

наступление смерти потерпевшего. 

Помимо прямого определенного умысла на причинение смерти для 

покушения на убийства характерно то, что преступление не доводится до конца 

по не зависящим от лица обстоятельствам. Однако суды по-разному понимают, 

что именно относится к такого рода обстоятельствам применительно к 

покушению на убийство: в одних приговорах к таким обстоятельствам 

причисляют лишь действия третьих лиц по пресечению преступного поведения 
                                                           
220

 Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2003. С. 85. 
221

 См., например: Плаксина Т.А., Ярцева Л.С. Субъективные признаки убийства: общая 

характеристика. С. 120121. 



119 
 

 
 

виновного и сопротивление самого потерпевшего, оказавшееся препятствием 

для продолжения преступной деятельности; в других же приговорах суды 

считают достаточным сделать ссылку на то, что смерть потерпевшего не 

наступила в связи с оказанием ему медицинской помощи, не обращая внимания 

на постпреступную обстановку и постпреступное поведение виновного, в 

частности, на то, мог ли виновный и далее совершать действия, направленные 

на причинение смерти. 

Классическими примерами покушения на убийство, когда очевиден и 

прямой умысел на причинение смерти, и то, что преступление не доведено до 

конца по не зависящим от лица обстоятельствам, являются следующие 

ситуации. 

Жигулевским городским судом Самарской области по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 

105 УК РФ был осужден Богоутдинов, который в ходе ссоры нанес потерпевшей 

один удар ножом в шею, причинив ей ранение передней поверхности шеи с 

повреждением правой сонной артерии. На крики потерпевшей прибежали 

находившиеся в соседних комнатах люди, противоправные действия виновного 

были пресечены, он вынужден был скрыться с места совершения преступления. 

Потерпевшая была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь, 

в результате чего ее жизнь удалось спасти
222

. 

Медвежьегорским районным судом Республики Карелия Захаров был 

осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ за совершение преступления при 

следующих обстоятельствах. Во время ссоры Захаров схватил Б. рукой за горло 

и с силой сдавил его, перекрыв доступ воздуха; одновременно с этим он взял в 

другую руку кухонный нож и нанес потерпевшему не менее трех ударов в 

область живота, после чего они вместе упали на пол. Далее Захаров, удерживая 

правой рукой горло потерпевшего, а левой рукой – нож, прижал Б. к полу и 

высказал в его адрес угрозы убийством («Я тебя задушу!»), а затем попытался 
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нанести удар ножом по телу потерпевшего, продолжая с силой сдавливать 

рукой его горло и перекрывая доступ воздуха. Преступление не было доведено 

до конца, поскольку потерпевший оказывал активное сопротивление, а 

находившиеся рядом У. и О. схватили Захарова за руки и лишили его 

возможности действовать дальше; Б. была оказана медицинская помощь. Суд 

указал в приговоре, что перечисленные обстоятельства свидетельствуют о 

прямом умысле на убийство
223

. 

Самые большие затруднения у практических работников вызывают 

ситуации, когда виновный преднамеренно совершил действия, в результате 

которых потерпевшему может быть причинена смерть, при этом он осознавал, 

что смерть еще не наступила, и имел возможность продолжать совершать 

действия, направленные на причинение смерти, но не стал этого делать, 

несмотря на осознание такой возможности. В таких случаях суды оценивают 

содеянное по-разному: одни – как покушение на убийство, другие – как 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Так, Металлургическим районным судом г. Челябинска действия Райхеля 

были переквалифицированы с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 111 УК 

РФ. Виновный, находясь в квартире, в ходе ссоры с матерью нанес ей 

несколько ударов кулаками по голове, причинив физическую боль, а когда 

потерпевшая направилась к двери, чтобы выйти из квартиры, догнал ее и 

ножом нанес ей один удар в область волосистой части головы и один удар в 

область спины слева. После того, как мать оказалась за пределами квартиры, 

он, оставаясь в квартире, закрыл дверь. Потерпевшей было причинено ранение 

грудной клетки, проникающее в плевральную полость, с повреждением легкого 

и диафрагмы. Суд, обосновывая изменение квалификации, указал, что у 

виновного не было прямого умысла на убийство, тогда как покушение на 

убийство возможно только с прямым умыслом. По мнению суда, если бы у 
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подсудимого был прямой умысел на убийство, он совершил бы убийство, так 

как ничто не мешало и никто не мешал ему лишить жизни потерпевшую: у него 

была реальная возможность преследовать ее, догнать, остановить и нанести ей 

повторные удары, которые бы оказались смертельными. Поскольку этого не 

произошло, суд констатировал отсутствие прямого умысла на убийство и 

наличие прямого умысла на причинение тяжкого вреда здоровью
224

. 

Аналогичным образом поступил Прикубанский районный суд г. 

Краснодара, которым вынесен приговор в отношении Зайченко. Действия 

виновного переквалифицированы с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ на п. «з» ч. 2 ст. 

111 УК РФ. Виновный преднамеренно произвел два выстрела из охотничьего 

ружья, заряженного дробью, в потерпевшего, который находился от него на 

расстоянии трех метров, ошибочно приняв его за нарушителя общественного 

порядка. Одним из выстрелов потерпевшему было причинено огнестрельное 

дробовое ранение брюшной стенки, проникающее в брюшную полость, с 

множественными повреждениями кишечника. После этого Зайченко пришел 

домой и сказал жене, чтобы она вызвала «скорую помощь» и полицию. Приводя 

обоснование изменения уголовно-правовой оценки содеянного, суд указал в 

приговоре: «Имея в руках ружье, заряженное двумя патронами, после уже 

произведенных двух выстрелов и осознавая, что потерпевший после выстрелов 

остался жив, подсудимый имел при желании реальную возможность лишить 

потерпевшего жизни, но он никаких попыток продолжить посягательство на 

жизнь потерпевшего не предпринимал. Напротив, остался во дворе своего 

домовладения, ружье не прятал, сразу же выдал его прибывшим сотрудникам 

полиции и сообщил о произошедшем». С учетом этих обстоятельств, по мнению 

суда, у Зайченко отсутствовал умысел на убийство
225

. 
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Противоположное решение принял Железнодорожный районный суд г. 

Улан-Удэ при квалификации действий Сандакова, осудив его по ч. 3 ст. 30, ч. 1 

ст. 105 УК РФ. Сандаков в ходе ссоры один раз с силой ударил Р. ножом в 

область груди слева, в результате чего потерпевшему было нанесено колото-

резаное проникающее ранение грудной клетки с повреждением межреберной 

артерии, повлекшее гемопневмоторакс, являющееся опасным для жизни. После 

этого виновный и потерпевший еще какое-то время находились в одном 

помещении, при этом Сандаков больше не пытался нанести Р. удары ножом, но 

и не оказывал медицинской помощи – «скорую помощь» вызвали 

находившиеся здесь же другие лица. В судебном заседании виновный 

настаивал на том, что не имел умысла на причинение смерти потерпевшему, и 

просил квалифицировать его действия по ст. 111 УК РФ. Суд, соглашаясь с 

квалификацией, данной на предварительном следствии, указал, что о наличии у 

виновного прямого умысла на лишение жизни Р. свидетельствуют количество, 

локализация, характер причиненных телесных повреждений, механизм их 

образования (нанесение удара в область расположения жизненно важных 

органов – в грудную клетку), выбор орудия преступления – колюще-режущего 

предмета (ножа). При этом смерть потерпевшего не наступила по не зависящим 

от виновного обстоятельствам – в связи с оказанием ему своевременной 

медицинской помощи
226

. Как видно из приговора, в данном случае суд не 

придал тому, что у виновного сохранялась возможность продолжать наносить 

ножевые ранения Р., но он ею не воспользовался, значения обстоятельства, 

исключающего квалификацию содеянного как покушения на убийство. 

Более того, в некоторых случаях в приговорах встречается совершенно 

иная, чем было показано в предшествующих примерах, интерпретация 

пассивного поведения виновного после нанесения потерпевшему одного-двух 
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повреждений, которые могли бы оказаться смертельными, если бы не 

своевременно оказанная медицинская помощь. Такое поведение нередко 

расценивается не как аргумент в пользу отсутствия умысла на убийство, а, 

напротив, как доказательство его наличия. Так, Октябрьским районным судом г. 

Владимира Поляк был осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Преступление 

совершено им при следующих обстоятельствах. Из личной неприязни к жене на 

почве ревности Поляк нанес потерпевшей один удар ножом в шею, причинив 

рану переднебоковой поверхности шеи с повреждением наружной яремной 

вены, что относится к тяжкому вреду здоровью по признаку опасности для 

жизни. Потерпевшая выбежала в коридор, он догонять ее не стал. Обосновывая 

квалификацию содеянного как покушения на убийство, суд указал, что о 

наличии у подсудимого прямого умысла на причинения смерти другому 

человеку свидетельствуют предшествующие содеянному его взаимоотношения с 

потерпевшей, носившие конфликтный характер; применение в качестве орудия 

убийства ножа; локализация телесных повреждений – нанесение удара в 

жизненно важные органы; непринятие мер к оказанию помощи
227

. 

Следует иметь в виду, что тот факт, что виновный не наносит 

дальнейших ударов потерпевшему с целью лишения его жизни, хотя имеет 

возможность это сделать, сам по себе вовсе не свидетельствует ни об 

отсутствии прямого умысла на убийство, ни об отсутствии прекращения 

преступных действий вопреки воле субъекта преступления. 

При преднамеренном повреждении виновным жизненно важных органов 

потерпевшего орудием, которое пригодно для причинения смерти и 

используется с необходимой для этого интенсивностью (например, даже один 

удар ножом в левую половину грудной клетки или в шею либо один удар 

лезвием топора по голове наносится со значительной силой), прямой умысел на 

убийство, на наш взгляд, всегда имеет место. Странно было бы усматривать его 
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в ситуациях, когда действия виновного пресекаются третьими лицами или 

самим потерпевшим, и не видеть в ситуациях, когда таких обстоятельств нет, а 

виновный, имея возможность и далее наносить удары, этого не делает. С 

учетом этого ссылки судов на то, что ненанесение виновным дальнейших 

повреждений потерпевшему доказывает отсутствие прямого умысла на 

убийство, представляются неверными. 

Что касается оценки бездействия виновного после нанесения одного или 

нескольких повреждений, свидетельствующих о прямом умысле на убийство, 

то она должна производиться с учетом следующего. Лицо может рассчитывать 

на то, что смерть потерпевшего наступит и без дополнительных повреждений, 

либо полагает, что смерть уже наступила, и продолжать наносить ранения нет 

необходимости. В таких случаях своевременное оказание потерпевшему 

медицинской помощи иными лицами действительно становится единственным 

обстоятельством, в силу которого не наступает преступный результат, и 

содеянное вполне обоснованно должно быть квалифицировано как покушение 

на убийство, а не как преступление, предусмотренное ст. 111 УК РФ. 

Люлин был осужден Облученским районным судом Еврейской 

автономной области по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Полагая, что П. 

причастен к смерти его матери, Люлин нанес ему ножом один удар в область 

шеи, причинив колото-резаную рану, создающую угрозу для жизни, и покинул 

место преступления, посчитав, что смерть неизбежно наступит. Однако 

потерпевший в момент нанесения удара подставил руку, из-за чего Люлин 

проткнул ему руку ножом, а рана на шее оказалась не такой глубокой, как 

рассчитывал виновный. Как указано в приговоре, об умысле на убийство 

свидетельствуют локализация телесного повреждения, орудие совершения 

преступления, поведение виновного после нанесения удара ножом (отказывался 

вызвать «скорую помощь», ожидая, что потерпевший погибнет от 

кровопотери)
228

. Тот факт, что виновный, имея возможность и дальше наносить 
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удары ножом потерпевшему, не стал этого делать, обоснованно не был принят 

судом во внимание при решении вопроса о квалификации содеянного. 

Жуковским городским судом Московской области по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 

105 УК РФ был осужден Ковыршин. Он подверг потерпевшего избиению, а 

затем имеющимся ножом нанес ему множественные удары в область головы, 

шеи, туловища, причинив, среди прочих повреждений, два колото-резаных 

ранения грудной клетки, проникающих в плевральную и брюшную полость, с 

повреждением левого легкого и диафрагмы. Когда потерпевший стал хрипеть, 

Ковыршин, думая, что тот умирает, перетащил его через дырку в заборе на 

улицу, положил на лавку, нанес еще два удара ножом, а затем ушел. 

Присутствовавшие при этом люди вызвали «скорую помощь», в результате 

чего жизнь потерпевшего была спасена. Давая обоснование квалификации, суд 

указал, что о прямом умысле на убийство свидетельствует «способ причинения 

вреда жизни и здоровью потерпевшего (нанесение колото-резаных ранений), 

особенность орудия преступления (использование ножа), характер и 

локализация ранений (в жизненно важные органы), характер взаимоотношений, 

наличие и содержание угроз, которые высказывал подсудимый в адрес 

потерпевшего при нанесении ударов, а также поведение подсудимого после 

совершения преступления (перетащил потерпевшего на другую территорию, 

оставил умирать, не оказав помощь)»
229

. 

В тех случаях, когда действия виновного, совершенные с умыслом на 

убийство, не привели к причинению вреда здоровью, возникает необходимость 

отграничения покушения на убийство от приготовления к убийству и от угрозы 

убийством как самостоятельного преступления, предусмотренного ст. 119 УК 

РФ.  
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Как уже отмечалось, при покушении в отличие от приготовления лицо 

начинает выполнять объективную сторону убийства, т.е. совершает действия, 

непосредственно направленные на лишение жизни потерпевшего. Некоторые из 

подобных действий с очевидностью представляют собой покушение. 

Например, если виновный замахнулся топором, чтобы ударить им жертву по 

голове, или ножом, чтобы нанести удар в область расположения сердца, но его 

действия были пресечены потерпевшим или другими лицами, содеянное 

должно квалифицироваться именно как покушение на умышленное причинение 

смерти, а не как приготовление к нему. Однако эти ситуации наиболее просты с 

точки зрения уголовно-правовой оценки. 

Гораздо сложнее отделить приготовление от покушения в тех конкретных 

ситуациях, когда объективная сторона усложняется за счет использования 

особых орудий или средств совершения преступления
230

. А.П. Козлов, 

рассматривая вопрос о начале деяния по исполнению преступления, в связи с 

этим пишет: «… при использовании механических орудий совершения 

преступления, сил животных либо людей-несубъектов преступления началом 

исполнения преступления признается момент приведения в движение указанных 

сил по направлению причинения вреда»
231

. Он подчеркивает: «…началом 

исполнения преступления будут считаться те привычные телодвижения, 

благодаря которым используемая сила становится «самостоятельно» 

действующей. Их специфика зависит от характера используемой силы 

(включение часового механизма мины, нажатие на спусковой крючок ружья, 
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сбрасывание поводка с шеи собаки, направление человека-несубъекта 

преступления на место совершения преступления и т.д.)»
232

. 

Из названных здесь вариантов наибольший интерес представляют 

действия, связанные с использованием для совершения убийства 

огнестрельного оружия и взрывных устройств (иные случаи крайне редки в 

правоприменительной практике). 

В ситуациях, когда в качестве орудия совершения преступления 

виновный предполагает использовать огнестрельное оружие, возникает вопрос 

о том, образует ли покушение только лишь производство выстрела (нажатие на 

курок), или же покушением является и предшествующее ему действие – 

прицеливание. С.В. Бородин полагает, что прицеливание уже есть действие, 

непосредственно направленное на совершение убийства, в силу чего его нужно 

признавать покушением
233

. С этим суждением вряд ли можно согласиться. В 

научной литературе справедливо отмечается, что «действия, которые сами по 

себе не могут окончиться причинением потерпевшему смерти, не образуют 

начала выполнения объективной стороны этого преступления»
234

. 

Прицеливание без совершения действий по производству выстрела само по 

себе не способно привести к наступлению смерти потерпевшего. В этом смысле 

оно юридически тождественно таким действиям, как приход на место 

преступления; выслеживание и выжидание жертвы; приведение потерпевшего в 

состояние, облегчающее убийство (например, состояние опьянения). Все 

перечисленные действия специалисты обоснованно относят именно к стадии 

приготовления
235

. Виновный, который прицеливается в потерпевшего, но еще 

не нажал на курок, находится на той же стадии совершения убийства, что и 

лицо, которое, спрятав в кармане нож, подходит к жертве и выжидает удобного 

момента, чтобы нанести удар. И в той, и в другой ситуации мы имеем дело с 

приготовлением к убийству. 
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Аналогичным образом должен решаться вопрос и с использованием для 

совершения убийства дистанционно управляемого взрывного устройства: лишь 

в тот момент, когда оно приводится в действие, лицо начинает выполнять 

объективную сторону убийства. Размещение такого устройства в том месте, где 

оно должно было бы сработать (например, закрепление его на днище 

автомобиля), еще не образует действий, непосредственно направленных на 

совершение убийства, поскольку пока оно не приведено в действие, смерть 

потерпевшего не наступит. Приморским краевым судом Гудков был осужден 

по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ за совершение покушения на убийство 

при следующих обстоятельствах. Действуя на почве личных неприязненных 

отношений, он решил совершить убийство потерпевшего путем подрыва его 

автомашины самодельным взрывным устройством, изготовленным его 

знакомым, в общественном месте. Поздно вечером Гудков прикрепил взрывное 

устройство на металлической раме задней части автомобиля потерпевшего, 

находящегося во дворе многоквартирного дома. На следующее утро он 

подъехал к месту проживания потерпевшего и в течение нескольких часов 

ожидал, когда тот выйдет из дома и воспользуется автомобилем. После того, 

как потерпевший выехал по направлению к центру города, Гудков на другом 

автомобиле направился за ним, подыскивая удобное место и время для 

инициирования взрыва посредством звонка на мобильный телефон, 

присоединенный к взрывному устройству. В результате произведенного взрыва 

потерпевшему были причинены повреждения, относимые к легкому вреду 

здоровью
236

. Очевидно, что в течение всего периода, пока виновный выжидал 

удобный момент для приведения взрывного устройства в действия, он не 

выполнял объективную сторону убийства. Поэтому если бы его деятельность 

была пресечена на этой стадии, содеянное должно квалифицироваться как 

приготовление к убийству. 
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Сложнее отыскать границу между приготовлением и покушением на 

убийство тогда, когда в качестве орудия совершения преступления используется 

взрывное устройство, срабатывающее в результате определенных действий 

самого потерпевшего, не подозревающего о таких возможных последствиях. 

Несомненно, что с момента срабатывания взрывного устройства содеянное 

должно оцениваться как покушение на убийство. Так, по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ Тобольским городским судом Тюменской области были 

квалифицированы действия Трушникова, который одно взрывное устройство 

установил в почтовый ящик, принадлежащий Ч., действуя на почве личных 

неприязненных отношений с целью причинения смерти, а другое – в почтовый 

ящик, принадлежащий У., чтобы отвести от себя подозрение в убийстве Ч. 

Каждому из потерпевших при срабатывании взрывных устройств от их действий 

по открыванию ящика был причинен тяжкий вред, опасный для жизни
237

. 

Однако возникает вопрос о том, как квалифицировать действия виновного, 

если взрывное устройство еще не сработало и было обнаружено? На первый 

взгляд, следовало бы считать, что приготовление перерастает в покушение тогда, 

когда потерпевший начинает выполнять действия, от которых непосредственно 

может наступить его смерть (в описанном выше случае это открывание 

почтового ящика), а сама по себе закладка взрывного устройства, пока 

потерпевший не привел его в действие, должна расцениваться лишь как 

приготовление к убийству, поскольку она только создает условия для 

последующего причинения жертве смерти. Но такой вывод является 

ошибочным. Его неправильность становится очевидной, если мы обратимся к 

анализу содержания общественно опасного деяния. Очевидно, что в 

общественно опасное деяние входят в качестве обязательной составляющей 

действия потерпевшего – без их совершения последствие в виде смерти не 
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наступит. Тем не менее, считать их единственной составляющей деяния нельзя. 

Кроме них деяние включает в себя действия виновного по приведению орудий 

совершения преступления в такое состояние, чтобы они могли сработать от 

действий потерпевшего, то есть создание опасности, которая по неведению 

будет использована потерпевшим. Закладка взрывного устройства, 

срабатывающего от действий потерпевшего, как раз и образует такое создание 

опасности. Следовательно, она представляет собой покушение, а не 

приготовление. 

Может показаться, что закладка взрывного устройства, если 

предполагается производство взрыва посредством действий самого 

потерпевшего, и выжидание виновным жертвы с пистолетом или ножом в руке 

– примерно одинаковые по своей сути ситуации, и если мы считаем 

приготовлением вторую, то таковым же надо признавать и первую. Однако в 

действительности эти ситуации существенно отличаются друг от друга. В 

случае выжидания жертвы с пистолетом в руке виновный создает опасность для 

потерпевшего в момент начала применения орудия преступления. В случае 

закладки взрывного устройства опасность для потерпевшего создается именно 

в этот момент. Далее ситуация уже не контролируется виновным, поскольку ее 

развитие зависит от действий потерпевшего. 

С учетом этих положений следует решать и дискуссионный вопрос об 

отграничении приготовления от покушения при совершении убийства путем 

отравления, когда виновный подсыпает яд в пищу или питье. Н.С. Таганцев в 

свое время указывал, что «самый акт передачи отравы под видом лекарства, 

питья составляет то действие лица, коим начинается приведение злого умысла в 

исполнение: жертва берет чашку с отравленным напитком, подносит ко рту, 

пьет, – все это составляет уже покушение»
238

. «Такое же толкование, – писал 

Н.С. Таганцев, – должно быть допущено и в том случае, когда виновный не 

передал непосредственно чашку с отравой в руки жертвы, а поставил ее перед 

ней на стол, подмешал яд в водку, вылил в графин и поставил в тот шкаф, из 
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которого, как он предполагал, возьмет и выпьет ее намеченная им жертва: 

момент поставления чашки на стол, графина на шкаф и будет отделять 

приготовление от покушения; все дальнейшее, т.е. налитие водки, поднесение ко 

рту и т.д., отойдет уже в область действий, составляющих покушение на 

отравление»
239

. 

С этим не согласен С.В. Бородин. Вслед за М.Д. Шаргородским он 

приходит к выводу о том, что Н.С. Таганцев необоснованно расширял границы 

приготовления при отравлении. По мнению С.В. Бородина, началом покушения 

должен быть момент вручения или посылки жертве отравленного питья или 

еды, а не действия самого потерпевшего, направленные на употребление 

содержащего яд напитка или блюда
240

. 

Как уже отмечалось, поскольку в подобных ситуациях общественно 

опасное деяние включает в себя и поведение виновного лица, и действия 

потерпевшего, общественную опасность которых он не осознает, покушением 

следует считать преднамеренное создание виновным такой ситуации, в которой 

совершение находящимся в неведении потерпевшим определенных действий 

способно привести к его смерти. 

В современной научной литературе аналогичное решение предложено 

Д.Б. Дрыженко и И.П. Семченковым, которые, в частности, отмечают: 

«Специфика преступлений, совершаемых с использованием типичного 

поведения потерпевшего, заключается в том, что они по своей сути 

представляют собой своеобразную ловушку, подготовленную исполнителем 

для потерпевшего, причем такую ловушку, попав в которую, потерпевший сам 

запускает механизм развития вредоносной причинной связи. Примеров такого 

рода преступлений имеется великое множество. Это, в частности: минирование 

дорог, автомобилей, земельных участков и зданий, которое производится 

взрывными устройствами, срабатывающими при определенном поведении 

потерпевшего; подливание яда в напитки; подмена лекарств на отравленные; 
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подключение высокого напряжения к предметам, которых должен коснуться 

потерпевший, и т.д. <…> После установления исполнителем ловушки, 

рассчитанной на типичное поведение потерпевшего, исполнителю ничего более 

делать не требуется, и дальнейший ход развития событий зависит только от 

поведения потерпевшего. Поэтому установление такой ловушки, создающей 

условия для запуска причинной связи самим потерпевшим, следует 

рассматривать как оконченное покушение»
241

. 

Одна из проблем квалификации неоконченного убийства связана с 

уголовно-правовой оценкой действий лица, которое, вооружившись каким-либо 

предметом (огнестрельным оружием, топором, ножом и т.п.) и угрожая 

убийством, разыскивает потерпевшего. Такой пример из судебной практики 

приведен С.В. Бородиным: Б., взяв два ружья и зарядив их, ходил с ними по 

поселку, разыскивая А. и угрожая ему убийством, но так его и не нашел. Он 

был осужден за покушение на убийство, и при пересмотре дела в порядке 

надзора приговор был признан правильным. Однако, по мнению С.В. Бородина, 

с таким решением вряд ли можно согласиться, ведь виновный не совершил 

никаких действий, непосредственно направленных на лишение жизни 

потерпевшего, и в его поведении можно усмотреть лишь признаки 

приготовления к убийству
242

. 

Именно такой позиции в настоящее время придерживается судебная 

практика. Так, Самарским областным судом по совокупности множества 

преступлений был осужден М.И. В двух эпизодах действия виновного 

заключались в том, что, имея умысел на лишение жизни Б. и сопровождавших 

его лиц, М.И., вооруженный автоматом, два дня подряд приезжал к месту 

предполагаемого убийства – в аэропорт г. Самары «Курумоч», однако совершить 

убийство не смог, так как Б. в аэропорт не прибыл. Судом первой инстанции эти 

действия М.И. были квалифицированы по ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «ж», «з», «н» ч. 2 
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ст. 105 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ и 

Президиум Верховного Суда РФ согласились с такой квалификацией
243

. 

Аналогичное решение принято по другому делу. Приговором Ульяновского 

областного суда З., Н. и Б. осуждены по ч. 1 ст. 30, пп. «ж», «к», «н» ч. 2 ст. 105 

УК РФ за приготовление к убийству очевидца ранее ими совершенного убийства 

нескольких лиц. Вооруженные ножами, они разыскивали В., для чего звонили и 

стучали в квартиры подъезда, где он скрылся, однако найти потерпевшего им не 

удалось. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ признала 

такую квалификацию правильной
244

. 

В судебной практике встречаются случаи переквалификации содеянного с 

покушения на убийство на приготовление к убийству. Так, Котовским городским 

судом Тамбовской области была изменена квалификация действий виновной 

(личные данные обезличены) с ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 30, 

п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Преступление совершено ею при следующих 

обстоятельствах. В связи с систематическими избиениями, оскорблениями и 

издевательствами в отношении нее и ее дочери (инвалида 1 группы) со стороны 

мужа виновная предложила своему знакомому совместно совершить убийство ее 

супруга, на что тот согласился. В соответствии с разработанным планом 

совершения преступления виновная должна была довести потерпевшего до 

состояния сильного алкогольного опьянения, после чего привезти его на личной 

автомашине к гаражному массиву, где второй участник преступления подвергнет 

его избиению. Затем они совместно доставят потерпевшего к гидротехническим 

сооружениям тамбовского гидроузла, где утопят. После того, как потерпевший, 

находившийся в состоянии опьянения и доставленный к обусловленному месту, 

был избит и потерял сознание, виновные связали ему руки, поместили в 
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багажник автомобиля и повезли к гидроузлу. Однако по пути следования 

автомобиль попытались остановить сотрудники ДПС в связи с нарушением 

правил дорожного движения. Поскольку требование об остановке было 

проигнорировано, они начали преследование автомобиля. Уходя от 

преследования, автомобиль наехал на кустарник, расположенный на обочине 

дороги, после чего виновные, покинув автомобиль, скрылись. Потерпевший, 

находившийся в связанном состоянии, был обнаружен сотрудниками ДПС в 

багажнике. Обосновывая переквалификацию, суд указал, что виновные 

умышленно создали условия для совершения преступления (потерпевшего 

напоили спиртным, подвергли избиению, связали руки, поместили в багажник 

автомобиля, повезли к водохранилищу, чтобы там утопить), однако не 

совершили действия, непосредственно направленные на причинение 

потерпевшему смерти, т.е. входящие в объективную сторону убийства. Поэтому 

их поведение может быть расценено только как приготовление к убийству
245

. 

Стоит заметить, что приготовление к убийству при квалификации 

поглощается покушением на убийство или оконченным убийством, если эти 

стадии последовали за приготовительными действиями и имели место в 

отношении одного и того же потерпевшего. В.А. Авдеев, анализируя довольно 

противоречивую судебную практику, правильно обращает внимание на то, что 

одновременное вменение нескольких стадий, встречающееся в некоторых 

приговорах, нельзя признать правильным, поскольку действия виновного 

совершаются в отношении одного и того же потерпевшего, направлены на 

достижение единого преступного результата, совершены в короткий 

промежуток времени и объединены одними и теми же целями и мотивами
246

.  

Отграничение покушения на убийство от угрозы убийством, которая в 

действующем УК РФ образует самостоятельный состав преступления (ст. 119 
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УК РФ), является одним из сложных вопросов правоприменительной практики. 

Необходимость различать эти деяния определяется, в первую очередь, 

колоссальной разницей в наказаниях, которые могут быть назначены за данные 

преступления: если за покушение на квалифицированное убийство может быть 

назначено до 15 лет лишения свободы, а за покушение на простое убийство – до 

11 лет 3 месяцев лишения свободы, то за угрозу убийством, предусмотренную 

ч. 1 ст. 119 УК РФ, наказание не может превышать двух лет лишения свободы, 

а за угрозу, совершенную по экстремистским мотивам (ч. 2 ст. 119 УК РФ), – 

пяти лет лишения свободы. Предполагаемые декриминализация деяний, 

подпадающих под признаки ч. 1 ст. 119 УК РФ, и сохранение уголовной 

ответственности за угрозу убийством лишь при условии административной 

преюдиции, наличия судимости за такого рода деяние либо экстремистских 

мотивов
247

 еще больше повышают значимость правильного решения вопроса об 

отграничении угрозы от покушения, поскольку во многих случаях покушение 

на убийство необходимо будет отграничивать от непреступного поведения – от 

угрозы убийством как административного правонарушения.   

В юридической литературе справедливо подчеркивается, что угроза 

убийством не является частным случаем ни приготовления к убийству, ни 

покушения на убийство
248

. Тем не менее, она обладает таким обязательным 

признаком, как наличие у потерпевшего оснований опасаться ее 

осуществления, в связи с чем оказывается в значительной степени сходной с 

покушением на убийство, особенно в тех случаях, когда лицо высказывает 

угрозу непосредственно потерпевшему и для подкрепления ее реальности 

сопровождает угрозу демонстрацией оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, либо иными подобными действиями. 
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В теории уголовного права предложены различные критерии 

(совокупности критериев) отграничения угрозы убийством от покушения на 

убийство. 

Так, А.Н. Попов полагает, что разграничение необходимо производить по 

следующим критериям: 

1) При угрозе действия совершаются с целью запугать, оказать 

устрашающее воздействие на потерпевшего. При этом виновный не имеет 

намерения подобными действиями осуществить высказанную угрозу, либо хотя 

он и намерен привести угрозу в исполнение, но собирается сделать это позже, а 

не сейчас. При покушении же на убийство виновный действует с целью 

лишения жизни потерпевшего. 

2) При угрозе убийством здоровью потерпевшего не должен быть 

причинен значительный вред, хотя и могут совершаться действия по 

причинению боли, физических страданий и даже легкого вреда здоровью жертвы 

для того, чтобы подтвердить реальность угрозы. При покушении же на убийство 

может быть причинен любой вред здоровью потерпевшего, вплоть до тяжкого. 

3) При угрозе убийством виновный имеет фактическую возможность 

реализовать угрозу и совершить конкретные действия в этом направлении, но 

добровольно не осуществляет ее, несмотря на благоприятные возможности. 

При покушении на убийство действия виновного прерываются по не зависящим 

от него обстоятельствам
249

. 

Х.Х. Абсатаров считает, что разграничение угрозы и покушения на 

убийство должно зависеть от направленности умысла преступника, которая 

определяется по характеру действий угрожающего
250

. Ю.А. Жданов указывает, 

что для состава покушения на убийство существенным является признак 

реальной опасности причинения вреда, однако при этом обращает внимание на 

то, что «перечни обстоятельств, принимаемых судебными органами в качестве 
                                                           
249

 Попов А.Н. Проблемы квалификации преступлений против жизни и здоровья граждан // 
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250

 Абсатаров Х.Х. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью как преступление 

против личности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2005. С. 18. 



137 
 

 
 

доказательств направленности умысла подсудимого на совершение убийства и 

в качестве исключающих наличие у него такого умысла, частично 

пересекаются. В зависимости от сочетания с иными обстоятельствами 

совершения деяния некоторые из них могут быть истолкованы в любом из двух 

смыслов»
251

. 

Направленность умысла виновного, на которую ссылаются авторы, 

действительно является важнейшим критерием отграничения угрозы убийством 

от покушения на убийство: при покушении умысел направлен на причинение 

смерти потерпевшему, тогда как при угрозе – на устрашение потерпевшего. 

Проблема состоит в том, что направленность умысла, будучи компонентом 

субъективной стороны, сама по себе требует установления и доказывания на 

основе объективных проявлений содеянного. 

Наличие или отсутствие фактического причинения вреда здоровью, а 

также степень тяжести такого вреда относятся к числу таких объективных 

проявлений. Однако эти показатели не универсальны и для разграничения 

угрозы и покушения на убийство не окончательны. Причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего, сопровождающееся вербальными угрозами убийством, 

действительно, обычно свидетельствует о направленности умысла на убийство 

и подлежит квалификации как покушение на убийство. Но во всех остальных 

ситуациях (например, при причинении легкого вреда здоровью или при 

отсутствии вреда здоровью потерпевшего) содеянное в зависимости от других 

конкретных обстоятельств может образовать как угрозу убийством, так и 

покушение на убийство. 

Кроме того, нельзя не заметить, что в отдельных случаях направленность 

умысла на убийство вовсе не исключает применения ст. 119 УК РФ. Речь идет о 

добровольном отказе от доведения убийства до конца на стадии покушения
252

, 

когда лицом уже совершен ряд действий, целью которых было причинение 

                                                           
251
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потерпевшему смерти, но затем субъект при осознании возможности доведения 

убийства до конца отказывается от этого, и если в содеянном усматриваются 

признаки угрозы убийством, действия лица должны квалифицироваться по ст. 

119 УК РФ согласно правилу, предусмотренному ч. 3 ст. 31 УК РФ. 

Представляется, что наибольшую ценность для разграничения угрозы 

убийством и покушения на убийство имеет третий из названных А.Н. Поповым 

критериев – оценка того, была ли у лица фактическая возможность реализовать 

высказанную угрозу и пыталось ли оно воспользоваться этой возможностью. 

Выяснение этих обстоятельств, с одной стороны, позволяет установить 

направленность умысла виновного, с другой стороны, показывает, по какой 

причине направленность умысла на лишение жизни, если она действительно 

присутствовала, оказалась не реализованной. 

Использование данного критерия применительно к конкретным 

ситуациям дает возможность определить правильность квалификации 

содеянного. Изучение правоприменительной практики свидетельствует о 

многочисленных ошибках в уголовно-правовой оценке содеянного. Так, 

Завадский во время ссоры с Николаенко взял стоящие в углу гаража вилы и 

направил их в сторону потерпевшего. Тот, опасаясь, что Завадский нанесет ему 

удар, выбежал из гаража. Виновный со словами «Я убью тебя» побежал за ним. 

Николаенко начал забираться на стоящий рядом соседний гараж, опасаясь за 

свою жизнь, поскольку Завадский был старше и сильнее его, агрессивно 

настроен, находился в состоянии алкогольного опьянения. В это время 

Завадский бросил вилы в сторону потерпевшего, при этом вилы прошли 

вскользь, причинив тому сильную физическую боль. Находящиеся неподалеку 

очевидцы стали звонить по мобильному телефону и просить о помощи, после 

чего виновный прекратил преступные действия и скрылся бегством. 

Приговором мирового судьи судебного участка № 1 г. Курчатова и 

Курчатовского района Курской области он был осужден по ч. 1 ст. 119 УК 
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РФ
253

. Очевидно, что в данном случае умысел был направлен не на запугивание, 

а на лишение потерпевшего жизни; кроме того, из обстоятельств дела не 

усматривается, что у виновного лица была благоприятная ситуация, используя 

которую он мог бы лишить жизни потерпевшего, но он по своей воле не стал 

этого делать. Напротив, преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от лица обстоятельствам. Таким образом, в действиях лица 

усматривается покушение на убийство, а не угроза убийством. 

Другой аналогичный пример. Костюк, высказав в адрес К. словесную 

угрозу убийством, нанес ей три удара кулаком по голове и туловищу, после 

чего достал из кармана отвертку и, продолжая высказывать угрозы лишить 

жизни потерпевшую, нанес ей 4 удара отверткой, в том числе один из них – в 

область заушной впадины и один – в левую боковую поверхность груди. 

Противоправные действия были прекращены виновным только после 

вмешательства присутствующих лиц. Приговором мирового судьи судебного 

участка № 22 Лебяжского района Кировской области Костюк был осужден по ч. 

1 ст. 119 УК РФ и ч. 1 ст. 117 УК РФ (с учетом других эпизодов)
254

. В данной 

ситуации также умысел был направлен не на устрашение потерпевшей, а на 

причинение ей смерти, при этом прекращение действий было вынужденным, 

что в совокупности характеризует покушение на убийство, а не угрозу. 

О благоприятной для лишения потерпевшего жизни ситуации, которую 

лицо не использует по своей воле, что свидетельствует о направленности 

умысла именно на запугивание жертвы, а не на убийство, можно судить по 

такому примеру. Казмиренко в ходе ссоры с потерпевшей, держа в руках нож, 

высказал в ее адрес угрозу, сказав, что зарежет ее, а затем приставил лезвие 
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ножа к правому бедру потерпевшей и с силой дважды надавил на него, 

причинив ей физическую боль и две колото-резаные раны, не относящиеся к 

вреду здоровью. Мировым судьей судебного участка № 1 г. Ишим Тюменской 

области виновный был осужден по ч. 1 ст. 119 УК РФ
255

. Такая квалификация 

представляется правильной, поскольку ничто не препятствовало виновному 

совершить действия, непосредственно направленные на лишение жизни 

потерпевшей, однако он этого делать не стал. 

Признавая значимость рассматриваемого критерия разграничения 

покушения на убийство и угрозы убийством, нельзя не обратить внимания на 

то, что тщательного анализа заслуживают причины неиспользования виновным 

благоприятной ситуации для лишения жизни потерпевшего или прекращения 

им действий, направленных на лишение жизни. Их неверная интерпретация 

может привести к неправильной уголовно-правовой оценке содеянного. Так, 

Искитимским районным судом Новосибирской области действия Белоуса были 

переквалифицированы с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 116 и ч. 1 ст. 

119 УК РФ. Находясь в доме, Белоус начал нецензурно оскорблять 

сожительницу, толкнул ее, отчего она упала на пол, а затем со словами «Я тебя 

убью» начал душить, сжимая ей шею и одновременно прижимая к полу. Когда 

потерпевшая начала терять сознание, она поняла, что Белоус действительно 

решил ее убить и не отпустит, поэтому она притворилась мертвой: закрыла 

глаза, перестала сопротивляться и затаила дыхание. Увидев, что она не дышит 

и не сопротивляется, виновный убрал руку с ее шеи и лег спать
256

. Возможность 

лишения жизни потерпевшей не была использована виновным в связи с тем, 
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что он считал ее уже погибшей. Следовательно, содеянное образует покушение 

на убийство, а не угрозу убийством. 

Интерес представляет вопрос о покушении на убийство в тех случаях, 

когда общественно опасное деяние выражено в форме бездействия. Как 

известно, убийство может быть совершено путем бездействия в крайне редких 

случаях. В научной литературе в качестве примеров называются ситуации 

оставления без пищи, воды, тепла лиц, не способных принять меры к 

самосохранению (в частности, новорожденных детей; иных малолетних детей, 

престарелых лиц и инвалидов, которые самостоятельно не передвигаются)
257

. 

При определении покушения на преступление законодатель указывает, что оно 

может совершаться и путем бездействия (ч. 3 ст. 30 УК РФ). Отсюда следует 

вывод, что покушение на убийство в форме бездействия возможно. Однако при 

этом особое значение приобретает установление прямого определенного 

умысла на причинение смерти потерпевшему. 

Изучение правоприменительной практики показывает, что практические 

работники испытывают затруднения в части определения содержания, формы и 

вида вины даже при оценке ситуаций, когда вследствие бездействия виновного 

смерть потерпевшего наступила. Это выражается в смешении умысла и 

неосторожности. Еще более сложным оказывается определить форму и вид 

вины по отношению к фактически не наступившему последствию в виде 

смерти. Тем не менее, в судебной практике встречаются случаи, когда 

бездействие квалифицируется как покушение на убийство. Так, Абаканским 

городским судом Республики Хакассия по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ была 

осуждена Сухорукова, которая, родив доношенного и жизнеспособного ребенка 

в подсобном помещении мебельного магазина, ночью оставила его на полу 

магазина, а позднее, обратившись за медицинской помощью, скрывала 

местонахождение ребенка от медицинского персонала и сотрудников 

правоохранительных органов. Ребенок был обнаружен живым спустя десять 
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часов
258

. Это решение является правильным. Вывод о виде умысла 

определяется физиологическими особенностями потерпевшего 

(новорожденный ребенок, который нуждается в особом уходе); обстановкой, в 

которой он был оставлен; периодом, в течение которого он в результате 

бездействия матери находился без тепла, пищи, воды; последующим 

поведением матери, направленным на то, чтобы скрыть местонахождение 

ребенка и продлить этот период. 

В уголовно-правовой литературе возможность выражения покушения на 

убийство в бездействие подчеркивалась еще Н.С. Таганцевым. Он, в частности, 

писал: «…в тех случаях, когда для наказуемости бездействия или в особенности 

невмешательства требуется наступление известного результата, покушение 

представляется возможным, так как тогда покушением может быть 

признаваемо само бездействие как проявление воли, стремящейся к данному 

посягательству. Таким образом, если, например, мать, задумав умертвить 

ребенка голодом, довела его уже до полного истощения сил, так что смерть не 

наступила только благодаря случайному вмешательству посторонних лиц, то я 

полагаю, что мать может быть наказана за покушение на убийство»
259

. 

К числу сложных проблем квалификации относится вопрос об уголовно-

правовой оценке содеянного при так называемых покушениях-фикциях, под 

которыми в научной литературе обычно понимаются деяния, завершившиеся 

наступлением последствия, являющегося признаком основного состава 

преступления, при отсутствии обстоятельств, характерных для 

квалифицированного состава, хотя умысел лица был направлен на причинение 

данного последствия при наличии квалифицирующих обстоятельств
260

. А.И. 

Ситникова обращает внимание на то, что «довольно часто 
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правоприменительные фикции имеют место при квалификации оконченных 

преступлений в качестве неоконченных с отягчающим признаком, который 

охватывался умыслом виновного лица, либо по правилам совокупности»
261

. Она 

указывает, что «судебные органы, разрешая проблемные ситуации, связанные с 

квалификацией действий субъекта при наличии ошибки в социальной и 

юридической сущности объекта; при ошибке в личности, связанной с ошибкой 

в объекте; при ошибке в свойствах потерпевшего; при ошибке в предмете, 

связанной с ошибкой в объекте, деформируют уголовно-правовую оценку 

путем использования правоприменительных фикций»
262

. 

Фиктивные покушения на убийство характеризуются умышленным 

причинением потерпевшему смерти при фактическом отсутствии 

квалифицирующих убийство обстоятельств, перечисленных в ч. 2 ст. 105 УК 

РФ, хотя умысел виновного был направлен на причинение смерти при наличии 

этих обстоятельств. Классическими примерами таких покушений являются 

случаи, когда, желая причинить смерть беременной женщине, виновный 

фактически лишает жизни женщину, не находящуюся в состоянии 

беременности, либо, намереваясь убить двух или более лиц, виновный 

фактически причиняет смерть лишь одному из них. 

В теории уголовного права оценка таких ситуаций как покушений 

обосновывается, исходя из принципа вины, предполагающего субъективное 

вменение (ст. 5 УК РФ). «При квалификации преступлений, совершенных с 

ошибочным предположением о наличии квалифицирующих обстоятельств, 

которые фактически отсутствуют, – пишет А.И. Рарог, – допускается 

юридическая фикция: фактически оконченное преступление квалифицируется 

как покушение. Эта фикция оправдана тем, что хотя общественно опасное 

последствие и наступило, но все же в реальной действительности оно не 

сопровождалось тем квалифицирующим обстоятельством, которое 
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охватывалось сознанием виновного и которое в соответствии с 

направленностью умысла обосновывает усиление ответственности»
263

. 

Между тем, в уголовно-правовой литературе высказаны и иные 

предложения о квалификации содеянного в подобных случаях – либо вообще 

без применения конструкции фиктивного покушения, либо по совокупности 

преступлений, в которую помимо покушения входит и оконченное 

преступление. 

Так, Т.В. Кондрашова, обращаясь к вопросу о квалификации действий 

виновного при умышленном причинении смерти женщине, которую он 

ошибочно считал находившейся в состоянии беременности, называет три 

предлагаемых в науке и правоприменительной практике варианта 

квалификации действий субъекта преступления, среди которых, помимо 

фиктивного покушения, квалификация содеянного как оконченного убийства 

без квалифицирующих обстоятельств и как совокупности покушения на 

квалифицированное убийство и оконченного простого убийства
264

. А.Н. Попов, 

кроме трех указанных вариантов, упоминает еще один – квалификацию 

преступления как оконченного убийства с квалифицирующим 

обстоятельством
265

. Проблема квалификации деяния при таких обстоятельствах 

исследовалась также в научных работах и других специалистов
266

. 

Вопрос о квалификации содеянного при направленности умысла на 

убийство нескольких потерпевших, когда фактически смерть причинена лишь 
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одному из них, детально рассматривается во многих работах, авторы которых 

приводят аргументы в пользу различных подходов к уголовно-правовой оценке 

поведения виновного лица
267

, а позиция Верховного Суда РФ отражена в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», где предложено 

квалифицировать содеянное по совокупности ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ и ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК РФ
268

. Возможность квалификации преступления 

как покушения на убийство анализируется А.Н. Поповым применительно к 

ситуациям, когда лицо, желая причинить потерпевшему особые страдания в 

процессе лишения его жизни, совершает убийство, но потерпевший особых 

страданий при этом не испытывает
269

. Ряд исследователей обсуждают 

особенности квалификации убийства с целью скрыть другое преступление при 

различного рода ошибках субъекта, рассматривая в качестве одного из 

вариантов квалификацию содеянного как покушение на квалифицированное 

убийство, несмотря на то, что действиями виновного лица потерпевшему 

фактически причинена смерть
270

. Наконец, в юридической литературе 

появилось весьма необычное предложение, которое, по мнению его автора, 

должно примирить противоположные взгляды на квалификацию в 

описываемых ситуациях: И.П. Семченков считает, что в уголовный закон 
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должно быть включено понятие частично реализованного покушения, 

определяемого им как «умышленное деяние, при совершении которого умысел 

лица реализован в определенной его части», а правило квалификации следует 

сформулировать таким образом в ч. 4 ст. 30 УК РФ: «При квалификации 

частично реализованного покушения предусмотренные настоящим Кодексом 

признаки преступления, характеризующие реализованную часть деяния, 

указываются в скобках после основной квалификации покушения»
271

. 

На наш взгляд, в тех случаях, когда при направленности умысла на 

совершение убийства при отягчающих обстоятельствах лицо умышленно 

причиняет потерпевшему смерть при отсутствии таких квалифицирующих 

признаков, охватываемых его умыслом, наиболее верной представляется 

квалификация содеянного именно как покушения на квалифицированное 

убийство. 

Подводя итог анализу проблем квалификации покушения на убийства и 

его отграничения от смежных уголовно наказуемых деяний, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Критериями отграничения покушения на убийство от составов 

умышленного причинения вреда здоровью различной степени тяжести (прежде 

всего – тяжкого вреда здоровью) выступают: 1) прямой определенный умысел 

на причинение смерти при покушении, тогда как для умышленного причинения 

вреда здоровью характерен прямой или косвенный умысел на причинение 

именно вреда здоровью либо косвенный умысел на причинение смерти, при 

котором данное последствие фактически не наступает, но причиняется вред 

здоровью; 2) при наличии прямого определенного умысла на причинение 

смерти – недоведение преступления до конца по не зависящим от лица 

обстоятельствам. Для квалификации содеянного как покушения на убийство 

должна быть совокупность этих критериев. 
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2. Суды по-разному понимают, что именно относится к обстоятельствам, 

не зависящим от лица, применительно к покушению на убийство: в одних 

приговорах к таким обстоятельствам причисляют лишь действия третьих лиц 

по пресечению преступного поведения виновного и сопротивление самого 

потерпевшего, оказавшееся препятствием для продолжения преступной 

деятельности; в других же приговорах суды считают достаточным сделать 

ссылку на то, что смерть потерпевшего не наступила в связи с оказанием ему 

медицинской помощи, не обращая внимания на постпреступную обстановку и 

постпреступное поведение виновного, в частности, на то, мог ли виновный и 

далее совершать действия, направленные на причинение смерти. 

3. Большие затруднения у практических работников вызывают ситуации, 

когда виновный преднамеренно совершил действия, в результате которых 

потерпевшему может быть причинена смерть, при этом он осознавал, что 

смерть еще не наступила, и имел возможность продолжать совершать действия, 

направленные на причинение смерти, но не стал этого делать, несмотря на 

осознание такой возможности. В таких случаях суды оценивают содеянное по-

разному: одни – как покушение на убийство, другие – как умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. 

4. Тот факт, что виновный не наносит дальнейших ударов потерпевшему 

с целью лишения его жизни, хотя имеет возможность это сделать, сам по себе 

вовсе не свидетельствует ни об отсутствии прямого умысла на убийство, ни об 

отсутствии прекращения преступных действий вопреки воле субъекта 

преступления. При преднамеренном повреждении виновным жизненно важных 

органов потерпевшего орудием, которое пригодно для причинения смерти и 

используется с необходимой для этого интенсивностью, прямой умысел на 

убийство всегда имеет место. 

5. Оценка бездействия виновного после нанесения одного или нескольких 

повреждений, свидетельствующих о прямом умысле на убийство, должна 

производиться с учетом следующего: лицо может рассчитывать на то, что 

смерть потерпевшего наступит и без дополнительных повреждений, либо 
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полагает, что смерть уже наступила, и продолжать наносить ранения нет 

необходимости. В таких случаях своевременное оказание потерпевшему 

медицинской помощи иными лицами действительно становится единственным 

обстоятельством, в силу которого не наступает преступный результат, и 

содеянное вполне обоснованно должно быть квалифицировано как покушение 

на убийство, а не как преступление, предусмотренное ст. 111 УК РФ. 

6. При разграничении покушения и приготовления к убийству в случаях, 

когда в качестве орудий совершения преступления предполагается 

использовать огнестрельное оружие либо взрывное устройство, следует иметь в 

виду, что объективная сторона убийства начинает выполняться лишь в тот 

момент, когда орудие приводится в действие виновным (лицо осуществляет 

выстрел либо приводит в действие взрывное устройство с дистанционным 

управлением). Все предшествующие действия (в том числе – закрепление 

взрывного устройства в нужном месте) образуют лишь приготовление. 

Исключение составляют случаи использования взрывного устройства, 

срабатывающего от действий потерпевшего. Закладка такого устройства 

должна расцениваться как покушение, поскольку действия виновного 

охватывают собой не просто умышленное создание условий для совершения 

преступления, но и создание опасности, которая по неведению будет 

использована потерпевшим (приведение орудия совершения преступления в 

состояние, при котором оно сработает от действий самого потерпевшего). 

 

2.3. Наказание за покушение на убийство 

 

Анализ законодательных пределов и практики назначения наказания за 

покушение на убийство преследует те же цели, что и аналогичное 

исследование, предпринятое применительно к наказанию за приготовление к 

убийству в параграфе 1.3 настоящей работы: установление адекватности 

оценки степени общественной опасности покушения на убийство в пределах 
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установленной законодателем санкции и решение вопроса о необходимости 

(или отсутствии необходимости) совершенствования этих пределов. 

С учетом содержащегося в ч. 3 ст. 66 УК РФ положения о том, что 

максимальное наказание за покушение на преступление не может превышать 

трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ за оконченное 

преступление, положения ч. 4 ст. 66 УК РФ о невозможности назначения за 

покушение на преступление смертной казни и пожизненного лишения свободы, 

а также с учетом того, что законодатель не снижает минимальный предел 

наказания за покушение по сравнению с минимальным пределом наказания за 

оконченное преступление, санкции за покушение на различные виды убийств 

выглядят следующим образом: 

Таблица 1 

Санкции за покушение на убийство с учетом положений чч. 3 и 4 ст. 66 УК РФ  

(основное наказание в виде лишения свободы) 

 

Вид убийства 
Минимальный 

предел санкции 

Максимальное 

наказание за покушение 

Ч. 1 ст. 105 УК РФ 

(простое убийство) 

6 лет  

лишения свободы 

11 лет 3 месяца 

лишения свободы 

Ч. 2 ст. 105 УК РФ 

(квалифицированное 

убийство) 

8 лет  

лишения свободы 

15 лет  

лишения свободы 

Ст. 106 УК РФ  

(убийство матерью 

новорожденного ребенка) 

2 месяца  

лишения свободы 

3 года 9 месяцев 

лишения свободы 

Ч. 1 ст. 107 УК РФ 

(убийство, совершенное в 

состоянии аффекта) 

2 месяца  

лишения свободы 

2 года 3 месяца 

лишения свободы 

Ч. 2 ст. 107 УК РФ 

(убийство, совершенное в 

состоянии аффекта, при 

квалифицирующем 

признаке) 

2 месяца  

лишения свободы 

3 года 9 месяцев 

лишения свободы 

 

За покушение на преступления, предусмотренные ст. 106, ч. 1 ст. 107 УК 

РФ могут быть назначены и иные виды наказаний, поскольку санкции этих 
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статей являются альтернативными (санкция ч. 2 ст. 107 УК РФ фактически 

альтернативной не является, так как принудительные работы не введены в 

действие; покушение на убийство, предусмотренное ст. 108 УК РФ, судебной 

практикой не признается). 

Ограничение законодателем только верхнего предела наказания за 

покушение на преступление приводит к тому, что за оконченное убийство и за 

покушение на убийство могут назначаться одинаковые меры наказания, хотя их 

общественная опасность различна. Однако если при сравнении санкций за 

оконченное убийство и приготовление к убийству в настоящей работе был 

сделан вывод о том, что наказание за приготовление, чтобы соответствовать его 

общественной опасности, по общему правилу не может превышать 

минимального предела наказания за оконченное преступление (при 

приготовлении не нарушается охраняемое уголовным правом общественное 

отношение, а вред причиняется лишь поверхностному слою объекта – 

охраняющему общественному отношению) и что требуется соответствующая 

корректировка специальных правил назначения наказания за приготовление к 

убийству
272

, то для определения пределов наказания за покушение на убийство 

такой вывод был бы безосновательным. 

При покушении на убийство в непосредственную опасность причинения 

вреда ставится не только охраняемое общественное отношение, но и жизнь как 

благо, являющееся его объектом. Более того, при покушении на убийство в 

подавляющем большинстве случаев фактически причиняется тяжкий вред 

здоровью потерпевшего, что не может не учитываться при оценке санкций, 

сформировавшихся в результате действия положений ч. 3 ст. 66 УК РФ, на 

предмет адекватности отражения ими степени общественной опасности 

покушения. 

При анализе пределов наказания за покушение на убийство следует иметь 

в виду два важных обстоятельства. 
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Во-первых, в связи с тем, что при покушении на убийство почти всегда 

имеет место такое общественно опасное последствие, как тяжкий вред 

здоровью потерпевшего, очевидно, что максимальный предел наказания за 

покушение на убийство не только не может быть меньшим, чем 

предусмотренный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

сопоставимое по конститутивным признакам состава, но не может быть и 

равным ему: покушение при прочих равных условиях всегда опаснее 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Отсюда покушение на 

убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, должно иметь больший 

максимальный предел, чем ч. 1 ст. 111 УК РФ; покушение на 

квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ) – больший максимальный 

предел, чем установлен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

при квалифицирующих и особо квалифицирующих обстоятельствах (чч. 2 и 3 

ст. 111 УК РФ); покушение на убийство, совершенное в состоянии аффекта (чч. 

1 и 2 ст. 107 УК РФ) – больший максимальный предел, чем причинение 

тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ). Вполне 

возможно, что сопоставление санкций продемонстрирует некие коллизии, 

которые будут свидетельствовать о необходимости совершенствования правил 

определения максимального предела наказания за покушение на убийство. 

Во-вторых, как уже отмечалось, в юридической литературе высказано 

мнение о необходимости изменения законодательного подхода к назначению 

наказания за неоконченное преступление с тем, чтобы в законе содержалось 

правило об обязательном кратном снижении при определении меры наказания 

не только максимального предела санкции статьи Особенной части, но и ее 

минимального предела
273

. Однако полученный таким образом минимальный 

предел также стоит сравнить с минимальным пределом наказания за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сопоставимое по признакам 
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состава, на предмет возможного дисбаланса, а также с минимальным пределом 

наказания за приготовление к убийству. 

Исходя из этого, проводимый в рамках данного исследования анализ 

пределов наказания за покушение на убийство, предусмотренное различными 

статьями главы 16 УК РФ, включал в себя следующие элементы: 

1) сопоставление максимального предела сформированных на основании 

положений ч. 3 ст. 66 УК РФ санкций с максимальным пределом санкций 

статей, предусматривающих ответственность за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью при аналогичных обстоятельствах; 

2) сопоставление минимального предела санкций за покушение на 

убийство, сформированных с учетом высказанного в теории уголовного права 

предложения о кратном снижении минимального предела, с минимальным 

пределом санкций статей, устанавливающих ответственность за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью при аналогичных обстоятельствах; 

3) сопоставление пределов санкций за покушение на убийство с 

практикой назначения наказания, в которой отражается фактическая оценка 

судами степени общественной опасности покушений. 

Лишь после этого могут быть сделаны выводы о том, насколько верно 

учтена законодателем общественная опасность покушений в санкциях, 

сформированных с учетом положений Общей части УК РФ, и требуется ли 

изменение пределов наказания за покушение на убийство, в том числе 

посредством реализации обозначенного выше предложения, высказанного в 

научной литературе. 

Применение закрепленных в УК РФ правил назначения наказания за 

покушение (ч. 3 ст. 66 УК РФ) по отношению к простому убийству (ч. 1 ст. 105 

УК РФ) дает следующие пределы санкции: минимальное наказание за 

покушение на убийство – шесть лет лишения свободы (оно равно 

минимальному наказанию за оконченное убийство); максимальное наказание – 

одиннадцать лет три месяца. Сравнение данного максимального наказания с 

максимальным пределом санкции ч. 1 ст. 111 УК РФ показывает, что они 
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согласуются: верхний предел санкции ч. 1 ст. 111 УК РФ составляет восемь лет 

лишения свободы; по верхнему пределу наказание за покушение на убийство с 

учетом особенностей субъективной стороны (направленности умысла на 

причинение смерти) и должно быть больше, чем наказание за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. 

Минимальный предел наказания за покушение на простое убийство 

составляет шесть лет лишения свободы; за преступление, предусмотренное ч. 1 

ст. 111 УК РФ, – два месяца лишения свободы с учетом положений ч. 2 ст. 56 

УК РФ. Таким образом, уменьшение минимального предела наказания за 

покушение на убийство на 1/4, как это вытекает из предложения А.В. 

Васильевского, не приведет к рассогласованию санкций: нижний предел 

наказания за покушение на простое убийство все равно останется большим по 

сравнению с нижним пределом наказания за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью. 

Обобщение практики назначения наказания за покушение на убийство 

(как, кстати, и за покушение на иные преступления
274

) в научной литературе 

встречается крайне редко. Даже в фундаментальной работе Н.А. Лопашенко, 

посвященной убийствам и содержащей детальный анализ санкций, 

предусмотренных за убийство, и их практического применения, отсутствуют 

данные о назначении наказания за покушение на убийство
275

. Такая ситуация, в 

числе прочего, объясняется тем, что в статистике судимости в отчетах о видах 

назначенных наказаний и сроках лишения свободы оконченные убийства и 

покушения на убийства не дифференцируются. 

В ходе проведенного исследования нами были изучены 100 приговоров 

по уголовным делам о покушении на простое убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 
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 Например, Д.Ю. Поротиков утверждает, что «практика назначения наказания за покушение на 

преступление на настоящий период характеризуется определением конкретного размера наказания в размере 

3/4 от санкции, установленной в Особенной части УК, без учета степени реализации умысла 

виновного» (Поротиков Д.Ю. Указ. соч. С. 27), однако полученные нами данные не подтверждают эти 

сведения. 
275

 Лопашенко Н.А. Убийства. М., 2013. С. 157183. 



154 
 

 
 

УК РФ), вынесенных судами различных субъектов РФ
276

. При минимальном 

пределе санкции в шесть лет лишения свободы и медиане санкции в восемь лет 

7,5 месяца лишения свободы среднее фактически назначенное наказание 

составило около шести лет двух месяцев лишения свободы. Таким образом, оно 

почти совпадает с нижним пределом санкции. Наказание, равное 

минимальному пределу санкции (шесть лет лишения свободы) было назначено 

36 осужденным (из 100). Верхнего предела санкции (11 лет 3 месяца лишения 

свободы) наказание не достигало ни разу. Максимальное назначенное 

наказание составило десять лет лишения свободы (4% осужденных). В целом 

наказание, превышающее медиану санкции, было назначено лишь в 6% 

случаев; в 94% случаев оно было ниже медианы. Дополнительное наказание в 

виде ограничения свободы было применено только к одному осужденному. 

Сравнение выявленных особенностей с закономерностями, 

проявляющимися при назначении наказания за простое оконченное убийство, 

показывает, что они являются сходными. Так, по данным В.А. Хохлова 

наказание, превышающее медиану санкции, было назначено только 6,3% 

осужденных за оконченное убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ; 

среднее назначенное наказание (так же, как и при покушении на убийство) 

значительно ниже медианы
277

. 

Примечательно, что при назначении наказания за покушение на простое 

убийство суды активно используют положения ст. 64 УК РФ и ст. 73 УК РФ. 

В частности, на основании ст. 64 УК РФ 18% осужденных назначено 

наказание ниже минимального предела, установленного в санкции статьи, т.е. 

шести лет лишения свободы. При этом наименьшее назначенное наказание 

составило три года лишения свободы (4% осужденных). Другие виды основных 

наказаний, кроме лишения свободы, не избирались. 
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 Тексты приговоров размещены на портале «Судебные и нормативные акты РФ». URL: http://sudact.ru 
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 Хохлов В.А. Практика назначения наказания за простое убийство // Правовая система общества: 

преемственность и модернизация : материалы Всероссийской научно-практической конференции. Барнаул, 4-5 
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В отношении четырех осужденных из ста было применено условное 

осуждение (ст. 73 УК РФ), в отношении одного лица – отсрочка отбывания 

наказания (ст. 82 УК РФ). Сроки лишения свободы в случаях, когда судами 

применялось условное осуждение, составили от четырех лет до шести лет 

шести месяцев лишения свободы. 

Выявленная в пределах настоящего исследования частота применения 

институтов условного осуждения (ст. 73 УК РФ) и назначения более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ), при 

назначении наказания за покушение на простое убийство значительно 

превышает аналогичные показатели, содержащиеся в статистических данных 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ о назначенных за убийство 

наказаниях. В отчетности Судебного департамента (формы 10.3, 10.3.1) 

оконченное убийство и покушение на убийство не дифференцируются. Анализ 

официальной статистики судимости, проведенный В.А. Хохловым, показал, что 

в среднем за период с 2009 г. по 2013 г. в Российской Федерации ежегодно 

наказание ниже низшего предела назначалось за простое убийство (как 

оконченное, так и покушение) 4,55% осужденных, условное осуждение в эти же 

годы применялось не более чем к 1,82% осужденных (2009 г.; наименьший 

процент – 1,04% – в 2013 г.)
278

, тогда как при покушении на убийство эти 

показатели составляют 18% и 4% соответственно. Отличаются от полученных 

нами данных по назначению наказания за покушение на простое убийство и 

результаты исследования В.А. Хохловым практики назначения наказания за 

оконченное убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, на основе изучения 

111 приговоров районных судов различных субъектов РФ: по его сведениям 

применение положений ст. 64 УК РФ имело место в 4,5% случаев, применение 
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условного осуждения – в 0,9% случаев
279

, что в целом не противоречит 

статистике Судебного департамента. 

Таким образом, практика назначения наказания за покушение на 

убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, свидетельствует о том, что 

частота применения ст. 64 УК РФ при этом в четыре раза выше, чем при 

назначении наказания за оконченное убийство: фактически суды каждому 

пятому осужденному за покушение назначают наказание ниже низшего 

предела; следовательно, нижний предел санкции за покушение на простое 

убийство является несколько завышенным. 

Коррекция минимального предела наказания за покушение на простое 

убийство на уровне законодательства с позиций юридической техники может 

осуществляться двумя способами: 1) посредством изменения нижнего предела 

санкции ч. 1 ст. 105 УК РФ (например, снижения его до четырех или пяти лет 

лишения свободы); 2) посредством формулирования специального правила 

определения нижнего предела наказания за покушение на простое убийство в 

ст. 66 УК РФ. Оба этих способа имеют свои недостатки: первый ведет к 

увеличению пределов санкции ч. 1 ст. 105 УК РФ, которые и сейчас чрезмерно 

широки и являются объектом обоснованной критики со стороны ученых; 

второй способен привести к излишней казуистичности уголовного закона. 

Однако недостаток, присущий второму способу, является менее существенным, 

поэтому предпочтение следует отдать именно этому способу, дополнив ч. 3 ст. 

66 УК РФ следующим положением: «При назначении наказания за покушение 

на убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, нижний предел санкции 

сокращается на одну четверть».  

Пределы сформированной с учетом положений чч. 3 и 4 ст. 66 УК РФ 

санкции за квалифицированное убийство составляют от восьми до пятнадцати 

лет лишения свободы, медиана санкции – 11 лет 6 месяцев лишения свободы. 
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Сопоставление максимального предела наказания за покушение на 

квалифицированное убийство с верхним пределом наказания за 

квалифицированные виды умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 

2 и ч. 3 ст. 111 УК РФ) показывает, что предусмотренное законом максимальное 

наказание за покушение на убийство с квалифицирующими признаками больше, 

чем максимальное наказание за наиболее тяжкое из возможных при этом 

последствий (чч. 2 и 3 ст. 111 УК РФ): верхний предел наказания, 

предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ, – десять лет лишения свободы; наказания, 

предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ, – двенадцать лет лишения свободы. 

Минимальный предел в этих санкциях не указан, поэтому в силу ч. 2 ст. 56 УК 

РФ он равен двум месяцам лишения свободы. Он меньше, чем минимальное 

наказание за покушение на убийство, предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Таким образом, можно констатировать отсутствие коллизий в санкциях. 

Практика назначения наказания за покушение на квалифицированное 

убийство исследовалась В.А. Хохловым
280

. Им были изучены приговоры, 

вынесенные Алтайским краевым судом в 2000-2004 гг. и в 2008-2009 гг. в 

отношении 70 осужденных, совершивших преступления в совершеннолетнем 

возрасте. Проведенный анализ показал, что наказание виновным назначалось в 

пределах санкции, установленной за покушение с учетом положений ч. 3 ст. 66 

УК РФ, – от 8 до 15 лет лишения свободы. Ст. 64 УК РФ, позволяющая 

назначить наказание ниже низшего предела или перейти к менее строгому 

наказанию по сравнению с указанными в санкции видами наказания, не 

применялась, как не применялось и условное осуждение (ст. 73 УК РФ). 

Среднее наказание, назначенное за покушение на квалифицированное 

убийство, составило приблизительно 11 лет 2 месяца лишения свободы при 

медиане санкции за покушение в 11 лет 6 месяцев лишения свободы, т.е. 

разрыв между средним наказанием и медианой равен всего четырем месяцам 

лишения свободы, тогда как по приведенным выше данным, полученным при 
                                                           
280

 Хохлов В.А. Практика назначения наказания за покушение на квалифицированное убийство // 

Российское государство и право: традиции, современность, будущее : материалы Всероссийской научно-
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изучении практики назначения наказания за покушение на простое убийство, 

этот разрыв составляет примерно два года пять месяцев лишения свободы. 

По данным В.А. Хохлова, из 70 человек, осужденных за покушение на 

убийство, предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК РФ, максимально возможное 

наказание – 15 лет лишения свободы – было назначено 6 виновным (8,57%), 

минимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы – 5 осужденным (7,14%). 

Максимальное наказание в 2/3 случаев (четырем виновных из шести) 

назначалось за покушение на убийство сразу нескольких потерпевших – от 

двух до пяти. Во всех случаях избрания судом максимального наказания за 

покушение на убийство, предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК РФ, виновным 

вменялось сразу несколько квалифицирующих обстоятельств. Минимальное 

наказание, напротив, избиралось Алтайским краевым судом только в тех 

случаях, когда действия виновных лиц были квалифицированы лишь по одному 

пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ. 17 осужденным наказание назначено с учетом не 

только правил, содержащихся в ч. 3 ст. 66 УК РФ, но и правил, закрепленных в 

ст. 62 УК РФ, а в отношении одного осужденного применены правила, 

предусмотренные ст. 65 УК РФ
281

. 

Приведенные В.А. Хохловым данные, полученные при изучении 

приговоров, вынесенных по делам о покушении на квалифицированное 

убийство, несколько отличаются от отдельных результатов проведенного им же 

анализа статистики судимости за квалифицированное убийство (без 

дифференциации на оконченное и неоконченное), отраженной в отчетах 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ. В частности, автором 

отмечено, что в среднем за период с 2009 г. по 2013 г. ежегодно за 

квалифицированное убийство 5,11% осужденных назначалось наказание ниже 

низшего предела (ст. 64 УК РФ), а условное осуждение применялось в 

отношении 0,54% осужденных
282

. 
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В рамках настоящего исследования был проведен анализ практики 

назначения наказания за покушение на квалифицированное убийство на основе 

62 приговоров, вынесенных судами различных субъектов РФ в отношении 76 

осужденных за указанное преступление в 2013-2015 гг. Полученные данные 

существенно отличаются от тех, что были приведены в работах В.А. Хохлова. 

Так, среднее назначенное наказание составило 9 лет 2 месяца лишения свободы 

и оказалось ближе к минимальному пределу (восемь лет лишения свободы), 

чем к среднему значению санкции (11 лет 6 месяцев лишения свободы). 

Верхний предел санкции за покушение на квалифицированное убийство 

(пятнадцать лет лишения свободы) не применялся ни разу. Наиболее суровое 

назначенное основное наказание равнялось тринадцати годам лишения 

свободы. Шести осужденным (7,9%) наказание было назначено ниже низшего 

предела с учетом положений ст. 64 УК РФ, причем наименее суровое наказание 

составило три года восемь месяцев лишения свободы. Таким образом, можно 

констатировать, что в последние годы практика назначения наказания за 

покушение на квалифицированное убийство стала гораздо более мягкой и в 

плане проявляющихся тенденций в известной степени сходной с практикой 

назначения наказания за покушение на простое убийство. В числе прочего это 

может быть объяснено и тем обстоятельством, что в соответствии с 

изменениями, внесенными в ст. 31 УПК РФ, дела о покушении на 

квалифицированное убийство перешли в подсудность районных судов, ранее 

рассматривавших только уголовные дела о покушении на простое и 

привилегированное убийство. В результате подход к назначению наказания за 

покушение на простое убийство и покушение на квалифицированное убийство 

до определенных пределов унифицировался, по крайней мере, в части 

стремления судов довольно широко применять ст. 64 УК РФ. В то же время 

очевидны различия, если обратиться к практике назначения дополнительного 

наказания в виде ограничения свободы: если за покушение на убийство, 

предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, оно, по нашим данным, было применено 
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лишь в 1% случаев, то за покушение на квалифицированное убийство – в 

65,79% случаев (к 50 осужденным из 76). 

Санкция ст. 106 УК РФ в настоящее время является альтернативной и 

предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до 

четырех лет, принудительных работ на срок до пяти лет, лишения свободы на 

тот же срок. Поскольку принудительные работы не применяются, фактически 

санкция содержит два альтернативных наказания – ограничение свободы и 

лишение свободы. Законодательные пределы наказания за покушение на 

убийство матерью новорожденного ребенка
283

 по наиболее строгому наказанию 

– лишению свободы – составляют от двух месяцев лишения свободы (с учетом 

положений ч. 2 ст. 56 УК РФ) до трех лет девяти месяцев лишения свободы. Их 

также необходимо сравнить с максимальным и минимальным наказанием за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при сходных признаках 

состава. Однако здесь обнаруживается проблема, заключающаяся в том, что 

ныне действующий уголовный закон не предусматривает соответствующего 

привилегированного состава умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью: мать новорожденного ребенка, совершившая покушение на убийство 

при обстоятельствах, описанных в диспозиции ст. 106 УК РФ, несет 

ответственность по данной статье со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ, в то время 

как мать, умышленно причинившая своему новорожденному ребенку тяжкий 

вред здоровью при тех же обстоятельствах, подлежит ответственности по п. «б» 

ч. 2 ст. 111 УК РФ с учетом такого квалифицирующего обстоятельства, как 

совершение преступления в отношении малолетнего или иного лица, заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Получается, что при 

неопределенном или косвенном умысле на убийство новорожденного, когда его 

смерть фактически не наступила, но причинен тяжкий вред здоровью, матери 

грозит более суровое наказание, чем при покушении на убийство с тем же 
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самым фактически наступившим последствием. Это противоречит принципу 

справедливости, сформулированному в ст. 6 УК РФ, в частности, ч. 1 ст. 6 УК, 

где сказано, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. 

Разумеется, обнаруженное несоответствие в санкциях за покушение на 

убийство матерью новорожденного ребенка и умышленное причинение при 

таких обстоятельствах тяжкого вреда здоровью может быть устранено только 

законодателем. Пока этого не произошло, суды при недоказанности прямого 

определенного умысла на убийство либо при отсутствии не зависящих от воли 

лица обстоятельств, послуживших причиной недоведения преступления до 

конца, лишены возможности осуществить переквалификацию содеянного с ч. 3 

ст. 30, ст. 106 УК РФ на статью об умышленном причинении тяжкого вреда 

здоровью в силу отсутствия ее привилегированного варианта. 

Практика назначения наказания за покушение на убийство матерью 

новорожденного ребенка является довольно скудной. Нам удалось обнаружить 

только 10 вынесенных судами различных субъектов РФ приговоров, по 

которым поведение матери квалифицировано по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ
284

. 

Всем осужденным назначено наказание в виде лишения свободы, ограничение 

свободы как основное наказание судами не избиралось. Максимальное 

фактически назначенное наказание составило три года лишения свободы (при 

максимальном пределе в три года девять месяцев лишения свободы), 

минимальное фактически назначенное наказание – шесть месяцев лишения 

свободы (при минимальное пределе в два месяца). Среднее назначенное 

наказание – примерно один год восемь месяцев лишения свободы, при этом 

медиана санкции составляет один год 11,5 месяцев лишения свободы. Таким 

образом, среднее назначенное наказание оказалось довольно близким к 
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медиане, в отличие от среднего наказания за покушение на простое убийство, 

которое, как было показано выше, почти совпадает с минимальным 

установленным санкцией пределом. Отсюда можно сделать вывод о том, что 

санкция, предусмотренная за покушение на убийство матерью новорожденного 

ребенка, вполне адекватно отражает степень общественной опасности данного 

преступления. 

Несмотря на то, что за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ст. 106 

УК РФ, суды избирают наиболее суровый вид наказания из двух возможных – 

лишение свободы, и средний срок наказания почти равен среднему значению 

санкции по данному виду наказания, практика назначения наказания за 

покушение на убийство матерью новорожденного ребенка характеризуется 

широким применением условного осуждения (ст. 73 УК РФ) и отсрочки 

отбывания наказания (ст. 82 УК РФ). Так, по данным нашего исследования к 

пяти из десяти осужденных (50%) было применено условное осуждение, к 

одной осужденной (10%) – отсрочка отбывания наказания. Назначенные сроки 

лишения свободы при этом составляли от одного до двух лет лишения свободы. 

Частое применение условного осуждения объясняется обстоятельствами 

содеянного и характеристикой личности виновных. Так, в нескольких 

приговорах суды, мотивируя применение условного осуждения, отметили, что 

осужденные имеют на иждивении несколько несовершеннолетних детей. 

Санкция ч. 1 ст. 107 УК РФ в ныне действующей редакции 

предусматривает четыре альтернативных вида основного наказания: 

исправительные работы (на срок до двух лет), ограничение свободы (на срок до 

трех лет), принудительные работы (на срок до трех лет), лишение свободы (на 

срок до трех лет). Фактически могут быть применены только три вида – 

исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы
285

. Пределы 

санкции за покушение на убийство, совершенное в состоянии аффекта, 

сформированные с учетом положений ч. 3 ст. 66 УК РФ, составляют по 
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наиболее суровому наказанию от двух месяцев до двух лет трех месяцев 

лишения свободы. Сравнение их с пределами санкции ст. 113 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью в состоянии аффекта, показывает, что по наказанию в виде 

лишения свободы минимальные пределы совпадают, а максимальный предел 

наказания по ст. 113 УК РФ меньше – он составляет два года лишения свободы. 

Таким образом, санкции являются согласованными. 

Изучение практики назначения наказания за покушение на убийство в 

состоянии аффекта, предусмотренное ч. 1 ст. 107 УК РФ, представляет 

сложность в силу ограниченности круга доступных для анализа приговоров. С 

использованием портала «Судебные и нормативные акты РФ» нам удалось 

найти только шесть приговоров по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 107 УК РФ. Тем не менее, 

изучение даже этих судебных актов свидетельствует о том, что суды (в отличие 

от случаев назначения наказания за покушение на убийство матерью 

новорожденного ребенка, где всем осужденным было назначено лишение 

свободы) избирают разные виды наказаний: одному осужденному были 

назначены исправительные работы сроком на один год с удержанием из 

заработной платы 5% в доход государства; еще одному лицу – ограничение 

свободы сроком на один год четыре месяца; четырем осужденным – лишение 

свободы в пределах от семи месяцев до одного года шести месяцев. Среднее 

назначенное наказание в виде лишения свободы составляет приблизительно 

один год при медиане санкции в один год 2,5 месяца лишения свободы. 

Очевидно, что оно более приближено к медиане, чем к нижнему пределу 

наказания (два месяца лишения свободы). Примечательно, что условное 

осуждение ни по одному из приговоров к лишению свободы не применялось – в 

случаях, когда суд приходил к выводу о возможности достижения целей 

наказания без изоляции виновного от общества, он назначал другие виды 

наказаний (исправительные работы или ограничение свободы). В этом плане 

практика назначения наказания за покушение на убийство в состоянии аффекта, 

предусмотренное ч. 1 ст. 107 УК РФ, существенно отличается от практики 
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назначения наказания за оконченное убийство при наличии указанного 

смягчающего обстоятельства: А.Г. Бабичев отмечает, что за убийство в 

состоянии аффекта в 32% случаев назначается лишение свободы с 

применением условного осуждения
286

. 

Часть 2 ст. 107 УК РФ в настоящее время имеет санкцию, которая 

юридически является альтернативной (принудительные работы или лишение 

свободы), а фактически содержит только один вид наказания, который может 

применяться, – лишение свободы на срок до пяти лет. Минимально возможное 

наказание за покушение на убийство двух или более лиц в состоянии аффекта – 

два месяца лишения свободы, максимально возможное (с учетом положений ч. 

3 ст. 66 УК РФ) – три года девять месяцев лишения свободы. Делать выводы о 

практике назначения наказания за данное преступление не представляется 

возможным, поскольку статистическая выборка оказалась представлена лишь 

одним приговором, по которому осужденному было назначено один год три 

месяца лишения свободы с применением условного осуждения. 

Подводя итог исследованию законодательно установленных пределов 

наказания за убийство и практики его назначения, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Изучение судебной практики показывает, что в целом санкции, 

установленные за покушение на различные виды убийств с учетом правил, 

изложенных в ч. 3 ст. 66 УК РФ, достаточно точно отражают степень 

общественной опасности этих преступлений и не требуют изменений. 

Исключением является санкция, предусмотренная за покушение на простое 

убийство: ее минимальный предел представляется несколько завышенным, о 

чем свидетельствует значительная частота применения ст. 64 УК РФ (в четыре 

раза выше, чем при назначении наказания за оконченное убийство). 

2. Коррекция минимального предела наказания за покушение на простое 

убийство на уровне законодательства с позиций юридической техники может 
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осуществляться двумя способами: 1) посредством изменения нижнего предела 

санкции ч. 1 ст. 105 УК РФ (например, снижения его до четырех или пяти лет 

лишения свободы); 2) посредством формулирования специального правила 

определения нижнего предела наказания за покушение на простое убийство в 

ст. 66 УК РФ. Оба этих способа имеют свои недостатки: первый ведет к 

увеличению пределов санкции ч. 1 ст. 105 УК РФ, которые и сейчас чрезмерно 

широки и являются объектом обоснованной критики со стороны ученых; 

второй способен привести к излишней казуистичности уголовного закона. 

Однако недостаток, присущий второму способу, является менее существенным, 

поэтому предпочтение следует отдать именно этому способу, дополнив ч. 3 ст. 

66 УК РФ следующим положением: «При назначении наказания за покушение 

на убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, нижний предел санкции 

сокращается на одну четверть».  

3. Ныне действующий уголовный закон не предусматривает 

привилегированного состава умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

матерью новорожденному ребенку. В силу этого мать, совершившая покушение 

на убийство при обстоятельствах, описанных в диспозиции ст. 106 УК РФ, несет 

ответственность по данной статье со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ, в то время как 

мать, умышленно причинившая своему новорожденному ребенку тяжкий вред 

здоровью при тех же обстоятельствах, подлежит ответственности по п. «б» ч. 2 

ст. 111 УК РФ с учетом такого квалифицирующего обстоятельства, как 

совершение преступления в отношении малолетнего или иного лица, заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии. В последнем случае 

матери грозит более суровое наказание, чем при покушении на убийство с тем 

же самым фактически наступившим последствием. Несоответствие в санкциях за 

покушение на убийство матерью новорожденного ребенка и умышленное 

причинение при таких обстоятельствах тяжкого вреда здоровью может быть 

устранено только законодателем посредством конструирования 

привилегированного состава умышленного причинения матерью тяжкого вреда 

здоровью новорожденному ребенку. 
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Глава 3. Добровольный отказ от доведения убийства до конца 

 

3.1. Добровольный отказ от доведения убийства до конца на стадии 

приготовления 

 

По делам о приготовлении к убийству лицам, применяющим уголовный 

закон, нередко приходится сталкиваться с необходимостью анализировать 

ситуацию сквозь призму института добровольного отказа от доведения 

преступления до конца
287

. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца имеет важное 

уголовно-правовое значение, поскольку исключает уголовную ответственность. 

Согласно ч. 1 ст. 31 УК РФ добровольным отказом от преступления признается 

прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение 

действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение 

преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до 

конца. Таким образом, возможность добровольного отказа на стадии 

приготовления прямо предусмотрена уголовным законом. 

Возникает, однако, вопрос о том, в чем должен выражаться добровольный 

отказ при приготовлении вообще и при приготовлении к убийству в частности, 

при каких условиях он может быть констатирован. 

Как показывает изучение судебной практики, в настоящее время к 

уголовной ответственности за приготовление к убийству в основном 

привлекаются подстрекатели и организаторы убийства по найму, если 

исполнитель, дав согласие на совершение преступления, затем добровольно 

отказался от доведения его до конца, либо деятельность исполнителя до начала 

выполнения объективной стороны была пресечена по не зависящим от него 

обстоятельствам. В некоторых случаях виновные, выполняющие роли 
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подстрекателей и организаторов, не отрицая приготовительных действий к 

убийству с их стороны, настаивают на том, что в дальнейшем имел место 

добровольный отказ от преступления. 

Так, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ в 

кассационном порядке было рассмотрено уголовное дело в отношении К.Г., 

осужденной Мурманским областным судом по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ. Не желая раздела имущества в бракоразводном процессе, К.Г. 

решила отравить мужа. Для этого она приобрела препарат, являющийся ядом и 

способный при введении его в организм человека вызвать смерть, и обратилась 

к своей знакомой Г.М. с просьбой помочь ей совершить убийство. 

Приобретенный препарат виновная влила в бутылку коньяка, которую Г.М. 

должна была передать потерпевшему. Предполагалось, что Г.М. встретиться с 

потерпевшим под предлогом консультации и передаст ему бутылку с 

отравленным коньяком в знак благодарности за данную консультацию. Г.М. 

первоначально согласилась участвовать в совершении убийства, но затем 

передумала и сообщила о готовящемся преступлении мужу К.Г., а также в 

правоохранительные органы. В кассационной жалобе адвокат виновной 

утверждал, что К.Г. необоснованно привлечена к уголовной ответственности, 

поскольку она добровольно отказалась от доведения преступления до конца: 

после того, как она передала бутылку Г.М., которая должна была отнести ее 

потерпевшему, К.Г. больше никаких действий не предпринимала. Кроме того, к 

этому моменту она уже получила информацию о том, что приобретенный 

препарат действует как яд лишь при внутривенном его введении, а при 

смешивании с другими веществами теряет свои отравляющие свойства; по

этому она понимала, что от употребления коньяка муж не погибнет, но плана 

совершения убийства путем внутривенного введения яда не разрабатывала, 

передумав его убивать. Таким образом, судя по позиции адвоката, каждый из 

соучастников самостоятельно и независимо от другого отказался от совершения 

убийства. Однако Верховный Суд РФ не усмотрел в данном случае 
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добровольного отказа от преступления со стороны К.Г. и оставил приговор без 

изменения
288

. 

Такое решение представляется правильным и основанным на законе. Если 

организатор (подстрекатель) склонил исполнителя к совершению преступления, 

то добровольно отказаться от доведения преступления он может лишь при 

наличии условий, указанных в ч. 4 ст. 31 УК РФ: организатор или 

подстрекатель должен любыми предпринятыми мерами, в том числе – 

своевременным сообщением органам власти, предотвратить доведение 

преступления исполнителем до конца. Бездействие организатора или 

подстрекателя не может рассматриваться как добровольный отказ; поведение 

этих лиц, направленное на предотвращение преступления, обязательно должно 

быть активным; более того, оно должно быть успешным: добровольный отказ 

констатируется только тогда, когда им фактически удалось предотвратить 

преступление. 

В правоприменительной практике имеются примеры установления 

добровольного отказа со стороны организаторов и подстрекателей с 

последующим исключением их ответственности. Так, Ленинградским 

областным судом Искандарян был оправдан по предъявленному ему 

обвинению по ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ за отсутствием 

состава преступления: суд пришел к выводу о добровольном отказе лица от 

доведения преступления до конца. Отбывая наказание в исправительной 

колонии, Искандарян получил по телефону предложение за денежное 

вознаграждение найти исполнителя убийства К. Выступая как посредник, с тем 

же самым предложением он обратился к А., отбывающему наказание в той же 

колонии. После того, как А. приискал исполнителя, Искандарян через своего 

знакомого передал исполнителю денежное вознаграждение в качестве аванса за 

убийство и сведения о потерпевшем К. Исполнитель убийства выехал в 

населенный пункт, где проживал К., для совершения убийства, которое должно 
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было состояться утром 27 июля 2011 года. Поскольку информация о 

готовящемся преступлении стала известна правоохранительным органам, их 

сотрудники прибыли в колонию, установили, что с исполнителем убийства 

разговоры вел А. Последний назвал им фамилию исполнителя убийства и 

рассказал, что с просьбой подыскать исполнителя к нему обратился 

Искандарян. Информацией о потерпевшем, времени и месте совершения 

убийства А. не располагал. После этого в оперативную часть был вызван 

Искандарян, ему было сообщено о том, что правоохранительным органам 

известно о готовящемся убийстве, и предложено сотрудничество. Искандарян 

сообщил данные о потерпевшем, показав на своем телефоне схему его места 

жительства, и государственный регистрационный знак его автомобиля. Эта 

информация была передана сотрудникам московского уголовного розыска, 

которые задержали исполнителя преступления в предполагаемом месте 

совершения преступления, предотвратив убийство. В кассационном 

представлении государственным обвинителем был поставлен вопрос об отмене 

приговора и направлении дела на новое рассмотрение на том основании, что в 

действиях лица отсутствует добровольный отказ от доведения преступления до 

конца: решение о явке с повинной Искандарян принял в связи с 

вмешательством сотрудников правоохранительных органов уже после его 

изобличения. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РФ не согласилась с доводами, изложенными в кассационном представлении, и 

оставила оправдательный приговор без изменения. В кассационном 

определении, в частности, говорится: «Оценивая действия Искандаряна, суд 

обоснованно исходил из того, имелась ли у него свобода выбора поведения 

после предложения сотрудников уголовного розыска о сотрудничестве, а также 

из того, имел ли он возможность довести преступление до конца». На момент 

беседы с Искандаряном сотрудникам правоохранительных органов было 

известно лишь о готовящемся убийстве, фамилии исполнителя и его номере 

телефона. Данные о потерпевшем, месте совершения преступления, месте 

нахождения исполнителя известны не были, и в связи с тем, что исполнитель не 
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выходил на связь, установить его местонахождение было невозможно. 

Известные сотрудникам правоохранительных органов сведения, а также 

наличие возможности задержать Искандаряна в рамках дела о приготовлении к 

убийству К. не препятствовали Искандаряну в том, чтобы продолжить 

совершение преступления. У него сохранялась реальная возможность довести 

начатое преступление до конца, отказавшись сообщить сотрудникам полиции 

необходимые для предотвращения убийства сведения. Искандарян осознавал, 

что его отказ передать правоохранительным органам эту информацию, 

приведет к тому, что исполнитель совершит убийство. Никакие внешние 

обстоятельства этому не препятствовали. Его решение сообщить указанные 

сведения сотрудникам правоохранительных органов было принято 

добровольно, безо всякого принуждения, так как он сохранял свободу выбора, 

сообщать известную ему информацию или нет
289

. 

Гораздо более сложными в плане уголовно-правовой оценки 

представляются те ситуации, когда речь идет об исполнителе преступления, 

выполнившем приготовительные действия, но еще не приступившим к 

выполнению объективной стороны преступления (например, лицо лишь 

приобрело оружие для совершения убийства). Как правило, приготовление к 

преступлению и планируемый момент начала действий, образующих 

объективную сторону преступления, отделены друг от друга более или менее 

значительным промежутком времени. В течение этого промежутка может 

иметь место как прекращение деятельности лица по не зависящим от него 

обстоятельствам (ее пресечение или вынужденное оставление самим лицом), 

так и добровольный отказ от преступления. 

К сожалению, в настоящее время законодатель не дает ответа на вопрос о 

том, в каком случае следует говорить о добровольно оставленной преступной 

деятельности, а в каком – о деятельности, прекращенной помимо воли лица и, 

следовательно, влекущей уголовную ответственность. Поэтому не ясно, должно 
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ли, к примеру, лицо, купившее пистолет для совершения убийства, но так и не 

воспользовавшееся им в этих целях и не совершившее никаких иных действий 

в данном направлении, нести ответственность за приготовление, если данные 

обстоятельства спустя какое-то время будут установлены 

правоохранительными органами. Еще более сложной выглядит ситуация, когда 

лицо пыталось склонить кого-либо к совершению убийства, но ему не удалось 

этого сделать, и больше подобных попыток оно не предпринимало. 

В научной литературе утверждается, что добровольный отказ от 

доведения преступления до конца на стадии приготовления характеризуется 

бездействием. Так, А.П. Козлов относительно добровольного отказа исполните

ля (соисполнителя) отмечает следующее: «На этапе создания условий 

добровольный отказ его заключается только в пассивном поведении, поскольку 

в какой бы форме ни создавались условия (путем действия либо бездействия) 

самим исполнителем, он должен при исполнении их использовать...»
290

. Более 

того, А.П. Козлов особо подчеркивает, что уничтожение орудий совершения 

преступления вовсе не является обязательным для добровольного отказа, хотя, 

конечно, в большей степени свидетельствует о его окончательности; в 

принципе для добровольного отказа вполне достаточно бездействия, т.е. не

использования условий
291

. К.Д. Николаев указывает, что добровольный отказ 

при приготовлении (как и при неоконченном покушении) выражается в 

воздержании от продолжения деяния
292

. Об этом же писали исследователи 

советского периода. Так, А.А. Пионтковский обращал внимание на то, что при 

приготовлении добровольный отказ по общему правилу должен выражаться в 

воздержании от дальнейшего продолжения начатой преступной 

деятельности
293

. 
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Нельзя, однако, не заметить, что лицо в любом случае ведет себя 

пассивно и не использует созданные им условия вплоть до момента начала 

покушения, а при обнаружении совершенных им приготовительных действий 

всегда может ссылаться на то, что в дальнейшем оно бездействовало, 

добровольно отказавшись от доведения преступления до конца. Поэтому с 

учетом сформулированных А.П. Козловым положений отграничить 

добровольный отказ на стадии приготовления от приготовления, 

прекращенного помимо воли лица, становится практически невозможно. Не 

случайно в правоприменительной практике добровольный отказ от доведения 

исполнителем убийства до конца связывается именно с некими активными 

действиями. Нами были изучены приговоры, кассационные определения и 

надзорные постановления почти по 140 уголовным делам о приготовлении к 

убийству, рассмотренным судами различных субъектов РФ. В подавляющем 

большинстве случаев к ответственности привлекались лишь организаторы или 

подстрекатели, со стороны исполнителей при этом фиксировался добровольный 

отказ, причем он всегда был в активной форме: потенциальные исполнители 

сообщали о состоявшемся сговоре на совершение убийства в 

правоохранительные органы с целью предотвращения преступления, иногда 

одновременно уничтожали орудия преступления, приобретенные ими или 

полученные от иных соучастников. В тех редких случаях, когда о 

приготовительных действиях исполнителя правоохранительным органам 

становилось известно не от него самого, лицо привлекалось к уголовной 

ответственности за приготовление к убийству, при этом вопрос о добровольном 

отказе вообще не обсуждался. 

Подводя итог изложенному в данном параграфе, следует подчеркнуть, 

что добровольный отказ от доведения убийства до конца на стадии 

приготовления необходимо связывать лишь с активными действиями субъекта; 

при иных обстоятельствах отграничить добровольный отказ на стадии 

приготовления от приготовления, прекращенного помимо воли лица, 

становится практически невозможно. 
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3.2. Добровольный отказ от доведения убийства до конца на стадии 

покушения 

 

Вопрос о добровольном отказе от доведения убийства до конца на стадии 

покушения имеет большое практическое значение и долгое время является 

остро дискуссионным в теории уголовного права. Стоит отметить, что спорные 

моменты, обсуждаемые в его рамках, проистекают из не до конца решенных 

теоретических проблем института добровольного отказа в целом. Таковы, в 

частности, активно обсуждаемые, но порождающие различные подходы со 

стороны ученых проблемы возможности добровольного отказа на стадии 

оконченного покушения и уголовно-правовой оценки отказа от повторения 

деяния. Применительно к убийству обе эти проблемы актуальны
294

. 

Вопрос о том, возможен ли добровольный отказ от доведения 

преступления до конца на стадии оконченного покушения, применительно к 

убийству трансформируется в проблему возможности добровольного отказа в 

ситуации, когда виновный выполнил все необходимое для наступления смерти 

потерпевшего и в результате привел его в опасное для жизни состояние, однако 

смерть потерпевшего не наступила. Такие ситуации имеют место, если 

виновный нанес потерпевшему повреждения, опасные для жизни (в результате, 

например, применения огнестрельного оружия или посредством ударов 

ножом), либо преднамеренно поставил его в условия, в которых он погибнет 

(сбросил в реку; дал яд; отвез в безлюдное место и привязал к дереву, чтобы 

потерпевший погиб от отсутствия пищи и воды; лишил беспомощного 

потерпевшего пищи и тепла, например, оставил в холодную погоду 

новорожденного ребенка на улице, и т.д.). 
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В юридической литературе встречаются различные суждения 

относительно того, возможен ли при этом добровольный отказ от доведения 

преступления до конца. 

Одни исследователи полагают, что добровольного отказа при этом в 

принципе не может быть, и приводят аргументы, базирующиеся на анализе 

субъективных представлений действующего лица о возможности или 

невозможности продолжения преступной деятельности. В частности, М.Д. 

Шаргородский исключал в таких случаях добровольный отказ потому, что 

добровольный отказ есть отказ от продолжения преступной деятельности, если 

при этом лицо осознает возможность доведения преступления до конца; в 

рассматриваемых же ситуациях лицо, осуществив оконченное покушение, уже 

выполнило все действия, необходимые для достижения преступного 

результата; в силу этого деятельность по предотвращению общественно 

опасных последствий является лишь деятельным раскаянием, которое не 

устраняет ответственность, а только смягчает ее
295

. С ним солидарен Н.М. 

Скорилкин, полагающий, что при оконченном покушении добровольный отказ 

невозможен
296

. 

Такого же мнения придерживается Т.В. Кондрашова, которая обращает 

внимание на субъективную оценку ситуации самим действующим лицом. 

«…виновный, – пишет она, – считает, что совершенных им действий уже 

достаточно для того, чтобы смерть жертвы наступила (например, при 

нанесении большого количества проникающих ножевых ранений не имеет 

смысла наносить дополнительные, так как через некоторое время смерть 

жертвы наступит и от уже нанесенных), и только поэтому не совершает других 

действий, направленных на лишение жизни. <…> …от действий субъект уже не 

способен отказаться, так как выполнил их (по его убеждению) в полном 

объеме». Кроме того, в качестве аргумента в пользу невозможности здесь 
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добровольного отказа Т.В. Кондрашова приводит положения ч. 2 ст. 9 УК РФ, 

согласно которой временем совершения преступления является время 

совершения общественно опасного деяния независимо от времени наступления 

последствий
297

. 

Другие ученые видят причины невозможности добровольного отказа в 

подобных случаях в отсутствии у лица полного контроля за развитием 

причинной связи. Поскольку такой контроль утрачивается, наступление или 

ненаступление последствий зависит не только от воли лица, но и от других 

обстоятельств. А.В. Наумов, например, отмечает: «Нельзя говорить, что лицо, 

давшее потерпевшему яд, а потом и противоядие, полностью контролирует 

развитие причинной связи»
298

. Точки зрения о невозможности добровольного 

отказа при оконченном покушении также придерживаются такие 

исследователи, как А.Н. Игнатов, О.М. Ибрагимов, Н.Г. Кадников,                

Н.К. Семернева, А.А. Клюев и Д.А. Пархоменко
299

.  

Наконец, довольно распространенной является позиция, согласно 

которой добровольный отказ при этом возможен, но только в активной форме и 

при условии, что покушавшийся еще может не допустить наступления смерти. 

В число ее сторонников, в частности, входят А.А. Пионтковский,                   

Б.В. Здравомыслов, А.П. Козлов, Т.А. Плаксина, В.Ф. Караулов,                     

В.С. Комиссаров, Н.С. Александрова, В.С. Савельева, А.А. Комаров,             

Т.Н. Дронова, А.И. Орлова, К.Д. Николаев
300

. 
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дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2003 С. 19; Пархоменко Д.А. Усмотрение в уголовном праве : дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2015. С. 111. 
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Обосновывая эту точку зрения, В.Ф. Караулов указывает: «Необходимым 

признаком добровольного отказа является осознание фактической возможности 

успешного продолжения преступной деятельности. Однако это не означает, что 

если субъектом выполнены все действия, которые он считал необходимыми для 

наступления преступного результата, то о каком-либо продолжении 

совершения преступления не может быть и речи, ибо сам процесс наступления 

преступного результата является не чем иным, как продолжением, логическим 

завершением преступных действий. И если наступление преступного 

результата зависит от виновного, то в полной мере можно утверждать, что от 

лица зависит дальнейшее продолжение совершения преступления»
301

. 

«Почему же невозможен добровольный отказ после завершения деяния-

исполнения? – задается вопросом А.П. Козлов. – Только потому, что виновный 

выполнил все действия, необходимые для наступления общественно опасных 

последствий? Действительно, причинная связь после завершения деяния-

исполнения будет развиваться во времени и пространстве уже без дальнейшего 

вмешательства виновного. И тем не менее мы допускаем вмешательство в 

развитие причинной связи иных лиц после завершения деяния-исполнения, 

когда говорим о неоконченном преступлении в виде покушения. Почему мы 

признаем такое вмешательство объективно оправданным в отношении иных 

лиц и отрицаем право виновного на вторжение в развитие причинной связи или 

признаем за ними подобное право, но не считаем добровольным отказом такое 

                                                                                                                                                                                                 
Т.Н. Добровольный отказ от преступления: закон, теория и правоприменение : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Рязань, 2012. С. 8; Орлова А.И. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и практики : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2007. С. 9; Уголовное право Российской Федерации. Общая 

часть : учебник / под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М., 2012. С. 389396; 
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преступление и добровольный отказ от преступления // Законодательство и практика. 2014. № 2. С. 42.  
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прерывание преступной деятельности, благодаря которому задуманный 

преступный результат не наступил?»
302

. 

А.И. Орлова полагает, что добровольный отказ от совершения 

преступления на стадии оконченного деяния, под которой автор понимает этап 

развития преступной деятельности, когда, по мнению лица, им совершены все 

необходимые для наступления преступных последствий действия, но 

последствия еще не наступили, может быть признан, но не во всех случаях; для 

определения возможности добровольного отказа на этой стадии она предлагает 

с помощью законов развития причинно-следственной связи оценивать 

представление субъекта о ходе совершения преступления на предмет наличия в 

рамках этого представления возможности вмешательства в развитие причинно-

следственной связи между его действиями (бездействием) и преступными 

последствиями и при установлении такой возможности признавать 

добровольный отказ
303

. 

Т.А. Плаксина считает, что в описываемых ситуациях есть все основания 

признать возможность активного добровольного отказа, так как выполняются 

оба условия, описанные в ч. 1 ст. 31 УК РФ: преступление еще не доведено до 

конца (смерть потерпевшего не наступила), и лицо осознает возможность его 

завершения, понимая, что его бездействие после приведения потерпевшего в 

опасное для жизни состояние приведет к смерти. Поэтому любое прерывание 

им этого бездействия, предотвратившее смерть потерпевшего, дает 

возможность говорить о добровольном отказе от доведения убийства до 

конца
304

. 

Такой подход представляется вполне обоснованным. На первый взгляд, 

ему противоречит включение в перечень смягчающих наказание обстоятельств 

оказания медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после 

совершения преступления (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), поскольку законодатель 

дает тем самым понять, что он не исключает в таких случаях уголовную 
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ответственность, а лишь смягчает ее. Однако в научной литературе 

справедливо отмечается, что применительно к рассматриваемой ситуации 

«оказание помощи потерпевшему будет смягчающим обстоятельством только в 

тех случаях, когда оно не привело к предотвращению смерти потерпевшего. 

Если же в результате подобных действий смерть не наступила, то налицо 

добровольный отказ от доведения убийства до конца, исключающий 

ответственность»
305

. 

Не может служить достаточным доказательством отсутствия в таких 

случаях добровольного отказа и то обстоятельство, что лицо, совершившее все 

действия, от которых должна наступить смерть потерпевшего, далее не 

полностью контролирует развитие причинной связи и наступление 

последствий. Т.А. Плаксина верно указывает на то, что «рассуждения о том, 

полностью ли контролировало лицо развитие событий или нет, теряют смысл, 

если посягавшему активными действиями удалось все-таки предотвратить 

наступление смерти, например, врачи вызванной стрелявшим «скорой помощи» 

спасли потерпевшему жизнь»
306

. 

Констатация добровольного отказа от доведения убийства до конца в 

анализируемых ситуациях далеко не всегда полностью исключает уголовную 

ответственность лица. Она исключает лишь ответственность за покушение на 

убийство; если же при этом потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, 

опасный для жизни, он подлежит самостоятельной квалификации по ст. 111 УК 

РФ с учетом положений ч. 3 ст. 31 УК РФ. 

Примечательно, что в правоприменительной практике в подобных 

случаях при переквалификации содеянного с покушения на убийство на 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью крайне редко можно найти 

указание на то, что основанием переквалификации послужил добровольный 

отказ от доведения убийства до конца. Обычно суды ссылаются на то, что у 

лица отсутствовал умысел на лишение жизни потерпевшего, хотя содеянное 
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свидетельствует об обратном. Таким образом, правоприменители 

необоснованно отождествляют абсолютно различные правовые явления – 

отсутствие умысла на убийство и добровольный отказ от доведения убийства 

до конца, и, напротив, уравнивают наличие умысла и отсутствие добровольного 

отказа. 

В параграфе 2.2 настоящей работы уже подчеркивалось, что для 

квалификации содеянного как покушения на убийство, помимо совершения 

действий, которые способны привести к смерти потерпевшего, необходимо 

наличие прямого определенного умысла на причинение смерти и 

обстоятельств, не зависящих от воли виновного, в силу которых преступление 

не было доведено до конца. 

Отсутствие прямого умысла на причинение смерти, с одной стороны, и 

отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о вынужденности прекращения 

преступной деятельности, с другой, дают совершенно разные правовые 

основания для применения ст. 111 УК РФ. В первом случае невозможно 

квалифицировать преступление как покушение на убийство из-за отсутствия 

одного из признаков состава покушения – прямого определенного умысла на 

причинение смерти; косвенный умысел по отношению к смерти или прямой 

неопределенный умысел позволяют осуществить квалификацию лишь по 

фактически наступившим последствиям. Во втором случае имеет место прямой 

определенный умысел на убийство, что первоначально дает возможность 

оценивать деяние как покушение на совершение данного преступления, однако 

дальнейшее поведение лица свидетельствует о добровольном отказе от 

доведения убийства до конца. 

Следует подчеркнуть, что добровольный отказ при поставлении 

потерпевшего в опасное для жизни состояние возможен только в активной 

форме, когда лицо предпринимает усилия, чтобы вывести потерпевшего из 

такого состояния и предотвратить его смерть. Простого прекращения действий 

при этом недостаточно. Тем не менее, в судебной практике встречаются случаи 

неправильной уголовно-правовой оценки. 
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Примером может служить следующее уголовное дело. Приговором 

Промышленного районного суда г. Смоленска Пучков осужден по ч. 1 ст. 139 

УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Против воли потерпевшей Г. он проник в 

ее квартиру, разбив окно, и на почве личных неприязненных отношений в ходе 

возникшей ссоры высказывал угрозы лишения жизни в ее адрес («Все равно 

тебя убью! Если не убью сейчас, то убью потом!»). Затем Пучков умышленно с 

силой нанес ножом множественные удары (не менее одиннадцати) в жизненно 

важные органы потерпевшей – в область грудной клетки и живота, причинив 

четыре проникающих ранения с повреждением печени и кишечника и семь 

непроникающих ранений грудной клетки, после чего покинул квартиру. 

«Скорую помощь» вызвал несовершеннолетний сын потерпевшей, ей была 

своевременно оказана медицинская помощь. При рассмотрении дела в 

апелляционной инстанции Судебная коллегия по уголовным делам 

Смоленского областного суда не согласилась с квалификацией содеянного 

судом первой инстанции и переквалифицировала действия виновного на ч. 1 ст. 

111 УК РФ. В качестве основания изменения квалификации в апелляционном 

определении был указан добровольный отказ от доведения Пучковым убийства 

до конца. Судебная коллегия сочла, что судом первой инстанции не были 

приняты во внимание причины прекращения осужденным преступных 

действий, и отметила, что виновный, имея объективную возможность 

полностью реализовать свой умысел, на стадии покушения добровольно и 

окончательно прекратил совершение противоправных действий, отказавшись 

от доведения убийства до конца. 

В кассационном представлении заместитель прокурора Смоленской 

области поставил вопрос об отмене апелляционного определения и 

направлении уголовного дела на новое апелляционное рассмотрение ввиду 

неправильного применения судом апелляционной инстанции уголовного закона 

и квалификации содеянного как менее опасного преступления по сравнению с 

фактически совершенным. Президиум Смоленского областного суда, 

рассматривая дело в кассационном порядке, удовлетворил кассационное 
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представление заместителя прокурора Смоленской области и отменил 

апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Смоленского областного суда, указав в кассационном постановлении, что суд 

апелляционной инстанции произвел неверную оценку действий осужденного
307

. 

Однако при этом суд кассационной инстанции ссылался на то, что характер 

действий осужденного (нанесение повреждений ножом в жизненно важные 

органы, количество ранений, высказанные угрозы, поведение виновного после 

совершения преступления – неоказание помощи Г., уход с места совершения 

преступления) свидетельствует о наличии умысла на лишение жизни 

потерпевшей, что, кстати, не оспаривал и суд апелляционной инстанции, тогда 

как более правильным обоснованием было бы указание на то, что поставив 

потерпевшую в опасное для жизни состояние (причинив ей тяжкий вред 

здоровью, опасный для жизни), виновный не совершил никаких активных 

действий для предотвращения наступления ее смерти. Добровольный отказ 

отсутствует не потому, что не было умысла на убийство (напротив, при 

отсутствии умысла не могло бы быть и добровольного отказа), а потому, что 

виновный не предпринял ничего, чтобы общественно опасные последствия в 

виде смерти не наступили. 

Встречаются в правоприменительной практике и ошибки иного рода, 

когда суд, правильно констатировав добровольный отказ от доведения убийства 

до конца, тем не менее, квалифицирует действия виновного как покушение на 

убийство. Так, Правобережным районным судом г. Магнитогорска Шарипов 

был осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ за совершение преступления при 

следующих обстоятельствах. Во время совместного распития спиртного у него 

произошел конфликт с Н.В.В., который затем был прекращен. После того, как 

все легли спать, у Шарипова возник умысел на убийство потерпевшего. 
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Вооружившись кухонным ножом, виновный нанес ему пять ударов в область 

грудной клетки, один удар в шею и один – в левое предплечье. В приговоре 

указано, что после совершения этих действий Шарипов, осознав 

содеянное, добровольно отказался от доведения своего преступного умысла до 

конца и инициировал оказание неотложной медицинской помощи Н.В.В.; 

своевременно оказанная медицинская помощь предотвратила наступление 

смерти последнего
308

. При столь правильном обосновании судом 

добровольного отказа виновного от доведения убийства до конца абсолютно не 

соответствующим этому выводу выглядит решение о квалификации содеянного 

как покушения на убийство. 

Наконец, еще одна разновидность ошибок состоит в том, что суды не 

усматривают добровольный отказ при причинении потерпевшему тяжкого 

вреда здоровью, опасного для жизни, даже в случаях оказания медицинской 

помощи со стороны виновного лица и предотвращении наступления смерти при 

том, что виновный осознавал, что смерть еще не наступила, и он может довести 

преступление до конца. Например, Трубачевским районным судом Брянской 

области Бочаров был осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. На почве 

личных неприязненных отношений с потерпевшим он умышленно нанес ему 

удар ножом в левую половину грудной клетки, два удара ножом в плечо и два 

удара – в область поясницы. Одним из ударов потерпевшему было причинено 

проникающее ранение левой половины грудной клетки с повреждением 

легкого, опасное для жизни. Действия Бочарова попыталось пресечь третье 

лицо, однако виновный нанес ему удар ножом в живот, а затем, догнав первого 

потерпевшего, нанес ему еще два удара ножом в спину. После этого 

потерпевший стал просить у него прощения и просил не убивать. Бочаров сразу 

же прекратил свои преступные действия и, боясь, что тот погибнет от ранений 
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или же, будучи беспомощным, замерзнет на улице, помог потерпевшему дойти 

до дома, где ему вызвали «скорую помощь». Суд указал в приговоре, что 

подсудимый имел умысел на убийство и выполнил объективную сторону 

покушения на убийство, а сам факт прекращения действий виновного в 

отношении потерпевшего и принятия мер по оказанию медицинской помощи не 

может свидетельствовать о добровольном отказе от доведения убийства до 

конца, поскольку потерпевшему уже были причинены повреждения, опасные 

для жизни
309

. 

Несмотря на сложность рассматриваемой проблемы и неоднозначность 

судебной практики, имеются и примеры правильной уголовно-правовой оценки 

ситуаций. 

Так, Юсупов с целью убийства нанес удары металлической сковородой 

по голове и другим частям тела гражданке Г. и ее 11-летнему сыну. После 

этого, закрыв снаружи входную дверь вагончика, в котором остались 

потерявшие сознание потерпевшие, он поджег вагон. Однако затем он вернулся 

на место совершения преступления и спас мальчика. Г. под воздействием огня 

и угарного газа к тому времени уже скончалась, ее сыну были причинены лишь 

менее тяжкие телесные повреждения (преступление совершено в период 

действия УК РСФСР 1960 г.). Президиум Верховного Суда РФ 

переквалифицировал действия Юсупова в отношении подростка со ст. 15, п. 

«г» ст. 102 УК РСФСР (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) на ч. 1 ст. 109 УК 

РСФСР (ч. 1 ст. 112 УК РФ), указав, что суд первой инстанции правильно 

установил обстоятельства содеянного, но сделал ошибочный вывод о том, что 

смерть потерпевшего не наступила по обстоятельствам, не зависящим от воли 

осужденного
310

. Таким образом, высшая судебная инстанция констатировала 
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добровольный отказ от доведения убийства до конца, квалифицировав 

содеянное по фактически наступившим последствиям. 

В теории уголовного права и правоприменительной практике к 

настоящему времени однозначно не решена и еще одна проблема, связанная с 

добровольным отказом, – проблема уголовно-правовой оценки ситуаций, 

которые в научной литературе обычно именуются отказом от повторения 

деяния. Имеются в виду случаи, когда лицо умышленно совершает действия, 

направленные на причинение смерти потерпевшему, желая такого результата, 

но не достигает его и даже не приводит жертву в состояние, опасное для жизни, 

после чего дальнейших действий в направлении достижения преступного 

результата не совершает, хотя такую возможность имеет. Такая ситуация 

встречается, когда, например, лицо стреляет в потерпевшего, промахивается, но 

последующих выстрелов не производит, при этом обстоятельства, которые 

мешали бы ему это сделать, отсутствуют; либо лицо пытается причинить 

смерть посредством нанесения удара ножом или иным сходным по свойствам 

предметом, но причиняет лишь незначительные повреждения и дальнейших 

ударов не наносит, хотя ничто не мешает ему это сделать. 

В правоприменительной практике в подобных случаях содеянное нередко 

квалифицируется как покушение на убийство, причем такая практика 

существовала и в период действия УК РСФСР 1960 г. Так, Судебная коллегия 

по уголовным делам Верховного Суда РСФСР, оценивая поведение В., который 

трижды ударил З. ножницами в грудь за то, что она не хотела с ним дружить, и, 

увидев кровь, прекратил свои действия, признала, что В. действительно 

отказался от дальнейших действий, но этот отказ является отказом от 

повторения покушения и не изменяет юридической природы уже совершенного 

покушения на убийство
311

. 

В современной практике также несложно отыскать аналогичные 

примеры. Октябрьским районным судом г. Белгорода Шкурко осужден по ч. 3 
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ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ за совершение преступления при следующих 

обстоятельствах. После ссоры со своим сыном И. он, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, вооружился гладкоствольным охотничьим ружьем, 

пригодным для стрельбы, и зарядил его двумя патронами с дробью. Увидев из 

своей комнаты через вставку матового стекла двери находившегося за ней И., 

Шкурко произвел через стекло один выстрел в него, но промахнулся, поскольку 

был сильно пьян, к тому же видимость через матовое стекло была плохой. 

Второй выстрел Шкурко производить не стал, а, выйдя из своей комнаты, 

высказал в адрес сына угрозы убийством. При рассмотрении уголовного дела в 

кассационном порядке Судебная коллегия по уголовным делам Белгородского 

областного суда пришла к выводу об отсутствии добровольного отказа со 

стороны Шкурко и в кассационном определении отметила: «Возможность 

осужденного после выстрела произвести еще один выстрел в потерпевшего, 

чтобы завершить умысел на убийство, нельзя расценивать как добровольный 

отказ от убийства, поскольку в данном случае покушение было окончено, 

преступный умысел реализован – осужденный выстрелил с целью лишить 

жизни другого человека, но промахнулся, преступный результат не наступил по 

не зависящим от него обстоятельствам. Поэтому Шкурко отказался не от 

доведения преступного замысла до конца, а от повторения преступного 

посягательства»
312

. 

Между тем, известны примеры из практики высших судебных органов 

РФ и СССР, когда в ситуациях, аналогичных приведенным выше, решение 

было совсем другим. Куликов был осужден за покушение на убийство при 

следующих обстоятельствах. Придя в дом своей бывшей жены, он, держа в 

руке нож, стал произносить различные угрозы, а затем нанес Куликовой удар 

ножом по голове, причинив резаную рану лба и трещину костей носа, что 

относится к легким телесным повреждениям. После этого потерпевшая 
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побежала в другую комнату, но он догнал ее, ударил по шее, свалил на пол и 

стал душить, спрашивая: «Будешь со мной жить или убью?» Когда она сказала: 

«А с кем останутся дети?», Куликов прекратил свои действия и, крикнув «Что я 

наделал…», выбежал из комнаты. Несколько судебных инстанций оставили 

приговор без изменения, но Генеральный прокурор СССР, считая 

квалификацию неправильной, принес протест в Пленум Верховного Суда 

СССР, отметив, что Куликов имел полную возможность продолжать свои 

действия, ибо никаких препятствий к тому не было, а отказ его от доведения 

преступления до конца, последовавший в результате его внутренних 

побуждений, следует признать добровольным и тем самым исключающим 

ответственность за покушение на убийство. Пленум Верховного Суда СССР 

протест удовлетворил
313

. 

Как видим, правовые последствия в ситуациях, практически идентичных 

по юридически значимым признакам, абсолютно различны: одни лица 

привлекаются к ответственности за покушение на убийство с назначением 

довольно сурового наказания, другие же вообще не привлекаются к уголовной 

ответственности либо осуждаются за совершение деяний, общественная 

опасность которых не сравнима с общественной опасностью покушения на 

убийство (побои, причинение легкого вреда здоровью). 

В уголовно-правовой литературе подавляющее большинство 

исследователей не усматривают здесь добровольного отказа, ссылаясь на то, 

что имеет место отказ от повторения посягательства, который не исключает 

ответственности за посягательство уже совершенное, т.е. покушение на 

убийство. Например, М.Д. Шаргородский по этому поводу пишет: «Отказ от 

повторного совершения преступления при неудаче в первый раз не может быть 

признан добровольным отказом»
314

. А.В. Наумов также полагает, что не может 

считаться добровольным отказом от совершения преступления отказ лица от 
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повторного преступного посягательства в случае неудачи первого
315

. Такое же 

мнение отражено в работах А.А. Пионтковского, Э.Ф. Побегайло, С.В. 

Бородина, Б.В. Здравомыслова, А.А. Клюева, С.Ю. Цуциева, М.А. Шаминой, 

Г.Н. Борзенкова, Т.Н. Дроновой, ряда других ученых
316

. 

Между тем, некоторыми специалистами высказана и иная точка зрения. 

Так, Т.В. Кондрашова, рассматривая ситуации, когда убийство предполагается 

осуществить несколькими действиями, а лицо выполняет лишь часть этих 

действий, а от дальнейших отказывается, хотя осознает возможность их 

совершения, приходит к выводу, что при этом присутствуют все признаки и 

условия добровольного отказа, вытекающие из ст. 31 УК РФ: преступление 

прервано на стадии покушения; отказ окончателен, а не является лишь 

отсрочкой исполнения задуманного; не существовало никаких объективных 

обстоятельств, препятствующих доведению преступления до конца
317

. 

Обстоятельная критика широко распространенной точки зрения о том, 

что в анализируемых ситуациях отсутствует добровольный отказ и должна 

наступать ответственность за покушение на убийство, дана Т.А. Плаксиной. 

Анализируя аргументы придерживающихся этой точки зрения авторов, она 

обращает внимание на то, что они не оспаривают ни добровольность, ни 

окончательность отказа, хотя наличие или отсутствие именно этих 

конституирующих признаков добровольного отказа должно исследоваться при 

оценке изучаемой ситуации. В обоснование своей позиции исследователи, 

отрицающие возможность добровольного отказа, приводят тот факт, что 

именно таким образом складывается судебная практика, хотя в 
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действительности она является довольно противоречивой. Кроме того, 

некоторые специалисты подчеркивают, что здесь имеет место оконченное 

покушение, при котором добровольный отказ невозможен в принципе. 

Наконец, центральным тезисом, на котором строится их подход, является то, 

что в рассматриваемой ситуации нужно выделять два различных 

посягательства: одно из них лицом уже совершено и оказалось неудачным; 

второе же не совершается потому, что лицо от него отказалось. Отсюда 

сторонниками этой позиции делается вывод о том, что ответственность за 

покушение на убийство должна наступать
318

. 

«Практически все перечисленные выше исследователи, – пишет Т.А. 

Плаксина, – исходят из того, что в данном случае речь должна идти о двух 

изолированных посягательствах: одном – не завершенном в силу не зависящих 

от лица причин, и другом – даже не начатом, умысел на совершение которого 

мог возникнуть только в связи с тем, что первое посягательство не удалось»
319

. 

Однако этот тезис о двух посягательствах, положенный в основу вывода о 

невозможности добровольного отказа, оказывается крайне уязвимым. 

Очевидно, что в данном случае в действительности имеет место единое 

преступление, когда все действия, направленные на лишение жизни, 

охватываются единым умыслом, и их искусственное дробление на два 

посягательства недопустимо
320

. 

Т.А. Плаксина отмечает, что обычно «умыслом лица охватывается 

возможность применения орудия убийства до тех пор, пока не наступит смерть 

потерпевшего (например, при использовании топора, ножа, пистолета, 

заряженного несколькими патронами), хотя смерть может наступить и от 

однократного его использования, либо лицо вообще имеет несколько вариантов 

лишения жизни потерпевшего (например, с помощью ножа и мускульной силы 

в качестве запасного варианта). Во всех этих случаях первый выстрел или удар 
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– лишь часть того, что предусмотрел сделать для достижения цели стрелявший 

или ударивший. С учетом этого трудно согласиться с делением такой 

задуманной как единое целое деятельности при ее прекращении по воле самого 

лица на два самостоятельных посягательства – одно реальное, уже 

предпринятое, но не окончившееся нужным результатом, и второе – 

предполагаемое, от которого преступник якобы и отказался»
321

. 

Вытекающий отсюда вывод представляется вполне обоснованным и 

логичным: «…если сам процесс убийства предполагался или допускался как 

многоактное посягательство, <…> то его следует считать единым, и при 

прерывании этой деятельности до достижения преступного результата по воле 

самого лица следует говорить именно о добровольном отказе от доведения 

этого преступления до конца, а не об отказе от повторного преступления»
322

. 

Признание возможности добровольного отказа от доведения убийства в 

обоих рассмотренных в рамках данного параграфа случаях позволяет 

дифференцированно оценивать совершенно различные ситуации, которые у 

представителей противоположного подхода получали одинаковую 

квалификацию. Если встать на позицию тех ученых, то одинаково – как 

покушение на убийство – должны квалифицироваться случаи, когда: 

1) виновный выстрелил в потерпевшего из пистолета, заряженного 

несколькими патронами, тяжело ранил его, но не смог причинить ему смерть 

(произвести последующие выстрелы), так как его действия были пресечены 

другими лицами; 

2) лицо выстрелило в потерпевшего из пистолета, заряженного 

несколькими патронами, тяжело ранило его, но по своей воле последующих 

выстрелов производить не стало, а оказало потерпевшему помощь, доставив его 

в больницу, в результате чего его жизнь была спасена; 
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3) лицо выстрелило в потерпевшего из пистолета, заряженного 

несколькими патронами, промахнулось, но по своей воле последующих 

выстрелов производить не стало. 

Признание же возможности добровольного отказа в двух последних 

ситуациях дает гораздо более справедливую оценку всех трех случаев с учетом 

обозначенных нюансов: в первом случае содеянное образует покушение на 

убийство, во втором – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в 

третьем уголовная ответственность вообще не наступает. 

Полагаем, что в целях формирования единообразной судебной практики 

постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 г. «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»
323

 необходимо 

дополнить следующим пунктом: «Если в процессе реализации виновным 

прямого умысла, направленного на причинение смерти потерпевшему, 

последнему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, либо 

потерпевший был иным образом поставлен в опасное для жизни состояние, 

развитие которого способно привести к наступлению смерти (например, 

посредством отравления ядом), а виновный, осознавая это обстоятельство и 

имея возможность полностью реализовать умысел на убийство, предпринял 

активные успешные действия для предотвращения наступления смерти, 

содеянное не может быть квалифицировано как покушение на убийство в связи 

с тем, что имеет место добровольный отказ от доведения убийства до конца. 

Действия виновного лица при этом подлежат квалификации по фактически 

наступившим последствиям (например, по ст. 111 УК РФ). Добровольный отказ 

от доведения убийства до конца имеет место и в тех случаях, когда в процессе 

реализации умысла на убийство в результате совершения действий, 

непосредственно направленных на причинение смерти, лицу не удалось 

привести потерпевшего в состояние, представляющее опасность для жизни, и 

оно, осознавая это обстоятельство и имея возможность совершать дальнейшие 
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действия в целях лишения жизни потерпевшего, по своей воле воздерживается 

от их совершения». 

Подводя итог анализу проблемных вопросов добровольного отказа от 

доведения убийства до конца на стадии покушения на преступление, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Вопрос о том, возможен ли добровольный отказ от доведения 

преступления до конца на стадии оконченного покушения, применительно к 

убийству трансформируется в проблему возможности добровольного отказа в 

ситуации, когда виновный выполнил все необходимое для наступления смерти 

потерпевшего и в результате привел его в опасное для жизни состояние, однако 

смерть потерпевшего не наступила. Такие ситуации имеют место, если 

виновный нанес потерпевшему повреждения, опасные для жизни, либо 

преднамеренно поставил его в условия, в которых он погибнет. Добровольный 

отказ при поставлении потерпевшего в опасное для жизни состояние возможен 

только в активной форме, когда лицо предпринимает усилия, чтобы вывести 

потерпевшего из такого состояния и предотвратить его смерть. Простого 

прекращения действий при этом недостаточно. 

2. Обобщение судебной практики показывает, что лица, применяющие 

уголовный закон, довольно часто необоснованно отождествляют абсолютно 

различные правовые явления – отсутствие умысла на убийство и добровольный 

отказ от доведения убийства до конца, и, напротив, уравнивают наличие 

умысла и отсутствие добровольного отказа. 

3. Отсутствие прямого умысла на причинение смерти, с одной стороны, и 

отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о вынужденности прекращения 

преступной деятельности, с другой, дают совершенно разные правовые 

основания для применения ст. 111 УК РФ. В первом случае невозможно 

квалифицировать преступление как покушение на убийство из-за отсутствия 

одного из признаков состава покушения – прямого определенного умысла на 

причинение смерти; косвенный умысел по отношению к смерти или прямой 

неопределенный умысел позволяют осуществить квалификацию лишь по 
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фактически наступившим последствиям. Во втором случае имеет место прямой 

определенный умысел на убийство, что первоначально дает возможность 

оценивать деяние как покушение на совершение данного преступления, однако 

дальнейшее поведение лица свидетельствует о добровольном отказе от 

доведения убийства до конца.  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 г. 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»
324

 необходимо 

дополнить следующим пунктом: «Если в процессе реализации виновным 

прямого умысла, направленного на причинение смерти потерпевшему, 

последнему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, либо 

потерпевший был иным образом поставлен в опасное для жизни состояние, 

развитие которого способно привести к наступлению смерти (например, 

посредством отравления ядом), а виновный, осознавая это обстоятельство и 

имея возможность полностью реализовать умысел на убийство, предпринял 

активные успешные действия для предотвращения наступления смерти, 

содеянное не может быть квалифицировано как покушение на убийство в связи 

с тем, что имеет место добровольный отказ от доведения убийства до конца. 

Действия виновного лица при этом подлежат квалификации по фактически 

наступившим последствиям (например, по ст. 111 УК РФ). Добровольный отказ 

от доведения убийства до конца имеет место и в тех случаях, когда в процессе 

реализации умысла на убийство в результате совершения действий, 

непосредственно направленных на причинение смерти, лицу не удалось 

привести потерпевшего в состояние, представляющее опасность для жизни, и 

оно, осознавая это обстоятельство и имея возможность совершать дальнейшие 

действия в целях лишения жизни потерпевшего, по своей воле воздерживается 

от их совершения». 
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Заключение 

 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие 

выводы, касающиеся законодательной регламентации ответственности за 

неоконченное убийство и его квалификации: 

1. Установление в российском законодательстве уголовной 

ответственности за приготовление к убийству, понимаемое как любое 

умышленное создание условий для совершения преступления, представляется  

обоснованным, поскольку присутствует основание криминализации – 

общественная опасность, определяемая объектом и объективной стороной 

деяния. Исходя из особенностей характера объекта преступления, 

заключающихся в особой ценности человеческой жизни как охраняемого блага, 

приготовление к убийству должно быть уголовно наказуемым вне зависимости 

от того, к какой категории преступлений относится тот или иной вид убийства. 

Применительно к убийству и иным тяжким и особо тяжким преступлениям 

общественную опасность представляет сама деятельность по созданию условий 

для совершения преступления вне зависимости от того, насколько она 

результативна. Эту деятельность нельзя отнести к обнаружению умысла, 

поскольку лицо не просто задумывает преступление или высказывает 

намерение его совершить, а уже начинает действовать в направлении 

реализации возникшего умысла.  

2. Дореволюционное российское уголовное законодательство 

предусматривало  наказуемость не любого приготовления к убийству, а только 

отдельных приготовительных действий физического характера (приискание, 

приобретение, приспособление средств совершения преступления); действия 

же интеллектуального характера (сговор, неудавшееся подстрекательство) не 

влекли уголовной ответственности. Однако сговор как одна из форм 

приготовления представляет собой начало реализации намерения совершить 

преступление и в силу этого является общественно опасным деянием. 

Дополнительным (по сравнению с ранее представленными в уголовно-правовой 
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науке) аргументом в пользу отнесения сговора к уголовно наказуемым деяниям 

выступает то обстоятельство, что предлагаемое в теории уголовного права 

исключение сговора на совершение преступления из форм приготовления при 

сохранении среди них неудавшегося подстрекательства, обладающего гораздо 

меньшей опасностью, чем сговор, порождает крайне противоречивую 

конструкцию приготовления.  

3. Существование уголовной ответственности за негодное покушение на 

убийство (за исключением покушения с абсолютно негодными средствами) 

представляется обоснованным с учетом двух обстоятельств: 1) негодным 

покушением причиняется вред одной из подсистем объекта уголовно-правовой 

охраны – охраняющему общественному отношению, обеспечивающему 

неприкосновенность жизни; 2) действующий уголовный закон предусматривает 

ответственность даже за безуспешные приготовительные действия, поэтому 

исключение ответственности за столь же безуспешные действия, 

непосредственно направленные на совершение преступления, было бы 

нелогичным. 

4. Среднее фактически назначенное наказание за приготовление к 

квалифицированному убийству по результатам эмпирического исследования в 

1,37 раза меньше среднего размера наказания, установленного за данное 

преступление законом, что свидетельствует о несоответствии вытекающей из 

закона санкции за приготовление к квалифицированному убийству его 

реальной общественной опасности. Обнаружившееся в процессе изучения 

судебной практики частое применение ст. 64 УК РФ по делам о приготовлении 

к убийству (39,3%) вызвано существенным завышением законодателем 

минимального предела наказания за приготовление к квалифицированному 

убийству и в целом неадекватным отражением в законе степени общественной 

опасности приготовительных действий. Необходима оптимизация и верхнего, и 

нижнего предела наказания за приготовление к убийству: оптимальным 

представляется ограничение верхнего предела наказания за приготовление 

нижней границей наказания за оконченное преступление; нижний предел 
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наказания за приготовительные действия можно было бы установить в размере 

половины максимального предела наказания за приготовление или не 

обозначать вообще, учитывая, что в настоящее время в российском 

законодательстве криминализирована не только деятельность по созданию 

условий, завершившаяся достижением результата (например, приобретение 

оружия), но и безуспешная деятельность (попытка приобрести оружие), 

общественная опасность которой не столь велика.  

5. Санкции, установленные за покушение на различные виды убийств с 

учетом правил, изложенных в ч. 3 ст. 66 УК РФ, достаточно точно отражают 

степень общественной опасности этих преступлений и не требуют изменений. 

Исключением является санкция, предусмотренная за покушение на простое 

убийство: ее минимальный предел представляется несколько завышенным, о 

чем свидетельствует значительная частота применения ст. 64 УК РФ (в четыре 

раза выше, чем при назначении наказания за оконченное убийство). Коррекция 

минимального предела наказания за покушение на простое убийство на уровне 

законодательства целесообразно осуществить посредством формулирования 

специального правила определения нижнего предела наказания за покушение 

на простое убийство в ст. 66 УК РФ, дополнив ч. 3 данной статьи следующим 

положением: «При назначении наказания за покушение на убийство, 

предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, нижний предел санкции сокращается на 

одну четверть». Анализ санкции, предусмотренной за покушение за убийство 

матерью новорожденного ребенка, в сопоставлении с санкцией, установленной 

за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при аналогичных 

обстоятельствах, свидетельствует о необходимости выделения 

привилегированного состава данного преступления.  

6. Подавляющее большинство случаев осуждения за приготовление к 

убийству связаны с добровольным отказом исполнителя от доведения 

преступления до конца. В силу этого к ответственности привлекаются лишь те 

лица, которые при условии завершенности подготавливаемого убийства 

являлись бы его организаторами, подстрекателями и пособниками. Оба 
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предлагаемых в научной литературе и используемых в правоприменительной 

практике варианта квалификации действий указанных лиц при добровольном 

отказе исполнителя (как со ссылкой на ч.ч. 3-5 ст. 33 УК РФ, так и без нее) 

нельзя признать безупречными. Оценка существенности их недостатков 

позволяет прийти к выводу о том, что менее уязвимой является квалификация 

со ссылкой на ч.ч. 3-5 ст. 33 УК РФ.  

7. Критериями отграничения покушения на убийство от составов 

умышленного причинения вреда здоровью различной степени тяжести (прежде 

всего – тяжкого вреда здоровью) выступают: 1) прямой определенный умысел 

на причинение смерти при покушении, тогда как для умышленного причинения 

вреда здоровью характерен прямой или косвенный умысел на причинение 

именно вреда здоровью либо косвенный умысел на причинение смерти, при 

котором данное последствие фактически не наступает, но причиняется вред 

здоровью; 2) при наличии прямого определенного умысла на причинение 

смерти – недоведение преступления до конца по не зависящим от лица 

обстоятельствам. Для квалификации содеянного как покушения на убийство 

должна быть совокупность этих критериев. 

8. Оценка бездействия виновного после нанесения одного или нескольких 

повреждений, свидетельствующих о прямом умысле на убийство, должна 

производиться с учетом следующего: лицо может рассчитывать на то, что 

смерть потерпевшего наступит и без дополнительных повреждений, либо 

полагает, что смерть уже наступила, и продолжать наносить ранения нет 

необходимости. В таких случаях своевременное оказание потерпевшему 

медицинской помощи иными лицами действительно становится единственным 

обстоятельством, в силу которого не наступает преступный результат, и 

содеянное вполне обоснованно должно быть квалифицировано как покушение 

на убийство, а не как преступление, предусмотренное ст. 111 УК РФ. 

9. Добровольный отказ от доведения убийства до конца на стадии 

приготовления необходимо связывать лишь с активными действиями субъекта; 

при иных обстоятельствах отграничить добровольный отказ на стадии 
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приготовления от приготовления, прекращенного помимо воли лица, 

практически невозможно. 

10. Обобщение судебной практики показывает, что лица, применяющие 

уголовный закон, довольно часто необоснованно отождествляют абсолютно 

различные правовые явления – отсутствие умысла на убийство и добровольный 

отказ от доведения убийства до конца, и, напротив, уравнивают наличие 

умысла и отсутствие добровольного отказа. Отсутствие прямого умысла на 

причинение смерти, с одной стороны, и отсутствие обстоятельств, 

свидетельствующих о вынужденности прекращения преступной деятельности, 

с другой, дают совершенно разные правовые основания для применения ст. 111 

УК РФ. В первом случае невозможно квалифицировать преступление как 

покушение на убийство из-за отсутствия одного из признаков состава 

покушения – прямого определенного умысла на причинение смерти; косвенный 

умысел по отношению к смерти или прямой неопределенный умысел 

позволяют осуществить квалификацию лишь по фактически наступившим 

последствиям. Во втором случае имеет место прямой определенный умысел на 

убийство, что первоначально дает возможность оценивать деяние как 

покушение на совершение данного преступления, однако дальнейшее 

поведение лица свидетельствует о добровольном отказе от доведения убийства 

до конца.  
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