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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Дипломная работа напечатана на 59 страницах с использованием 57 
источников. 

 
СТАДИИ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НЕОКОНЧЕННОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, МОМЕНТ 
ОКОНЧАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 

 
Объектом исследования являются положения уголовного права о 

стадиях совершения умышленного преступления и о стадии покушения на 
преступление.  

Целью исследования является установление понятия, видов и значения 
стадий совершения преступления, рассмотрение понятия оконченного 
преступления и момента окончания преступления, а также характеристика 
стадии покушения на преступление и отграничение покушения от иных стадий. 

Для достижения поставленных целей и решения задач были 
использованы формально-логический метод, метод толкования права, 
сравнительно-правовой метод, историко-правовой метод и другие. 

Выбранная тема относится к числу наиболее актуальных проблем 
уголовного права, судебной и следственной практики. Раскрывается правильная 
квалификация действий виновного лица, индивидуализация наказания, 
разграничение покушения на преступление и приготовления к преступлению и 
разграничение покушения и оконченного преступления.  

Для решения затронутых в дипломной работе проблем необходимо 
разъяснение спорных моментов на законодательном уровне. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
 
 

Дыпломная работа надрукаваная на 59 старонках з выкарыстаннем 57 
крыніц. 

 
СТАДЫІ НАЎМЫСНАГА ЗЛАЧЫНСТВА, НЯСКОНЧАНАЕ 

ЗЛАЧЫНСТВА, СКОНЧАНАЕ ЗЛАЧЫНСТВА, МОМАНТ ЗАКАНЧЭННЯ 
ЗЛАЧЫНСТВА, ЗАМАХ НА ЗЛАЧЫНСТВА, ПАДРЫХТОЎКА ДА 
ЗЛАЧЫНСТВА 

 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца палажэнні крымінальнага права аб 

стадыях здзяйснення наўмыснага злачынства і аб стадыі замаху на злачынства. 
Мэтай даследавання з'яўляецца ўсталяванне паняцця, відаў і значэння 

стадый здзяйснення злачынства, разгляд паняцця скончанага злачынства і 
моманту заканчэння злачынства, а таксама характарыстыка стадыі замаху на 
злачынства і адмежаванне замаху ад іншых стадый. 

Для дасягнення пастаўленых мэтаў і рашэнні задач былі выкарыстаны 
фармальна-лагічны метад, метад тлумачэння права, параўнальна-прававы 
метад, гісторыка-прававы метад і іншыя. 

Выбранная тэма адносіцца да ліку найбольш актуальных праблем 
крымінальнага права, судовай і следчай практыкі. Раскрываецца правільная 
кваліфікацыя дзеянняў вінаватай асобы, індывідуалізацыя пакарання, 
размежаванне замаху на злачынства і прыгатаванне да злачынства і 
размежаванне замаху і скончанага злачынства. 

Для вырашэння закранутых у дыпломнай рабоце праблем неабходна 
тлумачэнне спрэчных момантаў на заканадаўчым узроўні. 
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