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Труdнее всеео раскрыmь пресmуfuленuе, соверlаенное без всякой целu,
(Арmур Конан,Щойл)

В соответствии со ст. 8 Уголовного кодекса Российской Федерации (да-пее по тексту
также - УК РФ) <<Основаrrие уголовной ответственности)) единственное основание

уголовной ответственности - совершение деяниrI, содержатцего все признtlки состч}ва

преступлеЕия, предусмотренного уголовным законом.

В развитии преступлеЕиJ{ можно вьцелить стадии приготовления, покушениrl и

оконченного преступпения. В соответствии со ст. 29 УК РФ пресryпление признается

оконtlенным, еспи в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава

преступления, предусмотренного Уголовным кодексом; неоконченным rrроступлением
признаются приготовлениrI к преступлению и покушение на преступление. Стадии
совершения преступлениJI вырtDкllют рtu}лиtlные степени реаJIизации преступного замысла,
налиtме той илд иной стадии преступленйя существенно отражается на степени
общественной опасности деяния, что rштывается при решении вопроса об уголовной
ответственности виновIIого лица, поэтому очеЕь BEDKHo, квалифицируя преступление,

прtlвиJIьно определить его стадию
Покушение на преступление явJuIется одним из наиболее сложньтх оснований

привлечениJI виновньD( лиц к уголовной ответственности и нaвначения уголовного
нiжазания.

В ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации покушение на преступление
опредеJuIется как умышлепные действия (бездействие), непоср9дствеIIно ЕаправлоЕIIые на
совершение преступления, если при этом преступление не быrrо доведено до конца по не

зависящим от этого лица обстоятельствtlN,I.

Щелесообразно вьцеJIить следующие признаки покушениrI на преступление:

1. ПокушеЕие на преступление - вьшолнение объективной стороны преступления
(даrrньй признак позвоJuIет задать временные рап,rки покушеЕия, отразить необходимость

учета не тоJIько времени совершения даяния как центрЕtльного признака объективной
стороны, но и учета способа совершеIlия преступления). При покушеЕии действия,
входящие в объективIIую сторону, вьшолняются либо частиtшо, либо поrпrостью. Эти

действия, в отлиIме от приготовительньIх, ужQ непосредственно нiшравлены на объект

посягательства, создtlют реttльную угрозу причинения ему вреда.

2. Щеяние не доводится до конца либо задуманные последствия не Еаступают в

полном объеме по причинапiI от воли лица независящим (этот признак поможет отгрtlниtlить

покушение от добровольного отказа от доводения преступления до конца).

3. Покуптение на преступление всегда связано с умышленной формой вины (при

неосторохном деянии до наступления, предусмотренIIьD( зttконом последствий, о

преступлении реtь не идет, лицо,',с тоtIки зрения уголовного права в целом действует

правомерно; умысел лица нtшравлен на наступление желаемьD( дJIя него последствий).

Рассмотрим отдельные преступные деяния, в которьж rrришпо полtгать

невозможным постttновку вопроса об уголовной ответственности за совершения

покушения.
Пресryпления с усеченным составом.
Ввиду известной сложности, спорности и практической важности необходиМо

остtlновиться на усечеЕньD( составах преступлоний, представJuIющих собой разновидностъ

формаrrьньтх cocTElBoB. К усеченным cocтaBalvI преступлений относятся, в частности, разбой
(ст. 162 УКРФ); посягательство нажизнь государствеЕного или общественного деятеля (ст.

277 УК РФ); посягательство на, жизнь лица, осуществJIяющего правосудие иJIи
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предваритеJIьЕое рllоспсдовацЕе (ст. 295 УК РФ); посяпатеJIьство Еа жизЕь сотрУЩ€
прЕlвоохрЕlIIитеJIьЕого оргаяа (ст. 317 УК РФ).

Усечешй состав преgгJrшIеЕЕя - это состав, дJIя цризЕtlЕия которого оконченным

не требуется Ее TojIbKo ЕастушIешя преgгуШою резуJБтата, Ео и доведения до конца тех

деЙствиЙ, которые способны въшlваIъ даЕЕые последствия.

Характерной чертой (усечеЕЕьD() составов, явJUIется то, что законодатель признает

преступление окончеЕным, когда деяние, прямо нaшравлеIIное на объект, охватываемьй

умыслом виновного, оЩо не совершоно, но этот объект уже стЕlвится в явную опасность

IIритIинени'I ему ущерба.
Е.В. Благов пишет о (невозможIlости ква.ilификации как покушения Еа преступление

деяний, предусмотренньIх сосТilВЕllvIи преступлений, с помощью которьж по существу

криминалИзируютсЯ в качестве окончеЕнЬD( престуПлений цокушенбI на преступлеЕия>>l.

В качестве примера автоР укtвываето что сап4Ь зzIявление при вымогательстве требования

передачи чужого имущества образует состав вымогательства. ,щанное высказьшание также

согласуется с понятием форма.тrьного состава преступления - в диспозиции статьи yКff}tlнo

требовапие о передаче, когда JIицо его совершает - преступление oKoIгIeHo.

Сторонники вьцеления усечённого состава преступления относят к таковьп\,I

cocTaBaJvI разбой.
К признакам разбоя относятся: '

- нападение;
- цель нiшадениJI - хищоние чужого имущества;

- совершеЕие нападения с применением насиJIия;

- применеЕие насиЛия, опаснОго дJIЯ жизни ипи здоровья, либо угроза примеЁения

такого насиJIия.

ПредставЛяетсЯ неэффектИвной, прежде всего с то.Iки зрения необходимости

шредотвратцеIIиJI причинениrI вреда, опасЕого для жизни и здоровья потерпевшего, саN{а

конструкция состава разбоя в Ук РФ - нападение в цеJurх хищениrt чужого имущества,

совершеЕное с применением насилия, опасного дtя жизни или здорЬвья. К тому же TaKtUI

конструкция Ееосноватольна. Нападение не может быть совершеЕо с применением насилиr{,

поскольку последнее явJuIется непосредственным приведением предItlI\{еренного в

исполнеЕие (наряду с изъятием и обраIцением чужого имущества в пользу виновного или

других Jп.Iц). Применению насилия предшествует посягательство, а не нападение, т.е.

посягателЬство в цеJIях хищения чужого имущества может бьrгь сопряжено с применением

насиJIия. Применение насилия, а тем более приIмнение ущерба личности лежит за

пределап{и юридического момента окончания разбоя.
ВажнО отметить,.rго об этом'говорят учёные, опредеjIяющие разбой как усечённьй

состаВ преступлениrI: кСостав разбоя Фогмlьlь1, усеченньй. Момент окончzlния

преступления вынесен на стадию покушения. Разбой с!мтается оконченным с момента

н{шадениЯ в цеJIях хищения чужого имущес.тва, совершеЕного с примонением насилия,

опасного дJIя жизни иjй здоровья, лпrбо с угрозой примеIrениrI такого насилия>>2.

ь

1 Благов Е.В. Прп,rенение уголовное права (теория и практика). - СПб.: Издательство Р. Асланова

<<Юридический центр Пресс>,2004, С. 189-90. l ,

'Kor".oupиii к Уголовному кодекСу РоссЙской ФедераIцп,r: в 2 т, (постатейшrй) / Аз. Бришlиаrпов, Г,Щ,

Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. Д.В. Бршлиантова. 2-е пзд. М.: Проспект, 2015, т, 1,
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Поrсушеше па рdой, кrц цIввЕло, Еевозмо)п(Ео: до начzша нzшадения peTlb может

идЕи тоJIЬко о прпПоIовJIешrП, а с перВого акта Еападешя разбой .шляется окоЕЕIенным

преступлеЕием (усеченнъй соспrв преgгуплешя)3.

следоватеrьно, почrшеЕпе цри разбое ФIитulется окончеЕным преступлением, в

связи с чем прЕ кваJIифшсация ссыJIка Еа ст. 30 уК РФ не делается.

Как отмечает П.с. Яш4, вопрос о возмоrrсIости покушения Еа разбой не может

решаться цростым отрицаЕием такой возмохGIости со ссьшкой Еа усечёнIIоСТЬ ДtШНОГО

состава преступления.
Существует и мнение, .rTo возможно вьцеление покушеЕия на разбой, поскоJIьку

IIаIIаJIение и ЕасиJIие (нападение и насиJIие, применение насилмя) не тождественные

понятия, следовательно, при разбое вероятно нzшадение без насилия (при разбое нападеЕие

соединено, с насилием, но совершается без применения насилия), что и следует cIlиTaTb

покушениом на разбой5.
Указалrное мIIение подтверждается и судебной пракмкой, так как абсурлная

конструкция состава разбоя такую точку зреЕиrI провоцирует6.

необходимо рассматривать понятие усечённого состава не как саL{остоятеJIьную

категориЮ, а каК взalимосвЯзь (отда-тlённо схоЖую с консцукцией кобщая Еорма -
специzrпьная нормду), тогда можно булет избежать противоречий.

Сторонники примеЕениrI в уголовЕом зЕlкоIIодательстве <<усечённьrхD составов чащо

всего арryментировiIли это эффективностью решеЕием задачи предупреждения особо

тяжких преступл9ний, применяJI сrlнкции фактически совершённьпr приготовлений rмбо

покушеЕий как оконченное преступление.,Щумается, это не логиЕшо. РеШИТЬ ДаННУЮ ЗаДаt{У

можно, при этом Ее вьIходя за раI\{ки устоявIIIихся зналrий в сфере этапов пресryпной

деятельности. Необходимо в таком сJrучае вынести все составы преступлеЕий, явJUIющиеся

на сегоднrIшний день ((усечённыпли>>, в отдельньй список и в примечании к ст. 66 ук рФ

сделать искJIючение, рЕlзрешЕrя суду применять санкции yKEtзaHHbD( преступлений в полном

объёме, как к оконченЕому составУ, несмотря на то, что при ква-пификации применена ст,

30 уК РФ. ПрИ этом необХодимостЬ в <<усечёнНьD() состаВzж срulзу же отпадет.

к составаrrл Даrrной категории преступлений относятся:

- разбой (ст. 162 УК РФ);

- террористический акт (ст. 205 УК РФ);

- создание террористического сообщества (ч. 1 ст.205.4 УК РФ);

- организациJ{ деятельЕости террористической оргалrизации (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ);

- создfiIие вооружённого:формlrровани,I (ч. 1 ст, 208 УК РФ);

- создание устойчивОй вооружённой группы (ч. 1 ст. 209 УК РФ);

- создЕшие преступнОго сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ);

- посягательствО на жизнЬ государстВ или общеСтвенного деятеJUI (ст.277 УК РФ);

- создание экстремиСтскогО сообтцества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ);
.- оргrшизациrl деятеЛьIIостИ экстремистской орг:lнизации (ч. l ст-282.2 УК РФ);

-посягатОльствО нажизнЬ Jпаца, осуществJIяющего правосудие или предварительное

расследовшrие (ст. 295 УК РФ);

з КоммеtпарIй к УголовномУ кодексУ Росслйской Федераrрrи с постатейяыми материzrла},Iи и судебной

практlжой / Под ред. С.И. Нлп<улина. М., 2000. с, 482,
а Яни П.С, ВопрЙы квалификации разбоя. Законность, 2015, ]ф9 llСПС <<KoHcylbTaHT fIлос>.
5 Благов Ё.В. Прr*.".r*е у.оло"rого права'(теория и практика). спб,, 2004, с, 189,

6 См. прrп,rер, О.rр"л.п."rЪ В"р*о""о.о Сулч РФ от 29.0,1 .1999 Суд обоснованно цризнал JIицо виновным В

щ)иготовлении к престуIIпению. Постановлеrrие Президlтума Верховного Сула РФ от 03.04.2002 Nsl15п02

Лtлlо, непоСредственнО Не )пIаствовавшее В совершеншI преступления вместе с другlшли лrЩами, не [pIBIIaHo

исполнителем греступленшI.

ч
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- посягатеJIьство на жизЕь сотрудIика правоохрtlнительного органа (ст. 317 УК РФ);

- плЕlшроваIтие и по.щотовка ац)ессивной войны (ст. 353 УК РФ).
При эmм части первые cT.205.4,205.5,208,209,2I0,282.1,282.2 УК РФ, в которых

преryсмац)Еваются приготовитеJьные действия, предлагается упрtвднить. ,Щействия,

указatЕЕые в частл( вторьDL ЕчIзваIIньD( выше статей, должIIы перейти в основные
некваiпrфлщироватптые составы преступлениrI.

В оставrштхся ст. |62,205,2'77,295, З17, З5З,359 УК РФ предлагается диспозиции
описать I(alI( оконченное преступление.

Статистика совершёнIIьD( TulK нiLзываемьтх кусечённьfх) преступлений за последЕие

почти полвека покff}ывает, что рассматриваемые в судilх уголовные дела в более чем 90 О/о

сJryчаев возбуждаются по фа*ту уже окоЕченЕого преступл€ния, Еа более ранних стадиях
(например, приготовление при бандитизме либо покушение при разбое) в судах

рассматривilются крайне редко7. Первостепенной при.мной явJIяется скудность

доказательств на раЕних стадиях преступной деятельности'в связи с том, что фактически
ущерб не наступает и если имеются потерпевшие, то материалы уголовньIх дел
осIIовывЕlются чаще только на их покtванILях.

Преступления, при описании которых в уголовном законе используется слово
<(посягательство>), например (посягательство на жизнь лица, осуществляющего
правосудие или предварительное расследование>> (ст.295 УК РФ).

Пресryплениями, предусмотреЕными статьями 277 (<<Посягательство IIа жизнь

государственного или обществеIIного деятеля>>), 295 (Посягательство на жизfiь лица,

осуществJIяющего правосудие или предварительное расследование), 317 (Посягательство

на жизнь сотрудника правоохрЕlнительного оргаrrа) УК РФ, причиняется вред их
непосредственным основным объектаlrл - соответственно по.тплтической системе кiж
основной части конституIцIонного строя России, иЕтересаN{ прtIвосудия, нормальной

деятельности сотрудников прчlвоохранительньIх оргilЕов и военносJIужащих по охране

общеотвенного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Желая подчеркнуть повышенную степеЕь общественной опасности посягательства

на жизЕь лица, осуществJUIющего правосудие, з{жонодатель пероносит момент окончаниrI

преступлениrI на стадию покушения.
Как разъяснил КонституциQнIIый Суд РФ, с учетом особой опасности действий,

ЕаправJIенньIх налишение жизни при посягательстве, состав преступления сформуJIировiш

зiжонодателем тtжим образом, что дJIя признаниrI его оконченным достаточно совершения

виновным лицом соответствующих деЙсТвиЙ и не требуется обязательIIого наступлениrI

такого общественно опасного пЬследствия, как смерть потерпевшего8.

Например, ст. ЗI7 УК РФ : посягат9льство на жизнь сотрудника

прtlвоохранительного оргаIIа: CqM факт шосягательства уже означает оконченIIость дa}нного

преступления. В отличие бт ст.105 УК РФ, где мы не можем говорить об оконченном

cocTilBe убийства, пока не наступит смерть потерпевшего, в данном cocTatвe фактически
((покушение) на убийство - это уже оконченный состав, независимо от наступления смерти

указаIIньD( в законе лиц (для признания деяния оконченным ,Ее только не требуется

наступления смерти потерпевшего, Ео и вообrце явJIяется необязательным причинение elvry

какого-либо вреда).

7 Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. 2016. Ns 1 (81). '

8 Определение Конституционного Сула РФ от 19 феврапя 200З г. Л!72-О кОб отказе в пРШurтии к

рассмотрению жалобы гражданина Тп,rирбулатова Салаудина ХасмагомедовшIа на нарушение еГО

конституционньtх црав частью первой статьи 57 и статьей 317 Уголовного кодекса Россшiской ФедерацшО.
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Убийство, так и покушеЕЕе Еаубшlство не дrффереIrцировчlIIы друг от друга. Кроме

тОгО, За trРедеЛrll\,rИ ЛеГаJЬЕОЮ ТОJIКОВаТТИЯ ОСТаеТСЯ И СаМ ТеРМИН (ПОС.ЯГаТеJIЬСТВО).

Полагаю, что достатотшо пре.ryсмотретъ примечание, в котором бьшо бы раскрыто
содержzшие термиЕа (посягатеJIьство Еа жизнь) применитеJьно ко всем статьяпd ОсобеНноЙ

части УК РФ, где оЕ испоJьзовtш зzlконод:}телем (ст. ст. 277, 295, 317 УК РФ). Причем,

руководствуясь соображениями юрид.Iческой техники, такое легальное топкование дОлЖно

бьrгь сделано В примечании к ст. 277 ук рФ, так кЕж в ней впервые в тексте особенной

части уголовного закона встречается дшrньй термиЕ. С учетом изложеЕного предпагается

дополнить ст.277 ук рФ примечанием следующего содержчlния: кПод посягательством на

жизнь в статьях 277,295,317 настоящего Кодекса пониМается убийство и покушение на

убийство>.
поскольку покушение на посягательство (кпокушенце на покушение>) невозможно

в принципе, покушение на убийство лица, осуществjUIющего правосудие, следуеТ

ква-тrифицировать по ст. 295укрФ без ссьшки на ч. 3 ст. 30 ук рФ. Тем саrrльпц блокируетсЯ

применение положеЕий ст. 66 уК РФ об обязательном смягчёнии нilкч}зtlния при покушении

на преступление в отношении посягательства, предусмотренного например, ст.295 УК РФ.

пресryпления с двумя формами вины, которые в целом призпаются

умышлепными.
как правило, все преступления соворшаются с какой-либо одной формой вины.

однако в сиJrу специфики составов некоторьж пресryплений, зilконодатель

предусмаТривает возможЕость усиления ответственности за умышленное преступление,

есJIи онО IIовлекJIО по неостОрожности наступление последствия, которое по своей сути

явJUIетсЯ отягчаюЩим обстоЯтельствоМ. ТакомУ неосторожIIому последствию придается

зЕачение ква-пифицирующего признака.

В некотоРых статьЯх особенНой частИ ук рФ вьцеJUIются кваrrифицированные и

особО квалифицИровtlнные составЫ преступлений С двумЯ формаlrлИ вины (ч.4 ст. 111, п.

(в)) ч. 3 ст.126,ч. 3 ст. l27,п. (а); (бD ч. 3 ст. 131, ч. 2 ст.167,ч. 3 cf. 205, ч. 3 ст.206,ч.2,

3 ст.220, ч. 2 ст. 283 ук РФ и др.). При этом каждое из таких престуrrлений имеет свою

специфику, связанную с особенностями основного непосредственЕого объекта

преступлениlI, сttмоГо общестВенно опасНого деяЕия, способов его совершения и т.д.

Необходимость существования подобной правовой конструкции вызв€ша BIIoJme

объективньп,rи приtlиЕЕlпли. Не все преступники настолько четко плаIIируют свои

преступления, .ттобЫ не ошибитьс.я ци на одну деталь и четко достиtIь именно той цели,

KoTopEUI ставиласЬ изначально. А в сJIучаltХ с некоторыми престуIIлениями сделать это

порой просто невозможно.

сочетаrrие в одном составе сразу двух форм вины (пресryплениями со сложной

формой вины) делает порой довоJIьно сложным отграничение таких преступлений от

других схожих с нцми пр_qсryплений.

РассмотрИм длЯ примераПреступлеНие, предусмоц)енное ст. 111 ук рФ. Специфика

умышленного приIмнения тяжкого вреда здоровью зtlкJIючается, во-первьIх, в способах его

совершония, во-вторьD(, в характеристике самого этого вреда.

Так, например, преступник не всегда способен рассчитатъ сиJIу своего ударц не

всегда зЕаеТ о ЕttлитмИ у потерпевшегО тех или иньIх слабьж мест. Таким образом,

преступник может нанести потерпевшему такое повреждение, которое окЕDкется

несовместимым с жизнью. Однако при этом оЕ вовсе не стремился притмIIитЬ

потерпевШему смерТь, а простО не учеЛ некоторьж укtвtшньD( мIIою выше факторов, хотя

должеН был И мог иХ учестЬ или учел, но беЗ достато!ШьIх к томУ основаниЙ СаI\,IОНаДеЯННО

ry
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рассIIитывал на цредOтвращеше Ееблагоприятного последствия в виде смерти
потерпевшего. МпогочrслеЕЕ(ютъ подобньD( сJIучаев на практике делает просто
необходимым существование ч. 4 в cTpylffype ст. 111 УК РФ.

Пленум Верховного СулаРоссdской Федерацлм в Постшrовлении от27 января1999
г. Ns 1 кО судебной практике по делап,l об убийстве (ст. 105 УК РФ)) укt}зывает, qто

<<необходимо отгрtшшIивать убийство от умьшIленного причинения тяжкого вреда

здоровью, повлекпIего смерть потерпевшего, имея в виду, что при убийстве умысеп
виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении преступления,

предусмотренного ч. 4 ст. l11 УК РФ, отношение виновного к наступлению смерти
потерпевшего вырzuкается в неосторожности). Таким образом, Пленум подчеркивает, что

между этими двумя преступлениями существует совершенно четкое рчвличие в

субъективной стороне. Однако это различие еще нужно усlаJIовить, что довоJIьно нелегко,

тtж кtlк внешне (т. е. по объективным признtlкал) эти преступления во многих сJIучЕuгх очень

похожи.
В пресryплениях с двумя формами вины соединеньi умьшIленное и Ееосторожное

преступления-и однозначно вьцеление стадий преступлений - невозможно. Сама по себе

конструкциlI составов преступлений с двумя формами вины, предполtгает, что совершение

умьшIленIIого престуIIления явJIяется непосредственной причиной ЕаступлеЕия по
неосторожности тех иJIи иньD( последствий.

НеправильIIое понимtlllие поставленной проблемы порождает в судебной прtжтике

одту очень грубую ошибку, которtш вырtDкается в необосноваЕЕом вьцелении в

преступлениях с двумя формаrrли вины стадии покушениrI.

Убийство с косвенным умыслом - покушение невозможно.

,Щоктрина и судебная практика придержив€lются мнения, что покушение на

преступление невозможно в пр9ступлениrгх с косвенЕым умыслом.
В п. 2 Постановления Пленума Верховного Сула РФ от 27 января 1999 г. Jфl tакже

скztзчlно, что убийство как oкorтtleнHoe преступление может быть соБершено как с прямым,

так и косвенным умыслом. Известно, что многие лица, привлекаемые к уголовной
ответственности по ст. ст. 105 - 108 УК РФ, ссьшаются на то, что они Ее желчlли смерти

потерпевшего. Но отсутствие желаЕия (или невозможности устtlновления его по

материЕшапd дела) по отношению к наступивцIим rrоследствиям неравнозначно умыслу
виновного, направленному на 

.лицrение 
жизни потерIIевшего. Косвенньй умысел к

наступившим последстви,jям, по определению зЕlкона, KEIK рЕLз и предпол€гает, что лицо не

желало наступлеЕия общественно опасньIх последствий, но сознатепьно допускЕrло эти

последствия либо относилось к ним безрЕ}зJIитшо. Покушение на убийство возможно лишь

с прямым умыслом..
Следует отметить, что из этого'прямо спедует, что в сJIучае совершения лицом

преступления с косвенным умыслом его деяния не моryт образовывать приготовление или

покушение, его действия моryт быть квалифицированы только по фактически наступивIIIим

последствишл. В преступлениях,, совершаемых с Ееосторожной формой вины, совершеЕИе

приготовления и покушения также невозможны, действия Jмца моryт квалифИцироВатьСя

лишь как окоЕчеЕное преступление, если содеянное содержит все предусмотренныо

законом признzlки состава.

ч
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Полагаюдашй вопрос в сулебной прЕlктике решен и необходимо исходить из того,

что совершеЕие покушеЕия наубийство возможно только с прямым умыслом9.

Применrге.пьно к какпм еще умышлеЕным преступлениям постановка
вопроса о покушепип Еа пх еовершеЕие TaIoKe певозможна?

у однозначно то, что покушение не может иметь места в преступлениrгх с

неосторожЕой формой вины (наприruер, при неосторожном причшIении смерти - ст. 109 УК
РФ) и в преступлениях с косвенным умыслом.

/ Покушение возможно на преступлеЕио с формальныпл составом, совершаемое

rryтем действия, но невозможно в преступлениrIх с формальньпrл составом, осуществjIяемьIх

гrутем бездействия, ибо calr факт безлействия образует стадию оконченного преступлеЕ}uI.

Напримор, в ч. 1 ст. 2l7 УК РФ предусмотрена уголовнiul ответственность за

нарушение правил безопасности на взрывоопасньтх объектах или во взрывоопасньD( цехЕ}х,

если это могJIо повле!ь смерть чеJIовека или иныо тяжкие последствия. В ч. 1 ст. 247 УК
РФ предусмоц)ен такой состав, как производство запрещенньIх видов опасньD( отходов... с

нарушением устчlновленньD( прtlвил, если эти деяния создzUIи уцрозу приtIинения

существенного вреда здоровью человека или окружшощей среде.

/ flрrпревышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ) Так, если в

ответ на противоправные насильственные действия человек применяет т{жую СИЩ,

характер которой явно не соответствуот характеру Еападения, неоконченность ДеянИЯ

искJIючена.

Покушения по ст. 108 УК РФ не может быть: это будет либо покушение Еа <(простое))

убийство по ст. 105 УК РФ10, либо причинение тя)ккого вреда при превышеЕии преДелОВ

необходимой обороны (в том сJIучае, когда необходимость в обороне бьша объективно

подтверждена).

r' В преступлеЕиях, совершаемьтх с аффектированным умыслом, не может быть ни

стадии приготовления, ни стадии покушения на преступление.

В пресryпленияц совершенньIх с внезапIIо возникцIим умыслом, у виновЕого всегда

отсутствует желаЕие достигнуть коЕкретного общественно оrrасного резУльТаТа,

отсутствует специальнtш преступная ц9ль.

Коне.пtо, Еельзя не согласиться с тем, что IIриготовление в престуIIлениrгх с

аффектировaнным умыслом невозможно, ибо аффектированньй умысел - ра3новидность
внезtlпно возникшего, реzrлизуется он сразу же после возникновения.

Но исключать возможность покушениrI при аффектировЕ}нIIом умысле нелЬЗя.

Аффектированньй р{ысел можеТ быть прямым или косвенным. При косвенном

аффектированном умысле покушение, безусловно, искJIючается. При прямом

аффектирОванноМ умысле покушение на преступление возможно. В состоянии аффекта,

вызв€lнIIоГо неправОмернымИ действияМи потерпевшего, у виновного может возникнуть

желаЕие, напримор, JIишить жизЕи цотерпевшего, которое он тут йе пытается реzшизовать.

9 Дпелляционное оцределение Верховного Сула РФ от 12.01.2017 Ns 4-АПУ16-62; АпелJL{Iц,IонIIое

определение Верховного Суда РФ от 1 1.03.2015 м s2-AITy15-4; Определешrе Верховного Сула РФ в порядке

надзора от 20.03.2014 Nэ 42-УЩ|4,2.

'О ПрЙо"оР Ns 1-47l20]r2oT 25 секгябр я2012 г. Якшур-Бодьинсклй райоrпшй сул (Улмуртскм Республика).
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