
Лекция № 5. 
Тема «Стадии совершения 
преступления. Соучастие в 

преступлении.». 



Стадии совершения преступления — это этапы, которые проходит 
преступление в своем развитии от начала (подготовительных действий) до 
конца (наступления общественно опасных последствий).  



 Преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии 
содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного УК. В статьях 
Особенной части УК предусматриваются составы оконченных преступлений.  
 
Если состав соответствующего преступного деяния сформулирован в законе 
как материальный, то для признания содеянного оконченным преступлением 
необходимо установить, что в результате совершенного лицом действия или 
бездействия наступило предусмотренное законом преступное последствие. 
 
При формальных составах содеянное рассматривается как оконченное 
преступление, если лицом совершены все предусмотренные в диспозиции статьи 
Особенной части УК действия, заключающие в себе объективную сторону 
соответствующего состава преступления. Наступление в таких случаях 
последствий, находящихся за пределами данного состава, может учитываться при 
назначении наказания. 
 



Приготовление к совершению преступления и покушение на преступление 
уголовным законодательством признаются неоконченным преступлением 
(ч. 2 ст. 29 УК).  
Приготовление к преступлению — это деяния лица, направленные на 
создание условий для будущего совершения преступления, не доведённые 
до конца по причинам, не зависящим от воли данного лица. 



Деяния, которые могут признаваться приготовлением к преступлению 
В качестве приготовления к преступлению могут рассматриваться: 
 
Приискание средств или орудий совершения преступления — это их 
приобретение для совершения преступления любым способом (покупка, 
получение в долг, хищение и т.д.). 
Изготовление — это создание средств или орудий самим лицом или по его 
просьбе другими лицами. 
Приспособление — изменение внешних форм и конструктивных особенностей 
предметов, которое необходимо для совершения преступления (переделка 
ружья в обрез; заточка металлического прута). 
Приискание соучастников — действия, направленные на вовлечение другого лица 
(или нескольких лиц) в совершение преступления. 
Сговор — это достижение соглашения между двумя или более лицами на 
совершение преступления. 
Иное умышленное создание условий — разнообразные действия (бездействие), 
необходимые для осуществления преступления, например изучение местности 
или территории предприятия, выключение охранной сигнализации и т. п. 



Основанием уголовной ответственности за неоконченное преступление является 
виновное совершение лицом общественно опасного деяния, содержащего в 
себе признаки состава преступления - приготовления либо покушения. 
 
Не составляют исключения и случаи так называемого неудавшегося (негодного) 
покушения, которое также влечет за собой уголовную ответственность. 
 
И лишь когда неудавшееся (негодное) покушение не представляет 
общественную опасность в силу суеверия или явного невежества лица, 
например, пытавшегося посредством сверхъестественных сил причинить кому-
либо вред, оно расценивается как обнаружение умысла, что является 
ненаказуемым. 
 
В основе действующего законодательства лежит принцип наказуемости, наряду с 
оконченным преступлением, и покушения на его совершение. Что же касается 
приготовления к преступлению, то уголовная ответственность за него наступает 
только за приготовление к совершению тяжкого или особо тяжкого 
преступления. 
 


