Реферат выпускной квалификационной работы
Год: 2020.
Специальность/направление подготовки (шифр и название полностью): 40.03.01 –
Юриспруденция
Уровень обучения: бакалавриат.
Институт или Высшая школа: Юридический институт.
Кафедра уголовно-правовых дисциплин и судебно-экспертной деятельности.
Тема выпускной квалификационной работы: «Стадии совершения преступления»
Автор ВКР: Навоян Исаак Серобович, студент 4 курса ЮИ (ЮР:УПП)-311-16.
Научный руководитель ВКР: кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой уголовно-правовых дисциплин и судебно-экспертной деятельности Шаповалов
Юрий Николаевич.
Актуальность темы исследования: исследования состоит в высокой значимости
изучения стадий течения преступления с целью понимания взаимосвязей, причин
совершения преступлений, определения динамики развития преступления. Именно
изучение этапов, входящих в состав противоправного деяния, позволяет охарактеризовать
его течение в пространстве и времени.
Цель работы: изучение стадий совершения преступления.
Задачи:
- определить понятие и значение стадий совершения преступления;
-сравнить уголовно-правовое закрепление видов стадий совершения преступления в
историческом и современном периодах;
- изучить стадию приготовления к преступлению;
- определить понятие и виды покушения на совершение преступление;
-проанализировать проблемы определения момента окончания преступления.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования Данные
характеристики имеют юридическое значение и используются при квалификации
преступления и определении ответственности виновного лица в индивидуальной
конкретной ситуации. Стадии преступления позволяют определить цель совершения
преступления и установить, является ли деяние оконченным преступлением или нет. От
правильной оценки этапов противоправного деяния зависит мера ответственности
виновного лица, справедливость вынесенного наказания. Именно поэтому данному
вопросу стоит уделять особое внимание.
Результаты исследования.
Стадией совершения преступления считается определенный этап или период течения
преступления, начиная с подготовки к его совершению и до его окончания. Стадии
совершения преступления демонстрируют этапы развития общественно опасных деяний,
разделение которых основывается на границах, существующих между ними. То есть,
основной чертой, позволяющей отличать стадии друг от друга, являются объективные
признаки преступления, в частности характер совершенных действий и момент
прекращения преступной деятельности.
Институт стадии совершения преступления прошел длительный период развития. Первые
упоминания отдельных стадий совершения преступления содержаться уже в Русской
Правде, однако это мнение не поддерживается некоторыми учеными. Они считают, что
так как само понятие «стадия преступления» еще не существовало, то говорить об их
существовании в рамках Русской Правды нельзя.
Более полные характеристики некоторых стадий были установлены Соборным
Уложением 1949 года. Тем не менее, четкое разделение преступлений на оконченные и
неоконченные появилось только в Артикуле воинском 1715 года, однако и он не разделял
отдельно приготовление и покушение на преступление. Три стадии умышленного
преступления - умысел, покушение и оконченное преступление получили дальнейшее

развитие в Своде законов Российской империи 1832 года.
Институт стадий совершения преступления совершенствовался вплоть до Октябрьской
революции и установления власти Советов. Стадии осуществления преступления были
закреплены в Руководящих началах по уголовному праву 1919 г.Более подробные
определения и дальнейшее развития стадии совершения преступления получали с каждой
новой редакцией Уголовного кодекса РСФСР.
В настоящее время, действующая редакция Уголовного кодекса закрепляет следующие
виды стадий совершения преступления: приготовление к преступлению, покушение на
преступление и оконченное преступление. Каждая следующая стадия имеет более тяжкую
общественную опасность, чем предыдущая.
Приготовлением к совершению преступления признается 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 этого лица обстоятельствам.
По общему правилу, привлечение к уголовной ответственности возможно только при
приготовлении к тяжкому или особо тяжкому преступлению.
Покушение на преступление - умышленные действия (бездействие), направленные
непосредственно на совершение преступления, если при этом, преступление не было
доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам. Покушение на преступление
подлежит уголовной ответственности во всех случаях.
На наш взгляд, при квалификации необходимо четко понимать признаки, по которым
можно отличить приготовление от покушения. В частности, покушение состоит в
выполнении действий, непосредственно направленных на совершение преступления и
несущих опасность для объекта, а приготовление прямой угрозы объекты не несет.
Более того, важное практическое значение имеет отделение покушения от добровольного
отказа от преступления. Основной чертой, позволяющей разграничить эти понятие
является прекращение преступных деяний. Если это произошло вне зависимости от воли
лица - то речь идет о покушении, если же лицо по своей воле отказалось от продолжения
преступных действий - то это добровольный отказ от преступления.
Преступление считается оконченным, если в деянии, совершенном лицом, содержатся все
признаки какого-либо состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ.
Данная формулировка, на наш взгляд, не является исчерпывающей и достаточной, а также
не отражает никаких признаков субъективной стороны деяния. Более того, существующая
формулировка также создает множество споров относительно момента окончания
преступления.
В теории уголовного права также существуют такие понятия как «момент окончания
преступления» и «момент окончания деяния». Моментом окончанием преступления
признается установление в содеянных действиях (бездействиях) всех признаков состава
преступления. Моментом окончанием деяния считается фактическое прекращение
общественно опасных посягательств.
Еще одной значительной частью вопроса о стадиях преступления является добровольный
отказ от преступления.
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. Признаками добровольного отказа от преступления являются добровольность,
окончательность и незавершенность.
Рекомендации:
По итогам исследования, можно сделать вывод, что несмотря на длительный процесс
развития, институт стадий совершения преступления нуждается в доработке.
Необходимо выделить четкие критерии, позволяющие разграничить стадии друг от друга

и от института добровольного отказа от преступления; закрепить на законодательном
уровне понятие «стадия совершения преступления»; внести изменения в существующую
формулировку понятия «оконченное преступление», что позволит четко конкретизировать
момент окончания преступления.

