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ВВЕДЕНИЕ 

 

На настоящий момент в уголовном праве предупреждение 

правонарушений является одной из главных задач. Ее решение реализуется через 

различные уголовно-правовые механизмы и средства, к одним из которых 

относится институт добровольного отказа от соучастия в преступлении. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что применение на 

практике ст.31 УК РФ является несовершенным, так как она содержит 

значительные пробелы и имеет недостаточную ясность в используемой 

терминологии. К примеру, в наличии нет общего подхода к определению 

количество и содержания признаков добровольного отказа от преступления, так 

же не решен вопрос о его правовой природе, положения об добровольном отказе 

разработаны недостаточно полно. Все данные факторы отрицательно влияют на 

эффективность работы института добровольного отказа от преступления и 

может со стороны правоприменителей может повлечь за собой злоупотребление. 

Также стоит отметить, что ход юридического изучения данного института в 

данный момент находится в незавершенном виде. Монографические 

исследования, по данному вопросу, попросту отсутствуют. А аспекты данной 

темы, рассмотренные в прочих статьях по юридической тематике, отражают не 

полный смысл и не дают возможность сформировать общее представление об 

данном институте уголовного права. Кроме того, в подобных работах многие 

представления могут вызывать ненужную дискуссию, а иногда быть и вовсе 

ошибочными. Стоит признать, что несколько исследований по данной теме в 

последнее время все-таки были представлены (Клюев А.А., Шакирова А.А., 

Орлова А.И.), но данные работы сформировали новые проблемы и не устранили 

спорные вопросы. 

Объект работы –  добровольный отказ от соучастия в преступлении как 

институт уголовного права. 
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Предмет – нормы уголовного и правового права, которые осуществляют 

регламентирование добровольного отказа от соучастия в преступлении, а также 

уголовная практика по данной теме. 

Цель курсовой работы – теоретическое изучение института добровольного 

отказа от соучастия в преступлении и анализ его юридических последствий. 

В соответствии с целью были выявлены следующие задачи: 

1. Раскрыть правовую сущность добровольного отказа от соучастия в 

преступлении. 

2. Охарактеризовать признаки добровольного отказа от соучастия в 

преступлении. 

3. Показать особенности квалификации добровольного отказа 

соучастников. 

4. Проанализировать отличие добровольного отказа от деятельного 

раскаяния. 

Методы исследования: обзорно-аналитический метод, включающий 

теоретический и практический анализ юридической литературы по 

исследуемому вопросу. 

Методологическую основу исследования составили труды следующих 

авторов: Н.С. Александрова, С.Н. Безуглый, Т.Н. Дронова, А.А. Клюев, А.П. 

Козлов, Д.А. Пархоменко, А.И. Орлова, В.В. Питецкий, И.И. Слуцкий, О.А. 

Толмачев и прочие. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА 

ОТ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

1.1. Правовая сущность добровольного отказа от соучастия в 

преступлении 

 

Определение правовой природы добровольного отказа от соучастия в 

преступлении представляет из себя главную проблему института уголовного 

права на современном этапе формирования. В статье 31 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (далее УК РФ) сказано, что лицо не подлежит уголовной 

ответственности за преступление, если оно добровольно о окончательно 

отказалось от доведения этого преступления до конца1. Стоит отметить, что 

фраза «не подлежит уголовной ответственности» противоречит прочим статьям 

УК РФ и, в соответствии с Главой 11 УК РФ не дает возможности отнести 

добровольный отказ к основаниям освобождения уголовной ответственности, а 

в соответствии с главой 8 УК РФ к обстоятельствам, который исключают 

преступные деяния. 

В современной отечественной литературе по уголовному праву единой 

точки зрения по данной теме не существует. Однако определение правовой 

сущности добровольного отказа от соучастия в преступлении представляет из 

себя необходимое условие с целью установления и применения правовых 

последствий данного института и выявления его места в системе уголовного 

права. 

В целом, мнения различных авторов подразделяются на два основных 

подхода2: 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июля 1996 № 63–ФЗ (ред. от 7 марта 2017) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения 05.04.2020) 
2 Питецкий В.В. О юридической природе освобождения от уголовной ответственности при добровольном 

отказе от совершения преступления. Красноярск, 2015. С. 31 
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1. институт добровольного отказа рассматривается в качестве 

обстоятельства, которое исключает уголовную ответственность. Нужно 

заметить, что при этом подходе в поступках лица, что по собственной воле 

отказалось от доведения правонарушения вплоть до своего логичного 

окончания, отсутствуют признаки равно как оконченного, так и не оконченного 

правонарушения. 

2. добровольный отказ представляет из себя основание освобождения 

от уголовной ответственности. При этом содеянное действие по собственной 

сущности является противозаконным, но законодатель учитывает 

соответствующие последствия в качестве поощрения за недоведение 

правонарушения вплоть до окончания. 

Мнения по данному вопросу некоторых авторов отличается от данных 

подходов. 

А.П. Козлов считает, что добровольный отказ это по своей сути тоже 

преступление, которое по каким-то причинам не было окончено3. Он 

аргументирует свое мнение главой 6 УК РФ, где акцентирует внимание на 

расположение данных институтов.  

И.И. Слуцкий пишет, что добровольный отказ относится к тем 

обстоятельствам, которые преступность деяния исключают и что наказание 

нужно в данном случае смягчать4. Аргументирует свое мнение он тем, что при 

добровольном отказе неоконченное преступление отсутствует, а отсюда следует, 

что и уголовное отношения не возникают. 

А.И. Орлова в свою очередь считает, что по своей юридической форме 

добровольный отказ представляет из себя нечто среднее между правомерным и 

преступным поведением, при этом отмечая присутствие в правонарушении 

общественной опасности посягательства5.  

По нашему мнению, первый подход определения правовой сущности 

добровольного отказа, что был описан выше, является наиболее правильным. 

                                                 
3 Козлов А.П. Учение о стадиях преступления / А.П. Козлов. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2012. – С.208 
4 Слуцкий И.И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Л., 2006. - С. 25. 
5 Орлова А.И. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и практики : дис. … канд. юрид. наук / 

А.И. Орлова. – Красноярск, 2007. – С.87 
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Во-первых, совершенно неверно рассматривать добровольный отказ в 

качестве основания освобождения от уголовной ответственности. В 

соответствии с главой 11 УК РФ можно выделить основной признак подобного 

института уголовного права, а именно освобождению подлежит лицо, в 

действиях которого имеются все признаки преступления (неоконченного либо 

оконченного). Но стоит отметить, что во время добровольного отказа 

преступление имеет характер незавершенности (нет признаков оконченного 

деяния), а также добровольно прекращается, а не вынужденно (нет признаков 

подготовки либо покушения на преступление). 

Во время добровольного отказа основанием для исключения уголовной 

ответственности является отсутствие в действиях лица состава преступления. 

Не стоит забывать, что освобождение от уголовной ответственности имеет 

карательную сущность, так как не влечет за собой уголовно-процессуальную 

реабилитацию. Но, в соответствии с п.2 ч.1. ст.24 УПК, в случае установления 

добровольного отказа, уголовное дело прекращается, что представляет из себя 

реабилитирующее основание.  

Также, при наличии конкретных условий, освобождение от уголовной 

ответственности остается за правоприменителем, в то время, когда случаи 

исключения уголовной ответственности определены на законодательном уровне. 

Во-вторых, рассматривать добровольный отказ в качестве неоконченного 

преступления нельзя. Такие виды неоконченного преступления как 

приготовление и покушение определяются тем, что они по независящим от лица 

обстоятельствам не были доведены до своего логического завершения. 

Добровольный отказ как правило возможен по собственной воле лица, а значит 

он осознает до чего может довести его преступное деяние в будущем. 

В-третьих, добровольный отказ не представляет из себя обстоятельство, 

которое исключает преступность деяния. Такие обстоятельства отличаются 

своими социально-полезными целями либо социально-нейтральными 

направленностями, которые не дают возможность признать совершенное деяние 

преступлением. Но не стоит забывать, что деяние, которые было совершенно до 
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добровольного отказа, носит под собой преступный умысел. До определенного 

момента лицо реализует действия, который направлены на причинение вреда 

социальным отношениям, который в свою очередь находятся под 

законодательной охраной. 

В-четвертых, рассмотрение добровольного отказа как нечто среднее между 

правомерным и преступным деянием не отражает особенности и значение 

данного института уголовного права, и поэтому юридически ценным не 

является.  

Таким образом, можно сделать вывод, что добровольный отказ 

представляет из себя основание, которое имеет возможность уголовную 

ответственность исключить. Однако в состав действия, которое было 

совершенно до добровольного отказа, может входить определенная преступная 

составляющая. Это можно объяснить присутствием преступного умысла, а 

кроме того совершением действий по выполнению объективной стороны 

определенного преступления. 

Отнесение добровольного отказа к обстоятельствам, исключающим 

уголовную ответственность подтверждается также и некоторыми формальными 

признаками: расположение нормы, регулирующей институт добровольного 

отказа в главе 6 УК РФ «Неоконченное преступление»; в ч.2 и ч.3 ст.31 УК РФ 

говорится о добровольном отказе «от доведения преступления до конца»6, что не 

равнозначно отказу от преступления вообще.  

Следует учитывать также целевую направленность добровольного отказа 

от преступления. Его совершение является правомерной и желательной 

деятельностью, которая должна поощряться со стороны государства именно 

исключением уголовной ответственности.  

Так, И.А. Тарханов предлагает рассматривать добровольный отказ как 

«реализацию взаимосогласованной воли сторон, каждая из которых 

продвигается во встречном направлении: воля лица проявляется в добровольном 

                                                 
6 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июля 1996 № 63–ФЗ (ред. от 7 марта 2017) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения 05.04.2020) 
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отказе, а воля государства – в прекращении в связи с этим уголовного 

преследования (в отказе от него)»7. 

Необходимо сказать и о том, что формулировка «не подлежит уголовной 

ответственности» кроме ст. 31 УК РФ, имеется и в прочих нормах УК РФ: она 

используется при характеристике «возрастной невменяемости (ч. 3 ст. 20 УК 

РФ), невменяемости (ч. 1 ст. 21 УК РФ), а также при эксцессе исполнителя 

преступления (ст. 36 УК РФ). Использование законодателем единых 

формулировок может служить основанием для рассмотрения таких ситуаций в 

качестве однопорядковых явлений, исключающих уголовную ответственность.  

Некоторые затруднения вызывает вопрос об основаниях исключения, в 

случае добровольного отказа, уголовной ответственности. Конкретики по 

данной ситуации не имеется ни в УК РФ, ни в УПК РФ. Поэтому в юридической 

литературе можно встретить различные точки зрения, связанные с этим 

вопросом, а общего мнения среди авторов так и не сложилось. 

Так. Н.В. Лясс пишет, что при этом отсутствует социальная опасность 

лица8.  

Н.С. Тишкевич считает, что отсутствует как социальная опасность деяния, 

так и лица, отказавшегося от доведения преступления до конца9.  

Другие авторы связывают добровольный отказ с отсутствием состава 

преступления (Н.Ф. Кузнецова, И.М. Тяжкова, В.Ф. Караулов и пр.). 

Мы полагаем, что основанием исключения уголовной ответственности 

имеет возможность быть отсутствие в совершенном действии требуемых 

признаков состава правонарушения. Допускается говорить о том, что 

выполнение объективной стороны правонарушения прекращается: деяние носит 

незаконченный вид, лицо никак не предпринимает практически никаких 

действий с целью окончания правонарушения и реализации собственного 

начального замысла или совершает действия, нацеленные на устранение прежде 

                                                 
7 Тарханов И.А. Современные проблемы характеристики добровольного отказа и законодательной 

регламентации его правовых последствий // Ученые записки Казанского гос. ун-та. 2017. Т. 6, кн. 6. С. 198. 
8 Лясс Н.В. Добровольный отказ от совершения преступления // Сов. юстиция. – 2003. – № 22. – С. 18 
9 Тишкевич И.С. Приготовление и покушение по советскому уголовному праву: Понятие и наказуемость / И.С. 

Тишкевич. – М. : Госюриздат, 2008. – С.217 
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свершенного, помимо этого подобные действия никак не имеют социально 

опасных результатов. Все это говорит о ликвидации опасности посягательства на 

объект, охраняемый уголовным законодательством. При данном субъективная 

сторона характеризуется изменением психического отношения личности к 

совершаемому действию, что приводит к устранению вины. А субъект в целом 

теряет собственную социальную опасность.  

Поскольку в действии отсутствуют все элементы состава правонарушения, 

уголовное дело в отношении личности, добровольно отказавшегося от доведения 

правонарушения до конца, возбуждено быть не может. В случае его возбуждения 

оно подлежит остановке. Подобная точка зрения подтверждается 

сформировавшейся опытным путем, поскольку в случае установления 

добровольного отказа уголовное дело прекращается согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ в связи с неимением состава правонарушения10. 

Таким образом, правовая сущность добровольного отказа от соучастия в 

преступлении заключается в двух основных подходах: институт добровольного 

отказа рассматривается в качестве обстоятельства, которое исключает 

уголовную ответственность; добровольный отказ представляет из себя 

основание освобождения от уголовной ответственности. Отнесение 

добровольного отказа к обстоятельствам, исключающим уголовную 

ответственность подтверждается также и некоторыми формальными 

признаками: расположение нормы, регулирующей институт добровольного 

отказа в главе 6 УК РФ «Неоконченное преступление»; в ч.2 и ч.3 ст.31 УК РФ 

говорится о добровольном отказе «от доведения преступления до конца», что не 

равнозначно отказу от преступления вообще. Вопрос об основаниях исключения, 

в случае добровольного отказа, уголовной ответственности вызывает 

затруднения. Конкретики по данной ситуации не имеется ни в УК РФ, ни в УПК 

РФ. Поэтому в юридической литературе можно встретить различные точки 

                                                 
10 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 дек. 2001 № 174–ФЗ (ред. от 3 

апр. 2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата 

обращения 05.04.2020) 
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зрения, связанные с этим вопросом, а общего мнения среди авторов так и не 

сложилось. 

 

1.2. Признаки добровольного отказа от соучастия в преступлении 

 

Общего мнения касательно количества и содержания признаков 

добровольного отказа от соучастия в преступлении в юридического литературе 

не существует.  

Некоторые авторы (С.Ф. Милюков, А.И. Орлова и прочие) выделяют два 

главных признака, к которым относятся добровольность и окончательность. 

Другие ученые в юридической науке (В.В. Сверчков, Н.С. Александрова) 

помимо тех признаков, что были написаны выше выделяют такой признак как 

осознание лицом возможности доведения преступления до конца. 

Существует и еще одна группа авторов (Т.Н. Дронова, А.А. Клюев), 

которые считают, что существующий список признаков не полный и дополняют 

его своим собственным признаком. 

Проведем анализ каждого признака добровольного отказа от соучастия в 

преступлении: 

1. Добровольность отказа от совершения преступления. Данный 

признак означает, что лицо приняло решение о прекращении преступных деяний 

без воздействия прочих лиц со стороны, то есть самостоятельно11.  

В первую очередь инициатива добровольного отказа может исходить как 

от самого лица, которое прекратило совершение преступного деяния, так и от 

прочих лиц, к которым относятся друзья, родственники и т.д. (выражается в 

форме просьб, убеждений и т.д.) 

                                                 
11 Орлова А.И. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и практики: дис. … канд. юрид. наук / 

А.И. Орлова. – Красноярск, 2007. – С.42 
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Н.В. Лясс имеет собственную позицию касательно данного признака. Он 

пишет, что данная инициатива должна исходить именно от лица, который 

преднамеревался совершить преступление, ведь только он с помощью 

собственного внутреннего убеждения имеет возможность отказаться от 

преступного действия12. Но данное суждение не имеет под собой юридической 

почвы, так как важно, чтобы решение об отказе от преступления было принято 

по своей собственной воле, а как оно будет принято и с помощью кого значения 

не имеет. Данный факт подтверждается и судебной практикой. 

2. Окончательность отказа от преступления. Суть данного признака 

заключается в том, что лицо окончательно и бесповоротно отказывается от 

совершения преступного деяния. При всем этом у лица нет намерений в будущем 

продолжить совершение преступления. Данный признак является обязательный 

и полностью раскрывает сущность добровольного отказа. Признак 

окончательности предусмотрен в ч.2. ст.31 УК РФ и имеет признание от всех 

авторов, которые занимаются изучение природы добровольного отказа от 

соучастия в преступлении13. 

Данный признак характеризуется исчезновением у лица умысла на 

совершение преступления. Стоит отметить, что добровольный отказ не может 

быть связан с временной отсрочкой преступления, к примеру, для того, чтобы 

совершить его в более удобное время, при других обстоятельствах либо привлечь 

соучастников или воспользоваться дополнительными средствами и орудиями.  В 

случае если данные условия не выполнены, то за совершение преступного деяния 

предусмотрена уголовная ответственность. Отказ от повторения посягательства 

(к примеру, при неудачном первом выстреле, лицо отказывается осуществить 

второй выстрел), также не имеет под собой основания для выполнения условия 

добровольного отказа, так как преступление уже было совершено (покушение 

уже было окончено), даже если оно не достигло того результата, на который был 

расчет преступника.  

                                                 
12 Лясс Н.В. Добровольный отказ от совершения преступления // Сов. юстиция. – 2003. – № 22. – С. 16 
13 Милюков С.Ф. Новейшая литература об уголовной ответственности за неоконченное преступление и 

нормативных основаниях добровольного отказа от него / С.Ф. Милюков, Т.Н. Дронова // Ленинградский юрид. 

журнал. – 2017. – № 1. – С. 204 
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Стоит отметить, что данный признак действует только на преступление, 

которое уже было начато, а не на дальнейшую преступную деятельность данного 

лица, а это означает, что нет гарантии того, что лицо в будущем не совершит 

аналогичное преступное действие.  

В случае если лицо отказывается довести преступление до конца и желает 

достигнуть аналогичного результата, но уже непреступным путем, такой отказ 

необходимо считать окончательным и квалифицировать по ст. 31 УК РФ. 

3. Возможность доведения преступления до конца. Указанный признак 

означает осознание лицом того, что оно может успешно завершить преступную 

деятельность, не сталкиваясь с внешними обстоятельствами, которые могли бы 

помешать этому14.  

А.И. Орлова характеризуя данный признак, включает его в понятие 

добровольности, рассматривая в качестве интеллектуального элемента (второй 

составляющей при этом является волевой элемент, означающий свободное 

волеизъявление лица). При установлении данного признака необходимо 

руководствоваться как объективным, так и субъективным критерием15.  

Объективный критерий заключается в отсутствии препятствующих 

обстоятельств, которые не дают возможность завершить преступление.  

Субъективный критерий состоит в осознании такого отсутствия.  

При установлении данного признака на практике важное значение имеет 

субъективный критерий, но могут появится некоторое количество определенный 

ситуаций. Одна из таких ситуаций определяется тем, что лицо осознает тот факт, 

что есть возможность довести преступление до конца и подобная возможность 

объективно существует, отсюда следует, добровольный отказ может быть. 

Другая ситуация определяется тем, что лицо считает возможным доведение 

преступления до конца и в итоге прекращает его совершение, но на самом деле 

подобной возможности у него не было, подобные действия также могут быть 

причислены к добровольному отказу. Рассмотрим еще одну ситуацию, когда 

                                                 
14 Александрова Н.С. Деятельное раскаяние и добровольный отказ от совершения преступления // Вестник 

Самарской гуманитарной академии. Сер. Право. – 2018. – № 2. – С. 47 
15 Орлова А.И. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и практики: дис. … канд. юрид. наук / 

А.И. Орлова. – Красноярск, 2007. – С.52 
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лицо по ошибке считает, что возможность доведения преступления до конца 

отсутствует. Прекращение совершения преступления в данном случае не носит 

вид добровольного отказа, хотя возможность доведения преступления до конца 

и существовала объективно.  

В ходе осуществления действий по выполнению объективной стороны 

преступления лицо может столкнуться с различными препятствиями. Следует 

учитывать, что такие препятствия не являются однородными. В связи с этим в 

юридической литературе принято делить их на непреодолимые и затрудняющие.  

В качестве непреодолимых можно характеризовать препятствия, 

«преодолеть которые объективно невозможно». При их возникновении лицо 

осознает невозможность завершения преступления. Отказ в таком случае будет 

вынужденным, поскольку отсутствует свободное волеизъявление лица. 

Совершенное деяние в зависимости от стадии развития преступной деятельности 

будет квалифицировано как приготовление или покушение.  

В свою очередь затрудняющие препятствия «возникают в процессе 

совершения преступления как непредвиденные и оказывают определенное 

воздействие на деятельность лица». При их возникновении лицом осознается 

возможность преодолеть такие препятствия и довести преступление до конца. 

Им могут быть избраны иные средства или способы для осуществления 

преступного намерения и нейтрализации этих препятствий. Поскольку свобода 

воли лица сохраняется, его действия необходимо признать добровольным 

отказом от преступления. Однако на практике вопрос о возможности 

добровольного отказа в случае возникновения различного рода препятствий к 

доведению преступления до конца решается неоднозначно. В некоторых 

судебных решениях не делается различий между непреодолимыми и 

затрудняющими препятствиями, и возможность совершения добровольного 

отказа от преступления исключается в обоих случаях16.  

                                                 
16 Сверчков В.В. Место добровольного отказа от преступления в системе уголовного законодательства // 

Уголовное право. – 2012. – № 2. – С.28–31 
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Выделение рассмотренных признаков добровольного отказа считается 

наиболее содержательным и обоснованным. Однако в специальной литературе 

предлагаются и иные признаки.  

Например, Т.Н. Дронова выделяет такой признак как «объективное 

прекращение совершения умышленного преступления». Исходя из этого, 

добровольный отказ возможен только в том случае, если лицом уже совершены 

какие-то действия (бездействие), для достижения преступного результата, а 

затем такие действия прекращены. Действительно, отказ от реализации 

обнаружившегося умысла не подлежит уголовно-правовому регулированию, а 

значит, лицо должно совершить какой-либо акт внешнего поведения. В связи с 

этим, представляется обоснованным17  

А.А. Клюев наряду с уже рассмотренными, в качестве обязательного 

выделяет признак своевременности, согласно которому добровольный отказ 

возможен лишь на стадии приготовления или покушения. Такая позиция 

признается большинством ученых, однако рассмотрение этой проблемы 

происходит не в связи с признаками добровольного отказа, а в качестве 

отдельного элемента этого уголовно-правового института. Установление 

признаков добровольного отказа связано с определенными трудностями. В 

первую очередь это обусловлено источниками получения информации о 

совершенном деянии. Объективная обстановка и, в большей степени, показания 

лица, отказавшегося от совершения преступления не всегда абсолютно 

достоверны. В связи с этим необходим высокий уровень профессионализма 

работников правоохранительной сферы для фиксации и анализа истинных 

обстоятельств произошедшего. В то же время одним из провозглашенных 

принципов Уголовного права является гуманизм (ст. 7 УК РФ), что объясняет в 

затруднительных ситуациях толкование этих признаков в пользу лица, 

добровольно отказавшегося от совершения преступления18.  

                                                 
17 Дронова Т.Н. Понятие и признаки добровольного отказа от преступления // Вестник Балтийского федерального 

ун-та им. И. Канта. – 2011. – № 9. – С. 123 
18 Клюев А.А. Особенности добровольного отказа от совершения преступления в неоконченном посягательстве 

и в соучастии: дис. … канд. юрид. наук / А.А. Клюев. – Краснодар, 2013. – С.68 
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Таким образом, можно определить следующий круг признаков 

добровольного отказа от преступления: добровольность; окончательность; 

возможность доведения преступления до конца. прекращение совершения 

общественно опасного деяния.  Данные признаки находятся во взаимосвязи 

между собой, однако являются самостоятельными, поэтому только установление 

их совокупности позволит квалифицировать действия (бездействие) лица в 

качестве добровольного отказа от преступления. 
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ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО 

ОТКАЗА ОТ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

2.1. Особенности квалификации добровольного отказа соучастников 

 

Отметим, что главная цель квалификации – верная оценка социальной 

опасности преступления, при этом определяется его вред и избирается 

наказание, которое должно являться справедливым. Процесс квалификации 

основан на противопоставлении теоретических и практических данных 

криминального характера, при этом различают 2 вида квалификации (рисунок 

2.1). 

 

Рисунок 2.1. – Виды квалификации 

 

Мы считаем, что необходимо отметить, что именно является залогом 

правильной квалификации преступления. Во-первых, это проверка соответствия 

признаков содеянного с реальными данными. Во-вторых, документальное их 

закрепление в соответствии с Уголовным Кодексом РФ. 

При квалификации большую роль играет определение времени окончания 

у преступлений, которые являются длящимися или продолжаемыми. Отметим, 

что добровольный отказ может быть в обоих случаях, поэтому необходимо 

рассмотреть данные виды преступлений. 

• Она проводится уполномоченными 
лицами и, следовательно, имеет 
юридическую силу и определённые 
последствия

Официальная 
квалификация

• Она является отражением мнения учёных, 
студентов и журналистов и не 
принимается во внимание при 
формировании выводов и заключений и 
определении меры наказания

Доктриальная 
квалификация
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Длящееся преступление длится неопределенный промежуток времени, а 

фактическое его окончание есть реальное завершение. Это говорит о том, что 

значительный отрезок времени будет охватывать стадия оконченного 

преступления. 

Продолжаемое преступление – преступление, которое состоит из 

нескольких, направленных к единой цели. Его конец связан с достижением 

результата, который называют преступным. Обычно такие виды преступлений 

относятся к материальным составам. 

Важную роль играет в квалификации признание преступления 

оконченным или неоконченным. Также при квалификации преступления имеет 

значение прекращение преступной деятельности, в судебной практике здесь 

часто наблюдается добровольный отказ. Рассмотрим примеры. 

Пример 1. Гражданин К. захотел отравить гражданина Б. С этой целью он 

подговорил официанта Г. положить яд в суп гражданину Б. Официант Г. сначала 

согласился ввиду материального награждения, которое ему пообещали. Он 

вынес гражданину Б. суп, но не дал его съесть, заявив при этом, что увидел там 

волос. В это время гражданин К. осознал свою ошибку и побежал к гражданину 

Б., чтобы его остановить, но увидел, что суп уносит официант Г., он успокоился 

и остыл, помирился с гражданином К. 

В данном примере существуют признаки добровольного отказа от 

преступления как преступника (гражданина Б.), так и его подельника 

(гражданина Г). Важно отметить, что если бы официант Г. вовремя не осознал 

ошибку и оставил суп (который был отравлен) гражданину Б., то контроль над 

ситуацией был бы утрачен и преступление бы было совершено. При этом, если 

бы официант Г. вернулся и увидел, что суп Гражданин Б. не ел, то это было бы 

квалифицировано как оконченное покушение на убийство. 

Рассмотрим более противоречивый пример по квалификации 

преступления. Гражданка А. поссорилась с гражданином Б. из-за действий 

гражданина С. и он стал ей угрожать пистолетом. Она вовремя ударила по руке 

гражданина Б. и он случайно нажал на курок, выстрел был в руку гражданки А. 
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Гражданин Б. решил помочь и отвез гражданку А. в больницу, тем самым спас 

от потери крови и ее успели прооперировать.  

Данный пример имеет противоречивый характер, так как действия 

гражданина Б. могут быть квалифицированы как добровольный отказ и как 

деятельное раскаяние. При этом нужно пользоваться нормами закона, который 

говорит о следующем: не все ситуации несостоявшегося противоправного 

поступка могут допускать ситуацию отказа из-за способа, выбранного для 

покушения. Отметим, что случаи с оружием всегда более сложные, так как нет 

возможности вовремя среагировать, все происходит очень быстро, обычно здесь 

происходит раскаяние. А вот при отравлении, как в примере 1, есть время для 

добровольного отказа в соучастии преступления.  

Таким образом, при добровольном отказе от соучастия в преступлении, 

необходимо, чтобы он имел характер процессный или последовательный.  

Анализируя литературу по данной теме, автором был отмечен тот факт, что 

окончательность преступления обсуждается как отказ от конкретного 

преступления. Но здесь важно осознавать, что данный факт для квалификации 

не дает побороть общую преступность в мире в целом. 

Еще одной особенностью для квалификации является общественная 

опасность личности. Здесь это выступает как оправдание с целью исключения 

уголовной ответственности личности. При этом гражданин должен осознавать, 

что данное преступление он совершать не хочет. 

Квалификация добровольного отказа может быть на разных стадиях 

преступления. Самая популярная стадия – приготовление, так как здесь 

отказаться более безопасно с точки зрения ответственности. На стадии 

покушения уже возникают трудности, которые мы отметили ранее. 

Необходимо рассмотреть и формы отказа, о которых пишут авторы, они 

тоже являются особенностью квалификации добровольного отказа. Так, С.Н. 

Безуглый пишет, что добровольный отказ может быть при оконченном 

покушении или в части приготовления преступления. В первом случае 

гражданин должен проявлять активность для предотвращения преступления, а 
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во втором случае необходимо воздержаться от преступных действий, либо 

прекратить бездействие19. 

Сегодня проблемой является оценка действий соучастников, она активно 

обсуждается учеными и исследователями. Квалификация действий соучастников 

вызывает особые обсуждения, при которых обычно дискутируется вопрос о том, 

когда намерения участников не удались или не реализовались. Но при этом 

данный вопрос обсуждается с двух разных сторон. Так, не существует единой 

системы, при которой квалификация действий закреплена в юридической 

практике. Об этом пишет В.В. Питецкий как неоднозначной проблеме в 

юриспруденции20. 

Второй подход основан на том, что соучастники своими собственными 

усилиями не смогли добиться совершения преступления исполнителя. Так 

считает А.А. Шакирова, который преступление, которое не удалось, соотносит с 

неудачной попыткой склонить исполнителя к его совершению21. При этом А.Г. 

Антонов отмечает, что любая форма соучастия, независимо от этого, 

заслуживает уголовной ответственности22. 

Когда же исполнитель уголовной ответственности не подлежит? Об этом 

пишет А.П. Козлов, который говорит о том, что если лицо не смогло подтолкнуть 

исполнителя к совершению преступления, то соучастие можно считать 

отсутствующим23. Это тот случай, когда исполнитель не подлежит уголовной 

ответственности. 

С законодательной точки зрения, приготовление к покушению или 

совершению преступления, ответственность лежит в соответствии с ч. 1 ст. 30 

УК РФ. Согласно ч. 5 ст. 34 УК РФ, лицо, которому по независящим от него 

обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления, 

несет уголовную ответственность за приготовление к преступлению. 

                                                 
19 Безуглый С.Н. Условия добровольного отказа от преступления // Научные ведомости. Сер. Философия, 

социология, право. – 2016. – № 3 (224). – С. 131 
20 Питецкий В.В. Добровольный отказ соучастников преступления // Российская юстиция. – 2010. – № 10. – С. 38 
21 Шакирова А. А. Добровольный отказ от преступления соучастников: дис. … канд. юр. наук. – Красноярск, 

2016. – С. 20. 
22 Антонов А.Г. Деятельное раскаяние / А.Г. Антонов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. – С.55 
23 Козлов А.П. Учение о стадиях преступления / А.П. Козлов. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2012. – С.105 
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Часть исследователей говорят о добровольном отказе от преступления в 

случае его неудачи или если оно не состоялось. Так, добровольный отказ может 

существовать при не доведении преступления до конца, пишет О.А. Толмачев 24. 

Похожее мнение и у В.Ф. Щепелькова, который пишет о том, что соучастие 

может считаться неудачным, когда исполнитель добровольно отказался от 

доведения преступления до конца независимо от сговора25. 

В уголовно-правовой литературе специалисты предлагают четыре 

варианта правовой оценки действий, которые повлекли неудачу преступления 

при добровольном отказе (рисунок 2.2).  

 

Рисунок 2.2. – Варианты правовой оценки действий, которые повлекли 

неудачу преступления при добровольном отказе 

                                                 
24 Толмачев О.А Квалификация преступлений при частичной реализации умысла // Российская юстиция. – 2015. 

– №12. – С. 23 
25 Щепельков В.Ф. Добровольный отказ соисполнителя преступления // Законность. – 2002. – № 8. – С. 32 
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Анализируя данные, представленные на рисунке 2.2 по поводу 

квалификации добровольного отказа при неудаче преступления, в первом 

варианте отметим, что добровольный отказ имеет значение для исполнителя, 

который отказался от доведения до преступления. Сторонником является И.Э. 

Звечаровский, который говорит о том, что соучастники не должны быть 

освобождены от уголовной ответственности, а привлечены они могут быть в 

зависимости от стадии отказа26. 

Второй вариант при квалификации, о котором пишет С.Ф. Милюков, 

предполагает ответственность независимо от того, неудачно или удачно прошло 

преступление27. При этом А.П. Козлов пишет о том, что данный вариант не 

может применяться в случаях, когда исполнитель добровольно отказался от 

совершения преступления именно на стадии покушения28.  

Рассматривая третий вариант, который основывается на этапе совершения 

преступления и в зависимости от этого применения ответственности, Д.А. 

Пархоменко говорит в своих трудах о том, что если поступил добровольный 

отказ исполнителя от совершения преступления, при этом на стадии 

приготовления, то данная стадия применяется и к подстрекателю наряду с 

соучастием в соответствии со ст. 33 УК РФ29. 

Мнение автора таково, что каждая ситуация должна квалифицироваться 

согласно законодательству и юридической практике. Так, Согласно ч. 5 ст. 34 УК 

РФ, в случае не доведения исполнителем преступления до конца по не 

зависящим от него обстоятельствам, остальные соучастники несут уголовную 

ответственность за приготовление к преступлению или покушение на 

преступление30. 

                                                 
26 Звечаровский И. Э. Добровольный отказ от доведения преступления до конца / И.Э. Звечаровский. – СПб. : 

Юрид. центр Пресс, 2008. – С.43 
27 Милюков С.Ф. Новейшая литература об уголовной ответственности за неоконченное преступление и 

нормативных основаниях добровольного отказа от него / С.Ф. Милюков, Т.Н. Дронова // Ленинградский юрид. 

журнал. – 2017. – № 1. – С. 211 
28 Козлов А.П. Учение о стадиях преступления / А.П. Козлов. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2012. – С.163 
29 Пархоменко Д.А. Усмотрение правоприменителя при реализации положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации о добровольном отказе от доведения преступления до конца и вследствие деятельного раскаяния // 

Сибирский юридический вестник. – 2016. – № 2. – С. 97 
30 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июля 1996 № 63–ФЗ (ред. от 7 марта 2017) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения 05.04.2020) 
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Таким образом, особенности квалификации при добровольном отказе в 

соучастии основаны, в большинстве случаев, на юридической практике. На 

стадии приготовления исполнитель может избежать уголовной ответственности, 

но доводя преступление в более глубокие этапы, он будет отвечать по закону. 

Отметим, что встает необходимость закрепления в законодательстве норм по 

квалификации действий соучастников в неоконченных преступлениях, 

благодаря чему можно наладить единый механизм наказания в 

правоприменительной практике. 

 

2.2. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния 

 

С целью более глубокого изучения стоит сопоставить добровольный отказ 

и деятельное раскаяние, рассмотреть их черты и сделать сравнительный анализ.  

Так как правовую сущность добровольного отказа мы рассмотрели в 

первой главе, представим характеристику деятельного раскаяния на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3. – Характеристика деятельного раскаяния 
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преступлением Допускается освобождение 

от уголовной 
ответственности при прочих 

условиях, если лицо 
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В законодательстве нет определения термина «деятельного раскаяния», но 

перечисляются способы его проявления: явка с повинной, способствие 

раскрытию преступления, возмещение ущерба от преступления. Для начала 

представим основные сходства добровольного отказа и деятельного раскаяния 

(рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4. – Сходства добровольного отказа и деятельного раскаяния 

 

Анализируя рисунок 2.4, отметим, что добровольный отказ имеет с 

деятельным раскаянием много схожих черт. При этом важно отметить особенно 

вторую составляющую, которая представляет субъект данных институтов. Речь 

про уголовную ответственность и преступный умысел, как пишет И.Э. 

Звечаровский31. 

Отличия данных институтов представим с их краткой характеристикой 

(рисунок 2.5). 

                                                 
31 Звечаровский И. Э. Добровольный отказ от доведения преступления до конца / И.Э. Звечаровский. – СПб. : 

Юрид. центр Пресс, 2008. – С. 61 
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Рисунок 2.5. – Различия добровольного отказа и деятельного раскаяния 

 

Охарактеризуем каждое из различий: 

1. Различие в целях. Цель добровольного отказа состоит в 

предупреждении преступлений, а деятельного раскаяния – устранение 
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приготовления возможен добровольный отказ, но не деятельное раскаяние. 

Также заметим, что важным фактором освобождения от уголовной 

ответственности при деятельном раскаянии возможно только при совершении 

преступления небольшой тяжести. При этом гражданин, который может 

совершить действия, препятствующие преступлению при покушении, должно 

осознавать, что они квалифицируются как добровольный отказ. Иначе говоря, 

сначала наступает добровольный отказ (в начальных стадиях, как правило), а 

если он не наступил, приходит время для деятельного раскаяния. 

3. Различие в признаках. Деятельное раскаяние не исключает признаки 

состава преступления, а вот при добровольном отказе их нет. 

4. Различие в основаниях. Добровольный отказ и его основание – это, 

как правило, отсутствие опасности лица, которое отказалось от доведения 

преступления до конца. Деятельное раскаяние и его основание – утрата лицом 

общественной опасности.  
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5. Различие в поведении лица. Поведение при этом может быть 

активным и пассивным (рисунок 2.6).  

 

Рисунок 2.6. – Виды поведения лица при добровольном отказе и 

деятельном раскаянии 

 

Проанализируем виды поведения в соответствии с рисунком 2.4. Видно, 

что деятельное раскаяние предполагает только активное поведение, что говорит 

об устранении последствий для общества, то есть в активных действиях. При 

всем этом добровольный отказ может выражаться и в бездействии, то есть может 

фигурировать, например, в преступлениях по финансовой части. Также он может 

быть и в форме действия, то есть активного поведения, что говорит о том, что 

преступление с формальным составом. 

6. Различие в видах совершения преступления и формах вины. 

Умышленное преступление, которое совершает лицо, может предполагать 

добровольный отказ. Деятельное раскаяние возможно при совершении любого 

вида преступления. 

7. Различие в мотивах. При добровольном отказе мотивы могут быть 

самыми разнообразными, а деятельное раскаяние мотивом ставит моральные 

установки, то есть человеческие внутренние ценности, направленные на 

сожаление о преступлении. 

8. Различие в последствиях. При применении последствий в части 

добровольного отказа возникает эта обязанность у уполномоченных органов, а 

вот при деятельном раскаянии – только их правом и по их усмотрению. 

Раскаяние в добровольном отказе в праве рассматривается как процесс 

криминального поведения, а также освобождение от уголовной ответственности. 
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9. Различие в ответственности. Деятельное раскаяние 

индивидуализирует ответственность (рисунок 2.7), а добровольный отказ 

исключает уголовную ответственность.  

 

Рисунок 2.7. – Виды ответственности при деятельном раскаянии 

 

Отмечая особенности ответственности, отметим также, что добровольный 

отказ исключает уголовную ответственность, а деятельное раскаяние может ее 

исключить только если преступление небольшой или средней тяжести. 

Рассмотрев основные отличия данных правовых институтов, важно 

привести примеры добровольного отказа и деятельного раскаяния. 

Пример добровольного отказа. Гражданин Д. просит гражданку Ш. 

ограбить квартиру своей тети (гражданки Б) и вынести из нее шкатулку с 

драгоценностями, он вручает гражданке Ж. ключ от квартиры гражданки Б. 

Гражданка Ш. соглашается и берет ключ от квартиры гражданки Б. На подходе 

к подъезду гражданка Ш. думает о своем поведении как противоправном и 

уходит в обратном направлении, к гражданину Д. Она объясняет ему, что не 

будет грабить помещение гражданки Б. за материальное вознаграждение и 

отдает ключ. При любой возможности гражданка Ш. обратится за помощью в 

правоохранительные органы, как она сообщает гражданину Д. 
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«к» ч.1 ст.61 УК РФ)

является основанием для назначения 
наказания с обязательным смягчением (ч. 

1 ст. 62 УК РФ) в случае деятельного 
раскаяния в формах, названных в п. «и» и 

п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии 
отягчающих обстоятельств

является основанием для назначения 
наказания ниже низшего предела либо 

назначения более мягкого вида 
наказания, чем предусмотрено в санкции 

этой статьи (ст. 64 УК РФ)

является основанием для освобождения 
от уголовной ответственности в порядке 

ст. ст. 75, 76.1 УК РФ и примечаний к 
статьям Особенной части (например, 

примечания к ст. ст. 126, 222, 275 УК РФ)
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В данном примере имеет место быть добровольный отказ на стадии 

подготовки к совершению преступления. Гражданка Ш. не будет привлечена к 

уголовной ответственности в данном случае.  

Пример деятельного раскаяния. Гражданин Г. попросил гражданина Д. 

нанести легкий вред здоровью гражданки С. с помощью драки. Гражданин Д. 

ударил гражданку С. по лицу и нанес легкий вред ее здоровью. Было проведено 

расследование и судебное заседание, где установлено, что Гражданин Д. написал 

явку с повинной и признал свою вину в полном объеме, кроме того, им было 

выплачено 10 тысяч рублей на компенсацию морального вреда и 20 тысяч рублей 

на лекарства. В ходе дела могут быть приняты два варианта. Первый вариант - 

потерпевшая (гражданка С.) может отказаться от прекращения дела ввиду 

примирения сторон. Второй вариант - потерпевшая может не явиться в суд, но 

при этом было деятельное раскаяние и уголовное преследование будет 

прекращено. 

Таким образом, в ходе сравнительного анализа деятельного раскаяния и 

добровольного отказа было выявлено, что данные правовые институты имеют 

как сходства, так и отличия. В правоприменительной практике их не следует 

смешивать, так как они отличаются, в первую очередь, в зависимости от цели, 

последствий, ответственности, мотива, поведения, основания, признаках.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Правовая сущность добровольного отказа от соучастия в преступлении 

заключается в двух основных подходах: институт добровольного отказа 

рассматривается в качестве обстоятельства, которое исключает уголовную 

ответственность; добровольный отказ представляет из себя основание 

освобождения от уголовной ответственности. Отнесение добровольного отказа к 

обстоятельствам, исключающим уголовную ответственность подтверждается 

также и некоторыми формальными признаками: расположение нормы, 

регулирующей институт добровольного отказа в главе 6 УК РФ «Неоконченное 

преступление»; в ч.2 и ч.3 ст.31 УК РФ говорится о добровольном отказе «от 

доведения преступления до конца», что не равнозначно отказу от преступления 

вообще. Вопрос об основаниях исключения, в случае добровольного отказа, 

уголовной ответственности вызывает затруднения. Конкретики по данной 

ситуации не имеется ни в УК РФ, ни в УПК РФ. Поэтому в юридической 

литературе можно встретить различные точки зрения, связанные с этим 

вопросом, а общего мнения среди авторов так и не сложилось. 

Можно определить следующий круг признаков добровольного отказа от 

преступления: добровольность; окончательность; возможность доведения 

преступления до конца. прекращение совершения общественно опасного деяния.  

Данные признаки находятся во взаимосвязи между собой, однако являются 

самостоятельными, поэтому только установление их совокупности позволит 

квалифицировать действия (бездействие) лица в качестве добровольного отказа 

от преступления. 

Особенности квалификации при добровольном отказе в соучастии 

основаны, в большинстве случаев, на юридической практике. На стадии 

приготовления исполнитель может избежать уголовной ответственности, но 

доводя преступление в более глубокие этапы, он будет отвечать по закону. 

Отметим, что встает необходимость закрепления в законодательстве норм по 
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квалификации действий соучастников в неоконченных преступлениях, 

благодаря чему можно наладить единый механизм наказания в 

правоприменительной практике. 

В ходе сравнительного анализа деятельного раскаяния и добровольного 

отказа было выявлено, что данные правовые институты имеют как сходства, так 

и отличия. В правоприменительной практике их не следует смешивать, так как 

они отличаются, в первую очередь, в зависимости от цели, последствий, 

ответственности, мотива, поведения, основания, признаках.  
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