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Введение 

 

Актуальность работы. В настоящее время наблюдается все возрастающее 

внимание к исследованию института добровольного отказа от совершения 

преступления. Учение о добровольном отказе от совершения преступления 

включает в себя совокупность важных и сложных проблем теории уголовного 

права, законодательства и правоприменительной практики, и хотя он является 

одним из самых детально изученных институтов уголовного права, который имеет 

длительную историю развития, вопросы о его правовой природе до сих пор 

вызывают определенные споры в науке уголовного права. 1  Одним из таких 

спорных вопросов на сегодняшний день продолжает оставаться вопрос о понятии 

добровольного отказа от совершения преступления и его соотношении с 

неоконченном преступлением и отличием от деятельного раскаяния.  

Важно учитывать и то, что данная тема остается актуальной в любое время, 

конечно с принятием в 1996 г. Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - 

УК РФ) институт добровольного отказа от преступления получил более полную 

законодательную регламентацию по сравнению с ранее действовавшим уголовным 

законодательством. Законодательное закрепление нашли некоторые положения, 

существовавшие ранее лишь в теории уголовного права. Однако, как показывает 

двадцатилетний опыт применения ст.31 УК РФ, данное правовое регулирование 

является несовершенным, поскольку содержит законодательные пробелы и 

недостаточную ясность в используемой терминологии. 

Наглядным подтверждением актуальности вопроса о добровольном отказе 

является тот факт, что она изучается в течение длительного времени и за этот срок 

стала предметом множества исследований в трудах русских ученных таких, как:  

А.А. Герцензон, П.Ф. Гришанин, Д.Е. Дядько, С.В. Дьяков, Н.Д. Дурманов, А.Ф. 

                                                        
1 Клюев А. А. Особенности добровольного отказа от совершения преступления в неоконченном 

посягательстве и в соучастии 
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Зеленский, В.Д. Иванов, В.Ф. Караулов, J1.M. Колодкин, А.П. Козлов, Г.Г. 

Криволапов и других. Из современных исследований данной проблеме посвящены 

работы: А.Ф. Ананьин, Ф.Г. Бурчак, P.P. Галиакбаров, Л.Д. Гаухман, М.И. Ковалев, 

П.Ф. Тельнов и др.  

Их взгляды на проблему нередко существенно отличались друг от друга, 

делая рассматриваемую тему еще более сложной и открывая больший простор для 

дальнейших исследований. У каждого из изучающих эти явления складывались 

свои взгляды на определение понятий, на первостепенные аспекты темы, которые 

надо рассматривать в первую очередь. В данной работе я постараюсь собрать и 

объединить взгляды и суждения некоторых из них. 

Данная работа, как и любое другое исследование, подразумевает наличие предмета, 

цели и задач исследования. 

Целью работы является изучение особенностей добровольного отказа от 

совершения преступления. В соответствии с поставленной целью на решение 

выдвигаются следующие задачи:  

Задачи курсовой работы: 

1) Рассмотреть понятия: добровольный отказ от совершения преступления, 

неоконченное преступление, деятельное расскаяние;  

2) Определить мотивы и признаки добровольного отказа от преступления; 

3) Определить отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния; 

4) Показать правовое значение и последствия отказа от совершения преступления 

Предметом исследования является институт добровольного отказа от совершения 

преступления.  

Методологическую основу работы составляют общенаучные и специальные 

методы исследования: формально-логический, сравнительно-правовой, 

структурно-системный, метод технико-юридического анализа . 

Теоретическое и практическое значение исследования. Теоретические 

положения курсовой работы направлены на снятие противоречий, имеющихся в 

теории уголовного права по вопросу о добровольном отказе от преступления, а 
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также на выяснения сущности данного института. Содержащиеся в работе 

положения могут служить для дальнейшего изучения добровольного отказа от 

преступления, в том числе в учебном процессе. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников информации. 
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Глава 1. Общая характеристика добровольного отказа от совершения 

преступления 

1.1. Понятие неоконченного преступления 

Если мы обратимся к реально совершаемым преступлениям, то увидим, что 

в одних случаях преступление, совершенное виновным, является доведенным до 

конца. В других же случаях преступнику по тем или иным причинам, не зависящим 

от его воли, не удается довести преступление до конца, и в совершенном им деянии 

либо отсутствует предусмотренный уголовным законом преступный результат, 

либо выполнены не все действия, образующие объективную сторону данного 

состава преступления. Так, что прежде чем перейти непосредственно к самой сути 

данной работы, следует дать определение некоторым основополагающим 

терминам и явлениям, без которых понимание материала будет недостаточно 

полным и глубоким. И начать надо с того, что такое неоконченное преступление в 

целом и какие существуют подходы к его пониманию, ведь добровольный отказ от 

совершения преступления возможен именно на стадиях неоконченного 

преступления: приготовления и покушения на преступление,  а некоторые ученые 

и вовсе выделяют его, как одну из этих стадий, которые учитываются для принятия 

правильного решения вопроса об уголовной ответственности за конкретно 

совершенные действия.  

Как известно, действующий УК РФ не содержит общего понятия 

неоконченного преступления, а лишь указывает на его виды. Так, в соответствии с 

ч. 2 ст. 29 УК неоконченным преступлением признаются приготовление к 

преступлению и покушение на преступление. Такой подход не позволяет в 

должной мере раскрыть сущность данного понятия, а требует непременного 

обращения к дефинициям приготовления и покушения с последующим синтезом 

содержащейся в них информации. Именно поэтому многие ученые выдвигают свои 

понятия неоконченного преступления. 

 Стоит отметить, что зачастую их понимая довольно схожи и отличаются 

лишь незначительными деталями. Так А.П. Козлов понимает под неоконченным 
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преступлением прерванную помимо воли либо по воле виновного преступную 

деятельность на той или иной стадии её развития 2. Г. В. Назаренко также 

определяет неоконченное преступление как умышленное деяние, не доведенное до 

конца по не зависящим от лица обстоятельствам либо в силу добровольного отказа. 

3 А. И. Ситникова отмечает, что под неоконченным преступлением следует 

понимать умышленное деяние, не доведенное до конца по независящим от лица 

обстоятельствам, а также добровольно оставленное при приготовлении к 

преступлению и покушении на преступление. 4 

Также следует согласиться с мнением Б. В. Волженкина. Он утверждает: 

«Преступление может быть не окончено, поскольку лицо не обладало необходимой 

физической силой либо знаниями, навыками, опытом и т. п. Тем не менее, в этих 

случаях будет иметь место покушение (приготовление) на преступление, ибо лицо 

желало совершить преступление, но в силу обстоятельств, не зависящих от его 

воли, вынужденно прекратило преступную деятельность либо не добилось 

желаемого преступного результата» 5 . 

Иное определение неоконченного преступления дает М. П. Редин. Он 

предлагает признавать преступление неоконченным, если в деятельности лица по 

реализации преступного намерения содержатся все признаки состава 

приготовления к преступлению либо неполного или полного покушения на 

преступление, предусмотренное Особенной частью УК РФ.   В целом данное 

определение по форме изложения соответствует действующей норме ч. 1 ст. 29 УК 

РФ, определяющей оконченное преступление. Вместе с тем, оно включает в себя 

понятия, которые неизвестны действующему закону (неполное и полное 

                                                        
2 Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002. С. 308. 
3 Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Неоконченное преступление и его виды. – М., 2003. – С. 19. 
4 Ситникова А. И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М.: Ось-89, 

2006. С. 126. 
5 Уголовное право России: Общая часть : учебник / под ред. Н. М. Кропачева, 

Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. СПб., 2006. С. 532. 
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покушение на преступление), что предполагает, по мнению автора, внесение 

комплексных изменений в главу 6 УК РФ. 

Словом, многие ученые характеризовали неоконченное преступление, как 

умышленное, общественно опасное, противоправное и наказуемое создание лицом 

необходимых условий для совершения деяния, предусмотренного Особенной 

частью настоящего Кодекса, либо последующее непосредственное совершение 

этим же лицом данного деяния, если они не доведены до конца или прерваны в силу 

возникших обстоятельств, не зависящих от данного лица. Они старались вобрать в 

понятие неоконченного преступления как можно более полный объем его 

признаков. Исследую труды ученых, видно, что некоторые из них включали  в 

понятие неоконченного преступления и добровольный отказ, однако все ученые 

без исключения выделяли два обязательных вида неоконченного преступления: 

приготовление к преступлению или покушение на преступление. 

В соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ приготовлением к преступлению 

признается приискание, изготовление или приспособление лицом средств или 

орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор 

на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до 

конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Приготовительные действия 

могут быть самыми разнообразными. Общим для них является то, что все они 

представляют собой создание условий для совершения преступления. Но, в 

отличие от покушения, здесь нет еще непосредственного посягательства на объект. 

Объединяет их также и то, что эти действия являются умышленными; лицо 

сознательно создает условия для совершения преступления; субъект не думает 

ограничиться только приготовительными действиями, он намерен достичь 

завершения преступления, до конца реализовать преступный умысел. О 

приготовлении как о стадии совершения преступления можно говорить лишь тогда, 

когда лицо подготавливается к совершению конкретного преступления, имея 

намерение в дальнейшем довести свой преступный умысел до конца, т.е. 

совершить конкретное преступление. В силу этого нельзя рассматривать в качестве 



 

7 

 

приготовления случаи, когда лицо предполагает вообще совершить какое-либо 

преступление и совершает приготовительные действия (например, изготавливает 

нож или наваривает болванку на металлический прут) «на всякий случай», исходя 

из того, что эти предметы «могут пригодиться», и т.д.6  

Малая степень общественной опасности приготовительных действий к 

преступлению определяется, прежде всего, значительной отдаленностью их во 

времени и пространстве от конкретного объекта предполагаемого посягательства. 

Возможность наступления общественно опасных последствий при приготовлении 

также представляется довольно неопределенной. Поэтому закон признает уголовно 

наказуемым приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению (ч. 2 

ст. 30 УК РФ). 

Если говорить о втором виде неоконченного преступления, то в соответствии 

с 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».  Данное определение покушения 

отражает суть и специфику института покушения. 

К объективным признакам покушения следует относить: 

а) непосредственную направленность действия на совершение преступления; 

б) его незавершенность; 

в) незавершенность посягательства по независящим от воли виновного 

обстоятельствам.  

Субъективным признаком покушения является умышленный характер 

действий. Под покушением как умышленным действием, непосредственно 

                                                        
6  Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Неоконченное преступление и его виды. – М., 2003. – С. 19. 
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направленным на совершение преступления, следует понимать совершение 

действий, входящих в объективную сторону состава преступления. 

Характерной особенностью покушения, отличающей его от приготовления, 

является то, что при покушении объект преступления ставится под 

непосредственную угрозу причинения ему вреда. При покушении уже совершены 

действия, входящие в объективную сторону преступления. Но при покушении в 

отличие от оконченного преступления недостает некоторых признаков 

объективной стороны преступления: преступного результата, указанного в 

соответствующей статье Особенной части УК РФ, или полного завершения всех 

действий, образующих объективную сторону преступления. 

Недоведение преступления до конца составляет второй объективный признак 

покушения. Именно незавершенность преступления отличает покушение от 

оконченного преступления и является одним из оснований для выделения 

покушения в самостоятельную стадию. Однако незавершенность при покушении 

не следует понимать всегда как незавершенность фактических действий виновного, 

хотя этот признак и имеет место. Обычно при покушении лицо не успевает 

совершить всех тех действий, которые оно намеревалось совершить. Например, 

при покушении на убийство действия виновного часто пресекаются 

вмешательством других граждан. Незавершенность преступления при покушении 

означает, что преступление не является оконченным, хотя фактически действия 

виновного могут быть и завершенными. Так, при оконченном покушении 

виновный убежден, что он сделал все необходимое для совершения преступления, 

считает, что преступление является завершенным, и поэтому прекращает свои 

общественно опасные действия. 7  Поэтому незавершенность при покушении 

следует понимать прежде всего как отсутствие всех объективных признаков 

состава преступления, предусмотренного данной нормой Особенной части УК РФ. 

                                                        
7  Уголовное право России. Часть Общая. Учебник для вузов / Отв. ред. Л. Л. Кругликов. – М., 

2004. 
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Таким образом, отсутствие в УК РФ определения понятия «неоконченное 

преступление» обусловило его неоднозначное толкование в уголовно-правовой 

теории. Однако анализируя вышесказанное, стоит заметить, что , между понятиями 

неоконченного преступления и добровольного отказа прослеживается неоспоримая 

связь, о которой и говорят ученые, рассматривающие представленную проблему. В 

одном контексте их даже ставят в один ряд, а в ином выделяют, как два отдельных 

явления. Чтобы окончательно разобраться в данном вопросе, я предлагаю 

рассмотреть понятие добровольного отказа от преступления и его признаки. 

1.2. Понятие добровольного отказа от преступления и его признаки 

Правовой институт добровольного отказа от совершения преступления 

представляет собой определенную систему норм, запрещающих привлечение лица 

к уголовной ответственности в случае, когда оно, выполняя действия по подготовке 

преступления или уже исполняя преступное деяние, по собственной воле 

отказывается от продолжения дальнейших действий по его совершению. 

Свое практическое применение норма закона о добровольном отказе находит 

только при неоконченном преступлении. Именно этим и руководствовался 

законодатель, помещая данную норму рядом с нормой о покушении на 

преступление и приготовлении к нему. Поэтому правильное решение вопроса об 

ответственности за неоконченное преступление либо об исключении таковой 

невозможно без выяснения сущности, природы и условий применения института 

добровольного отказа от преступления. 

В своем исследовании Л. З. Тадевосян отмечала, что добровольный отказ от 

завершения преступления является социально полезной деятельностью субъекта, 

которая дает возможность избежать, с одной стороны, нанесения вреда 

охраняемым уголовным законом интересам, а с другой — нейтрализовать угрозу 

наступления для субъекта неблагоприятных последствий, предусмотренных 

законом за совершенное деяние. 8  Правовое значение добровольного отказа состоит 

                                                        
8  Тадевосян, Л. З. Неоконченные преступления :монография. М., 2008. С. 55. 
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прежде всего в том, что он является особым обстоятельством, исключающим 

уголовную ответственность за предварительную преступную деятельность.  Он 

«побуждает лицо воспользоваться возможностью отказаться от преступления, то 

есть стимулирует общественно-полезное поведение».  

Следует отметить, что институт добровольного отказа от совершения 

преступления не является новым для науки уголовного права и законодательства. 

Тем не менее до принятия Уголовного кодекса РФ 1996 г. в законе отсутствовало 

данное понятие. Поэтому в теории возникло немало дискуссий и споров, 

послуживших поводом для восприятия данного института с диалектической точки 

зрения, что нашло свое отражение в различных воззрениях. 

Так, например, по мнению Н. В. Лясса, добровольный отказ от преступления 

является отказом лица от продолжения и завершения планируемого преступления, 

когда лицо осознает объективную возможность продолжения уже начатой им 

преступной деятельности9.  В. Д. Иванов также определяет добровольный отказ как 

отказ лица по собственной воле от продолжения уже начатой преступной 

деятельности и доведения ее до конца при наличии осознания возможности ее 

завершения.10 А. А. Пионтковский считает, «что добровольный отказ — это отказ 

от доведения начатой предварительной преступной деятельности до конца, при 

наличии осознания фактической возможности её окончания». 11  По мнению автора, 

добровольным отказом от преступления следует считать основанный на 

собственном желании и воле лица отказ от возможности совершения 

приготовительных действий, что, в свою очередь, влечет и прекращение уже 

начатой преступной деятельности и недоведение её до конца. При этом у лица 

должны отсутствовать: интеллектуальный и волевой критерии вины на совершение 

преступления; осознание фактической возможности доведения преступления до 

                                                        
9   Лясс, Н. В. Стадии преступной деятельности по советскому уголовному праву : автореф. дис. 

...канд. юрид. наук. Л., 1952. С. 13. 
10  Иванов, В. Д. Понятие добровольного отказа от начатой преступной деятельности // 

Правоведение. 1992. № 1. С. 60 
11  Пионтковский, А. А. Вопросы Общей части уголовного права в практике судебно-

прокурорских органов. М., 1854. С. 95.; Он же. Учение о преступлении. М., 1961. С. 520. 
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конца; причины и препятствия, исключающие возможность продолжения 

преступного поведения и достижения преступной цели. 

Добровольный отказ в узком смысле — это непосредственно сам акт отказа, 

то есть прекращение лицом развития начатой им же преступной деятельности. Об 

этом свидетельствует, в частности, ч. 2 ст. 31 УК РФ, устанавливающая признаки 

добровольного отказа, которые характеризуют именно поведенческий акт лица, 

выразившийся  его отказе от продолжения преступления. Вместе с тем 

добровольный отказ может пониматься и в широком смысле — как деяние в целом. 

Иными словами, под добровольным отказом в широком смысле понимается 

деяние, представляющее изначально реализацию лицом преступного умысла 

(подготовка к совершению преступления или исполнение деяния), и последующее 

за ней прекращение данных действий (бездействия) до момента окончания 

преступления по собственной воле, посягавшее на совершение преступления 

лицом. 12   

Согласно ст. 31 УК РФ лицо, добровольно отказавшееся от доведения 

преступления до конца, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, 

если фактически совершенное им деяние содержит состав иного преступления. 

Согласно ст. 31 УК РФ лицо, добровольно отказавшееся от доведения 

преступления до конца, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, 

если фактически совершенное им деяние содержит состав иного преступления. 

Добровольный отказ полностью исключает уголовную ответственность за 

преступление, которое лицо пыталось совершить или к которому оно готовилось. 

В такой ситуации уголовная ответственность возможна лишь в том случае, если 

уже совершенные им до момента добровольного отказа действия содержат 

оконченный состав иного преступления. Для наличия добровольного отказа 

необходимо, чтобы он был действительно добровольным и окончательным. 

Признак добровольности означает, что лицо, сознавая возможность успешного 

                                                        
12   Орлова, А. И. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и практики : дис. ... 

канд. юрид. наук. Красноярск, 2007. С. 18. 
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завершения начатого преступления, сознательно (не вынужденно) прекращает свои 

преступные действия. При этом не имеет значения, существовала ли в 

действительности возможность доведения преступления до конца. Необходимо, 

чтобы именно лицо считало, что оно в состоянии закончить преступление, но тем 

не менее отказалось от его завершения. Вместе с тем, если лицо отказывается от 

продолжения совершения преступления из-за различного рода препятствий, 

которые затрудняют совершение преступления или делают его совершение 

невозможным, то добровольный отказ отсутствует. 

Приведем пример ситуации из судебной практики, при которой 

добровольный отказ при совершении преступления отсутствует.  Гражданин И. 

признан виновным в покушении на кражу и убийстве Н. в связи с осуществлением 

ею служебной деятельности и с целью скрыть другое преступление. 30 сентября 

2000 г. И. в состоянии алкогольного опьянения с целью совершения кражи 

спиртного из магазина «Волна» направился на территорию Жиганского района, где 

находился магазин. По дороге он подобрал металлический шестигранный прут. На 

электрощите у входной двери И. выдернул электрические провода и отключил 

электричество не только в магазине, но и в административном здании Жиганского 

района, металлическим прутом попытался сломать замок на двери магазина. В это 

время из административного здания вышла сторож Н., чтобы выяснить причину 

отключения света. Она подошла к двери магазина и осветила её фонариком. Увидев 

И., спросила, что он тут делает. В ответ он ударил её металлическим прутом по 

голове и плечу. Н. бросилась бежать к конторе. И. догнал её и нанес удары прутом 

по голове, от чего потерпевшая скончалась на месте происшествия. Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 23 мая 2001 г. приговор 

оставила без изменения. В надзорной жалобе осужденный просил проверить 

правильность квалификации его действий в связи с осуждением по ч. 3 ст. 30 и п. 

«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, так как материального ущерба он не причинил. Президиум 

Верховного Суда РФ от 4 июня 2003 г. надзорную жалобу осужденного оставил без 

удовлетворения, а приговор и кассационное определение – без изменения, указав 
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следующее. Органами предварительного следствия и судом с достаточной 

полнотой установлено, что И. покушался на тайное хищение чужого имущества. 

Тот факт, что данное преступление он не довел до конца по не зависящим от него 

причинам (был замечен сторожем, а потому материального ущерба не причинил), 

не свидетельствует об отсутствии в действиях И. состава преступления, так как в 

магазине находились значительные по своей стоимости материальные ценности и 

осужденный покушался на их похищение. 13 

По общему правилу добровольность как один из основных признаков отказа 

частично проявляется в том, что лицо само приходит к мысли о добровольном 

отказе. Однако это не обязательно. Признак добровольности налицо и в тех 

случаях, когда инициатива отказа от дальнейшего совершения преступления 

исходит и от других лиц. Советы, просьбы, убеждения иных лиц могут побудить 

лицо отказаться от продолжения преступления. Вместе с тем для наличия признака 

добровольности необходимо, чтобы лицо осознавало реальную возможность 

успешного завершения преступления и в тех случаях, когда оно вняло советам и 

просьбам о добровольном отказе. Если же советы и убеждения иных лиц носят 

такой характер, что лицо не видит фактической возможности окончания 

преступления, и, по существу, эти советы и убеждения носят форму принуждения, 

недоведение преступления до конца не будет добровольным, и лицо подлежит 

уголовной ответственности за неоконченное преступление. 

Вторым необходимым признаком добровольного отказа является его 

окончательность. Отказ будет окончательным лишь в том случае, если лицо 

полностью прекращает преступную деятельность и не имеет намерения 

продолжать её в будущем. Поэтому в случаях временного перерыва преступной 

деятельности, вызванного теми или иными обстоятельствами, добровольного 

отказа не будет. Если субъект приостанавливает свои преступные действия для 

того, чтобы продолжить их при более благоприятных обстоятельствах, то в этих 

                                                        
13  Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 259п03 от 04.06.2003 // БВС РФ. – 2003. 

– № 10. – С. 15. 
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случаях не отпадает общественная опасность ни деяния, ни самого лица. Лишь 

окончательный отказ лица от совершения преступления может свидетельствовать 

о том, что само деяние и лицо перестали быть общественно опасными. Также не 

исчезает общественная опасность деяния и лица в случаях отказа от повторения 

преступного посягательства, поскольку при первом посягательстве лицом сделано 

все, что оно считало необходимым для совершения преступления, но преступный 

результат не наступил по не зависящим от лица обстоятельствам. Отказ от 

повторения покушения не является основанием устранения уголовной 

ответственности. Он может быть лишь учтен судом при назначении наказания. 

Институт добровольного отказа тесно связан с понятием и разграничением 

стадий совершения преступления. Поэтому важное теоретическое и практическое 

значение имеет правильное решение вопроса о том, на каких стадиях развития 

преступной деятельности может иметь место добровольный отказ. 

Очевидно, что не может иметь места добровольный отказ и в стадии 

оконченного преступления, поскольку в таком случае налицо все элементы состава 

преступления и отказ от уже завершенного преступления невозможен. Таким 

образом, практически о добровольном отказе речь может идти лишь на стадиях 

приготовления к преступлению и покушения на преступление. Добровольный 

отказ от совершения преступления возможен лишь до момента окончания 

преступления. В стадии приготовления к преступлению добровольный отказ 

выражается, как правило, в форме бездействия. В этот период достаточно простого 

воздержания от дальнейших преступных действий. О наличии добровольного 

отказа во время приготовления к преступлению могут свидетельствовать 

различные факторы. В частности, уничтожение средств и орудий преступления 

является одним из обстоятельств, доказывающих наличие добровольного отказа. 

Однако это не является обязательным условием наличия добровольного отказа. 

Главным фактором, определяющим наличие добровольного отказа, является 

решение лица добровольно и окончательно отказаться от дальнейшего совершения 

преступления. 
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Добровольный отказ может иметь место и в стадии покушения на 

преступление. При этом так же, как и в стадии приготовления к преступлению, в 

одних случаях для наличия добровольного отказа достаточно прекращения 

начатых преступных действий, т.е. возможна пассивная форма отказа, в других же 

случаях сам характер уже выполненного посягательства требует от лица для 

успешности отказа совершения лишь активных действий по предотвращению 

завершения преступления. Решающую роль для определения формы отказа от 

покушения при этом играет вид покушения. Когда лицо не выполнило еще всех 

действий, которые оно считало необходимыми для совершения преступления, 

добровольный отказ обычно выражается в воздержании от дальнейших действий 

по совершению преступления. Эти случаи имеют много общего с добровольным 

отказом в стадии приготовления к совершению преступления. Так же, как и при 

приготовлении, добровольный отказ при неоконченном покушении обычно имеет 

форму пассивного поведения. 

Также значительной спецификой характеризуется отказ соучастников. При 

добровольном отказе соучастников от преступления применяются общие правила, 

установленные ст. 31 УК РФ. Очевидно, что добровольный отказ может иметь 

место со стороны любого соучастника, но для каждого из видов соучастников он 

обладает своими особенностями. Добровольный отказ исполнителя выражается в 

несовершении им обусловленных сговором действий или в недоведении 

задуманного участниками преступления до конца. Добровольный отказ 

исполнителя не освобождает остальных соучастников от уголовной 

ответственности. При этом очевидно, что поскольку нормы о стадиях совершения 

преступления так же, как и абсолютное большинство всех норм УК РФ, обращены 

к исполнителю преступления как к лицу, непосредственно совершающему 

действия, содержащие признаки конкретного состава преступления, на него 

полностью распространяются все рассмотренные выше положения о добровольном 

отказе. 



 

16 

 

Таким образом, об отказе исполнителя речь может идти в тех случаях, когда 

в его действиях имели место признаки покушения на преступление или 

приготовления к нему. При рассмотрении особенностей добровольного отказа 

других видов соучастников эти положения являются весьма существенными, 

поскольку очевидно, что добровольный отказ со стороны других соучастников, и в 

частности пособника и подстрекателя, может иметь место лишь тогда, когда 

исполнитель совершил действия, образующие либо стадию приготовления к 

преступлению, либо покушение на преступление. 

Особенности добровольного отказа организаторов, подстрекателей и 

пособников состоят прежде всего в том, что они должны привести к ликвидации 

созданной ими возможности совершения преступления при условии, если эта 

возможность еще не реализована исполнителем (ч. 4 ст. 31 УК РФ). Для этого 

организатор и подстрекатель должны предпринять активные действия и 

предотвратить готовящееся преступление. Их действия в этом направлении могут 

быть выражены в самой различной форме. Поскольку соучастникам удалось 

предотвратить готовящееся преступление, то их действия уже не представляют 

общественной опасности, в них отсутствует состав преступления точно так же, как 

отсутствует состав преступления при добровольном отказе лица, действовавшего в 

одиночку. Если же преступление исполнителем все же совершено, то соучастники 

подлежат уголовной ответственности. Их действия по предотвращению 

преступления учитываются судом при назначении наказания как смягчающие 

обстоятельства (ч. 5 ст. 31 УК РФ). 

Не может быть освобождено от уголовной ответственности лицо, заранее 

обещавшее скрыть преступление, орудия и средства совершения преступления, 

следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, даже если оно и 

откажется выполнить свое обещание после того, как преступный результат уже 

наступил. Действия указанного лица находятся в причинной связи с наступившим 

преступным результатом. Преступление потому, отчасти, и было совершено 

исполнителем, что он в своих действиях мысленно опирался на обещанную ему 
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поддержку укрывателя. Ликвидировать созданные предпосылки для совершения 

преступления соучастник уже не в силах, поэтому он подлежит ответственности. 

Отказ от дальнейшего содействия исполнителю преступления учитывается судом 

как смягчающее обстоятельство при назначении наказания 

Пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, если он 

предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение 

преступления (ч. 4 ст. 31 УК РФ). Это может выражаться, в частности, в изъятии 

оружия или орудия совершения преступления, предоставленного ранее 

исполнителю. Если же он предоставил исполнителю информацию или устранил 

препятствия к совершению преступления и уже не может изъять этот вклад в 

совершение преступления, то его действия при добровольном отказе могут 

состоять в своевременном, т.е. достаточном по времени недопущения, сообщении 

органам власти о готовящемся преступлении. В этих случаях пособник 

освобождается от уголовной ответственности, даже если исполнителю, несмотря 

на это, удалось совершить преступление. 

Анализируя все вышесказанное,  можно заметить, что добровольный отказ от 

преступления должен быть основан на собственном желании и воле лица (волевой 

признак) и осознанности им совершения потенциального поступка и его 

последствий, в том числе и отказа от его реализации (интеллектуальный признак). 

При этом отказ лица от возможности совершения приготовительных действий 

влечет за собой и прекращение уже начатой преступной деятельности, и 

недоведение её до конца. 

Для того, чтобы в полной мере разобраться с институтом добровольного 

отказа от совершения преступления, следует рассмотреть мотивы, толкающие лицо 

на прекращение преступных действий 
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1.3 Мотивы добровольного отказа 

В изменении характера начатой деятельности и в её прекращении важная 

роль принадлежит лежащим в её основе мотивам, которые могут возникнуть без 

какого-либо воздействия всевозможных внешних обстоятельств. Но чаще всего 

мотивы складываются как раз под влиянием различных препятствий. Поэтому в 

каждом конкретном случае важно точно определить те внешние объективные 

обстоятельства, которые лежат в основе мотивов, побудивших лицо прекратить 

начатую деятельность. При добровольном отказе внешние обстоятельства лишь 

стимулируют поведение лица и не парализуют свободу его воли, а при 

вынужденном - лишают возможности завершить начатое преступление. 

Уголовный закон не ставит добровольный отказ в зависимость от каких-либо 

определенных мотивов. В смысле уголовно-правовой значимости мотивы отказа 

равны, независимо от того являются ли они по своему моральному содержанию 

положительными или отрицательными, важно чтобы они привели к прекращению 

начатой ранее преступной деятельности. Равенство перед законом всех мотивов, по 

которым то или иное лицо отказывается от продолжения преступной деятельности, 

не означает, что их исследование в процессе расследования и рассмотрения дела в 

суде не является обязательным. Напротив, только исследуя мотивы отказа от 

доведения преступления до конца, можно определить, действительно ли отказ был 

добровольным и окончательным.  

Добровольное прекращение начатого преступления может произойти не 

сразу, а в процессе борьбы между стремлением лица довести его до конца и 

желанием прекратить преступную деятельность. Вот почему установлению 

мотивов отказа от доведения до конца начатой деятельности должно уделяться 

особое внимание, ибо нередко именно они позволяют судить о его вынужденности 

или добровольности. К числу мотивов, ведущих к добровольному отказу, относятся 

жалость к потерпевшим, стыд, страх перед наказанием, раскаяние, трусость, 

осознание противоправности и аморальности своего поведения. В литературе 

общепризнано, что содержание мотивов при добровольном отказе может быть 

различным. При этом наблюдается полное единодушие, когда речь идет о 
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положительных мотивах, например о жалости к потерпевшим, раскаянии. Однако 

при оценке таких мотивов, как осознание невыгодности совершения преступления, 

страх перед наказанием, имеются различные суждения. Так, Н.Д. Дурманов 

указывал, что нет добровольности отказа, если он обусловлен возросшей 

опасностью раскрытия преступления, хотя и имеется возможность его 

совершения14. А.Б. Сахаров, в свою очередь, полагал, что отказ от совершения 

преступления, вызванный боязнью уголовной ответственности, не будет 

добровольным, если он связан с возникновением непредвиденных обстоятельств, 

осложнивших совершение преступления и увеличивших риск разоблачения 15. 

Любая деятельность всегда связана с определенными эмоциями и чувствами. 

Поскольку лицо осознает противоправность своего поведения, то чувством, 

сопутствующим его деятельности, является опасение в любой момент быть 

разоблаченным. Страх, боязнь, опасение быть застигнутым при совершении 

преступления накладывают отпечаток на деятельность субъекта. В ходе 

совершения преступления он в состоянии преодолеть страх, и в основе этого лежит 

стремление добиться поставленной цели под влиянием таких мотивов, как корысть, 

зависть, месть, ненависть и др., которые и приводят его к активным действиям. Чем 

сильнее подобные мотивы, тем скорее лицо может преодолеть страх. Но то же 

самое лицо может и не довести начатое до конца, если его мотивация была слабой, 

в результате чего указанное лицо прекращает начатую деятельность. Таким 

образом, страх, боязнь, опасение в их общем виде являются вполне преодолимыми 

препятствиями и не могут парализовать волю субъекта. И если он под влиянием 

данных мотивов откажется от совершения преступления, то такой отказ будет 

добровольным.  

Приведем пример из судебной практики: Следственным отделом 5 отделения 

милиции СУ при УВД по г. Хабаровску в октябре 2007 года в суд Центрального 

района было направлено уголовное дело по факту: в августе 2007 года гражданин 

                                                        
14  Дурманов Н.Д. Стадии совершении преступления по советскому уголовному праву // М., 

1955 г. 
15   Сахаров А.Б. Ответственность за приготовление и покушение. Добровольный отказ // 

Советская юстиция, №21, 1961 г., С.12-18.. 
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Н., придя в дом к своей бывшей жене, которая к тому времени разошлась с ним, 

стал произносить в коридоре различные угрозы, а когда жена открыла дверь, то он 

вбежал в комнату и нанес ей несколько ударов кулаком по голове, причинив ей 

рану в виде рассечения брови и трещину костей носа, что отнесено к легким 

телесным повреждениям, повлекшим кратковременное расстройство здоровья. 

После этого потерпевшая побежала в другую комнату, но гражданин Н. догнал её, 

ударил рукой по шее, свалил на пол и стал душить, спрашивая, будет ли она с ним 

жить. Когда она сказала: «А с кем останутся дети?», - Н. прекратил свои действия 

и, крикнув: «Что я наделал», - выбежал из квартиры. Суд признал в действиях 

гражданина Н. наличие добровольного отказа, поскольку отказ последовал в 

результате его внутренних побуждений. 

Опасность разоблачения может вызвать у субъекта и другое, 

противоположное страху чувство - возбуждение, которое приводит лицо к 

физической и психической собранности. Опасение в этих случаях не подавляет 

сознательную деятельность, а поддерживает ее, порождает чувство осторожности 

и предусмотрительности, заставляет принимать различные меры 

предосторожности. Для преодоления страха преступники во многих случаях 

используют алкоголь, который ведет к торможению реакции на воздействие 

раздражителей внешней среды. 

Вместе с тем, в отличие от общего понятия опасности, которое не служит 

непреодолимым препятствием на пути совершения преступления, существует 

понятие опасности, которая выступает в конкретных условиях как реальная угроза 

разоблачения виновного. Такое опасение подкрепляется обстоятельствами 

различного характера, которые существенным образом влияют на всю волевую 

деятельность и выступают в качестве непреодолимого препятствия на пути 

достижения намеченного результата. Поэтому лицо под воздействием данного 

препятствия вынуждено прекратить деятельность помимо своей воли и желания. 

При таких обстоятельствах, когда отказ от продолжения совершения преступления 

связан с конкретной угрозой обязательного задержания виновного, он не может 

быть признан добровольным.  
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Добровольный отказ нельзя сводить лишь к моральному или 

психологическому состоянию лица. Правовое значение может иметь только такой 

отказ, который выразился в определенном позитивном поведении. На практике 

процесс определения подлинности отказа, степени его полноты, искренности и 

правдивости нередко вызывает затруднение. Чтобы прояснить истину, в каждом 

конкретном случае необходимо тщательное исследование поведения лица на 

стадиях совершения преступления, правдивости его показаний как в ходе 

следствия и дознания, так и в суде. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что понятие и содержание 

мотивов добровольного отказа от преступления не раскрывается законом, они 

относятся к социально-нравственной, психологической категории. Они 

характеризуются глубокими внутренними переживаниями, сожалениями, 

отрицательной оценкой преступления, как неправомерного поведения. 

 Отказ может быть вызван такими чувствами человека, как стыд, совесть, 

понимание, что может наступить уголовная ответственность, гражданский долг, 

самоосуждение и самопорицание, собственная критическая оценка своего 

поведения, а также уважением к общественным нормам и правилам своего 

поведения, нормам нравственности и закона. Он наступает и вследствие боязни, 

нежелания утратить прежние хорошие отношения и связи в трудовом коллективе и 

остаться впоследствии в одиночестве, потерять доверие среди близких, друзей, 

окружающих, из-за жалости к потерпевшим. Нередко отказ вызывается и такими 

побудительными мотивами, как страх перед наказанием, желание освободиться от 

уголовной ответственности, чему способствуют логические и убедительные 

разъяснения закона сотрудниками правоохранительных органов.  
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Глава 2. Уголовно-правовое значение добровольного отказа от совершения 

преступления 

2.1. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния 

 Уголовному законодательству известны и другие основания освобождения 

от уголовной ответственности и наказания, которые имеют внешнее сходство с 

рассмотренным институтом. Как нормы, о деятельном раскаянии предусмотренные 

ст. 75 УК, так и нормы о добровольном отказе от совершения 

преступления ст. 31 УК относятся к так называемым стимулирующим нормам 

уголовного права. Поэтому существенное значение для судебной практики имеет 

вопрос об их отграничении  Деятельное раскаяние в совершение преступления в 

законе не определено, что является существенным пробелом правового 

регулирования. Однако многие ученые определяют деятельное как добровольное 

положительное поведение виновного лица, искренне сожалеющего о совершенном 

преступлении и направленное на способствование правоохранительным органам в 

выявлении и раскрытии как собственных, так и связанных с ними иных 

общественно опасных деяний, в том числе деяний соучастников, а также такое же 

поведение, направленное на предотвращение, устранение или снижение 

общественно опасных последствий. 16  

Элементами деятельного раскаяния признаются такие действия как явка с 

повинной, способствование раскрытию преступления, возмещение причинённого 

ущерба или иным образом заглаживание вреда, причинённого в результате 

преступления. Побуждениями к такому поведению могут быть чувство стыда перед 

окружающими за совершенный поступок, укоры совести, переживания, неприязнь 

или ненависть к тем, кто разоблачил общественно опасный поступок и осудил его. 

Основываясь на этом, значительно проще понять непосредственные истоки 

поведения лица после окончания преступления. 

Раскаяние нужно рассматривать в контексте волевых психических 

состояний, так как чаще всего оно следует за действием, являющимся результатом 

                                                        
16  Шатилович С.Н. Деятельное раскаяние и наказуемость преступлений: Дисс… канд. юрид. 

наук. – Н. Новгород, 2002. – С. 8-9.  
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несдержанности, временного отсутствия самоконтроля. Состояние раскаяния 

характеризуется тем, что субъект искренне осуждает свой поступок, совершенный 

им без должного обдумывания. При этом лицо признаёт антиобщественный 

характер поступка, переживает его конфликтный смысл и готово нести 

ответственность.  

Анализ данных обстоятельств показывает, что в их основе лежит не отказ от 

совершения преступления, а извинительное поведение и осознание своей вины 

после совершения преступления. Поэтому субъект при деятельном раскаянии 

всегда совершает активные действия, направленные на уменьшение уже 

причиненного вреда либо предотвращение наступления более тяжких последствий. 

Если добровольный отказ имеет место только при неоконченном 

преступлении и преследует цель не доведения начатой преступной деятельности до 

конца, то деятельное раскаяние имеет место в подавляющем большинстве случаев 

при оконченном преступлении, когда начатая деятельность уже завершилась, и 

реже - при покушении, когда наступившие последствия не охватываются составом 

оконченного преступления, но лицо ничего не может сделать для их недопущения, 

поскольку они наступают по независящим от него причинам. Иными словами, 

добровольный отказ предполагает отказ от продолжения и доведения до конца 

начатой преступной деятельности, а деятельное раскаяние - лишь возмещение 

ущерба либо предотвращение уже причиненного вреда, либо способствование 

раскрытию преступления. Основания и условия освобождения от уголовной 

ответственности этих институтов также различны. По ч. 1 ст. 75 УК РФ для 

освобождения от уголовной ответственности необходимо наличие таких условий, 

как совершение преступления впервые и небольшой тяжести, также законодатель 

закрепляет такое основание, как позитивная постпреступная деятельность 

виновного, заглаживающая преступные последствия. 

Приведем конкретный пример. 22 августа 2003 г. в г. Тобольске гр-н А. 

поступил на работу в ЗАО «ССУ-6» в качестве водителя. В тот же день его 

отправили в командировку в г. Ханты-Мансийск выдав по расходно-кассовому 

ордеру 1600 руб. на командировочные расходы и товарно-материальную ценность 
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(запасную часть) без документов стоимостью 1500 руб. Однако уже в поезде А. 

познакомился с двумя попутчиками, стал с ними распивать спиртные напитки, 

которые приобретал в вагоне-ресторане на выданные ему командировочные 

деньги. После того как деньги закончились, сошел с поезда и вернулся к себе 

домой, а сумку с товарно-материальными ценностями потерял. В результате А. 

растратил вверенное ему имущество путем личного потребления, тем самым 

причинив ЗАО «ССУ-6» имущественный ущерб на сумму 3100 руб. По данному 

факту по заявлению директора АО «ССУ-6» в УВД г. Тобольска 5 сентября 2003 г. 

было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

п. «в» ч. 2 ст. 160 УК РФ, - растрата, то есть хищение чужого имущества, 

вверенного виновному. Однако учитывая, что А. ранее не судим, в содеянном 

искренне раскаялся, положительно характеризуется, имеет на иждивении двух 

несовершеннолетних детей, может быть исправлен без применения к нему мер 

уголовного характера, его действия перестали быть общественно опасными, 

возбужденное уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием 

на основании ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ 17 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при добровольном 

отказе от совершения преступления виновный освобождается от уголовной 

ответственности по причине отсутствия его общественной опасности, а при 

освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

виновный освобождается от уголовной ответственности в случае утраты им 

общественной опасности.18  Следовательно, основания освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренные ст. 31 и ч. 1 ст. 75 УК РФ, не идентичны. 

Различна и их юридическая природа. Это проявляется и в том, что освобождение 

от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 75 УК РФ является правом, а по ст. 31 УК 

РФ — обязанностью следственно-судебных органов.19 Освобождение от уголовной 

                                                        
17  Архив ИЦ ГУВД Тюменской области за 2003 год. Уголовное дело № 200304173 в отношении 

Анисимова по п. «в» ч. 2 ст. 160 УК РФ. 
18  Аликперов X. Д., Курбатова К. Ш. УК РФ и некоторые виды освобождения от уголовной 

ответственности// Государство и право. 2000. № 1. С. 54–60. 
19  Гладких А. А. 2002 / Проблемы разграничения оснований освобождения от уголовной 

ответственности по статьям 31 и 75 УК РФ 
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ответственности по ст. 31 УК РФ носит полный, окончательный, безусловный 

характер, как и по ч. 1 ст. 75 УК РФ, но при этом оно распространяется на все 

случаи, в которых возможен добровольный отказ, а не ограничивает их круг, как ч. 

1 ст. 75 УК РФ. Деятельное раскаяние должно рассматриваться лишь как 

смягчающее ответственность обстоятельство, потому что общественная опасность 

деяния в этих случаях не всегда исключается. Действия лица, направленные на 

предотвращение преступного результата, могут и не достичь этой цели, ибо при 

оконченном покушении устранение возможности наступления общественно 

опасных последствий уже не зависит в полной мере от виновного, так как для 

причинения этих последствий сделано все необходимое. 

Делая вывод, можно сказать, что деятельное раскаяние и добровольный отказ 

от совершения преступления имеют определенное сходство. Лицо в обоих случаях 

пытается не опустить причинения вреда либо старается его загладить, проявляет 

чувство жалости, сочувствия к потерпевшему. Но между ними имеются и 

существенные различия, которые заключаются в следующем: 

1. При деятельном раскаянии лицо ведет себя активно: добровольно является с 

повинной, способствует раскрытию преступления, возмещает причиненный ущерб 

или иным образом заглаживает вред, причиненный в результате преступления. Все 

формы постпреступного поведения при деятельном раскаянии регулируются 

законом. Добровольный же отказ от совершения преступления, как уже 

отмечалось, может проявиться и в пассивной форме. 

2. Мотивами деятельного раскаяния являются моральные побуждения, а при 

добровольном раскаянии мотивы могут быть разнообразными. 

3. В отличие от добровольного отказа от совершения преступления, деятельное 

раскаяние исключает уголовную ответственность лишь при наличии определенных 

условий, указанных в ч.1 ст. 75 УК. 

4. Добровольный отказ, в отличие от деятельного раскаяния, имеет место лишь до 

наступления общественно опасных последствий, тогда как деятельное раскаяние 

осуществляется после их наступления. Эти временные границы установлены 

нормами уголовного права. При добровольном отказе от совершения преступления 
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нет состава преступления, а при деятельном раскаянии состав преступления 

налицо.  

      Таким образом, установление отличий добровольного отказа от преступления 

от деятельного раскаяния есть отграничение преступного от непреступного. Это 

отграничение обеспечивает правильное применение нормы о добровольном отказе 

и тем самым служит укреплению законности и предупреждению преступлений. 

2.2 Уголовно – правовое и практическое значение отказа от совершения 

преступления 

Осуществляемые в России социально-экономические и политические 

реформы ставят своей задачей демократизацию всей общественной жизни, 

расширение и обогащение политических, социально-экономических и личных прав 

и свобод граждан, создание благоприятных условий и гарантий их фактической 

реализации. Создаваемая ныне концепция правового государства открывает новый 

этап в развитии системы норм, которые непосредственно направлены на 

предупреждение преступлений, наиболее эффективным из них является 

добровольный отказ от совершения преступления.  

По мнению Орловой А. И., одной из задач уголовного права является 

предупреждение преступлений. Она решается посредством различных уголовно-

правовых средств и механизмов, одним из которых является институт 

добровольного отказа от преступления. Человек, попавший в сферу действия 

уголовного закона и вступивший с ним в конфликт, должен иметь возможность при 

соблюдении ряда условий выйти из него. Существование в законодательстве 

института добровольного отказа от преступления призвано стимулировать 

общественно полезное поведение лиц, вступивших в уголовно-правовой конфликт 

с государством, посредством установления для них правовой возможности 

отказаться от доведения преступления до конца и не быть привлеченным к 

уголовной ответственности. 20 

                                                        
20  Орлова, А. И. Добровольный отказ от преступления : Проблемы теории и практики. 
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Подобную мысль высказал Д.А. Медведев 30 ноября 2010 г. в Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации. Он отметил, что уголовное 

законодательство должно быть жестким, но в то же время современным и 

гуманным в разумном смысле слова. Решая проблему предупреждения 

умышленных преступлений, законодатель, наряду с мерами уголовно-правового 

принуждения, использует и поощрительные нормы, призванные стимулировать 

общественно полезное поведение личности. К числу таких предписаний относятся 

положения о добровольном отказе от преступления, социально-правовое 

назначение которых состоит в стимулировании недоведения до конца начатой 

лицом преступной деятельности, посредством чего должна решаться 

стратегическая задача уголовного законодательства - предупреждение 

преступлений. 

Сегодня сотрудники органов внутренних дел имеют большие возможности 

своевременно выявлять начатые преступления и принимать необходимые меры к 

исключению возможностей доведения их до конца, чему и способствует институт 

добровольного отказа. Используя, таким образом, настоящий институт, 

сотрудники органов внутренних дел в своей практической деятельности могут 

воздействовать на сознание и волю лиц, начавших подготовку или совершение 

преступлений, побуждая их добровольно прекратить начатую ими преступную 

деятельность. Среди различных тактических приемов, осуществляемых 

сотрудниками правоохранительных органов для предупреждения 

подготавливаемых преступлений, важное место занимает побуждение лиц к 

добровольному отказу от продолжения и доведения до конца начатой 

деятельности. Такой отказ исключает общественную опасность содеянного, и оно 

теряет преступный характер. Являясь гуманнейшим средством предупреждения 

преступных проявлений, добровольный отказ дает возможность лицам вовремя 

одуматься и встать на правильный путь. Закрепление принципа исключения 

уголовной ответственности при добровольном отказе открывает перед 

правоохранительными органами больше возможности для активного воздействия 

на лиц, ставших на преступный путь. Добровольный отказ свидетельствует о 
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прекращении лицом по своей воле совершения преступления, в связи с чем его 

исправление не требует применения мер уголовного воздействия. 

Побуждение к добровольному отказу осуществляется различными путями: 

непосредственным воздействием сотрудников правоохранительных органов на 

лиц, начавших совершение преступления; путем воздействия на них через 

родственников, друзей и знакомых; через руководителей предприятий, учреждений 

и общественные организации. Побуждение к добровольному отказу имеет своей 

целью не принуждение, ибо такой отказ не будет добровольным, а развитие и 

возбуждение у лица различных мотивов, ведущих к отказу от продолжения и 

доведения до конца начатой преступной деятельности. Поэтому оказываемое 

сотрудником воздействие не должно исключать в его сознании реальной 

возможности успешного доведения преступления до конца. Важно добиться, чтобы 

субъект под влиянием проводимых мероприятий сам пришел к выводу о 

необходимости добровольного отказа от совершения преступления. Если известно, 

что о его преступной деятельности информированы сотрудники 

правоохранительных органов и в силу этого он прекращает ее, то о добровольном 

отказе говорить нельзя: в данном случае - или неудачная попытка или вынужденное 

прекращение начатых действий.  Лицо, добровольно отказавшееся от продолжения 

преступной деятельности до конца, по собственной воле вряд ли вновь станет на 

путь совершения преступлений. Добровольный отказ от совершения преступления 

свидетельствует об изменениях, происходящих в психологии, о проявлении, 

укреплении сдерживающих мотивов. То обстоятельство, что закон предоставляет 

человеку возможность в любой стадии неоконченного преступления изменить свои 

замыслы, отступить от задуманного, прекратить преступную деятельность, не 

боясь быть наказанным за её начала, само по себе служит целями предотвращения 

преступлений. 

Правоприменители нередко недооценивают роль института добровольного 

отказа как одного из действенных средств предупреждения преступлений, в связи 

с чем весьма низкой остается информированность населения о существовании 

данной нормы. По статистике 63,2 % опрошенных граждан положения УК РФ о 
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добровольном отказе от преступления вообще оказались не известны. Это, в 

частности, объясняет весьма редкое применение соответствующих норм в 

следственной, прокурорской, адвокатской, судебной и пенитенциарной практике.21 

Тем более законодательные пробелы и недостаточная ясность в используемой 

терминологии института добровольного отказа негативным образом сказывается 

на эффективности применения института добровольного отказа от преступления в 

правоприменительной практике. Более того, несовершенство правового 

регулирования и наличие противоречивых подходов в науке уголовного права 

могут создавать почву для возможных злоупотреблений со стороны 

правоприменителей, когда институт добровольного отказа используется для 

сокрытия от учета неоконченных преступлений, вследствие чего вместо 

проведения мероприятий по раскрытию покушений и приготовлений 

сотрудниками правоохранительных органов выносятся постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела либо о прекращении уголовного дела. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что по своей правовой 

природе добровольный отказ от преступления занимает промежуточное место 

между преступным и правомерным поведением. Норма о добровольном отказе 

позволяет достичь предупредительной цели уголовного законодательства без 

фактического применения уголовного принуждения, и её использование может 

рассматриваться в качестве одной из мер предупреждения преступности. Особое 

значение положения закона о добровольном отказе от преступления приобретают 

при предупреждении групповых преступлений. Однако в практической 

деятельности правоохранительные органы недооценивают возможности нормы о 

добровольном отказе в качестве важной правовой основы для организации работы 

по предупреждению преступлений. 

Заключение 

Итак, подводя итоги научной,  можно сделать вывод, что проблема института 

добровольного отказа от преступления волновала ученых и мыслителей на 

                                                        
21  Дронова Т.Н. Добровольный отказ от преступления: теория, закон и правоприменение 
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протяжении многих лет. И это не удивительно, ведь это явление является одним из 

важных механизмов предупреждения преступлений. 

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». Главное правовое последствие добровольного отказа – это исключение 

уголовной ответственности за начатое преступление. 

Несмотря на длительное научное осмысление положений о добровольном 

отказе, некоторые его аспекты до настоящего времени не получили в теории 

уголовного права единого решения. Среди таких вопросов - определение 

оптимального понятия добровольного отказа от преступления, выявление правовой 

природы данного института и его уголовно-правовых последствий, установление 

особенностей проявления добровольного отказа на различных стадиях совершения 

преступления.  

Все это свидетельствует о необходимости дальнейшего исследования 

института добровольного отказа, формирования новых подходов к разрешению 

имеющихся проблем. Учение о добровольном отказе от преступления относится к 

числу важных составных частей науки российского уголовного права, что 

обусловлено его тесной связью с вопросами начала возникновения уголовной 

ответственности, отграничения преступного от непреступного. Вместе с тем 

существующая законодательная регламентация добровольного отказа от 

преступления далеко не совершенна, о чем свидетельствует целый ряд трудностей 

при применении на практике положений ст. 31 УК РФ. В частности, возникают 

сложности при установлении признаков добровольного отказа от преступления, 

отграничении его от деятельного раскаяния, выявлении особенностей 

добровольного отказа со стороны различных соучастников 

 

Исходя из большого количества специалистов и различного рода экспертов, 

рассматривавших данный вопрос под различными углами с разных позиций, можно 
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также сделать выводы об актуальности исследования: ввиду большого количества 

отличающихся друг от друга трудов можно с уверенностью говорить, что тема 

работы из года в год не теряет своей актуальности, оставаясь крайне 

востребованной для исследователей всех мастей. 
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