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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА ОТ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ЕГО ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

FORMATION OF THE INSTITUTION OF VOLUNTARY RENUNCIATION 

OF CRIME: ITS CONCEPT, FEATURES AND CHARACTERISTICS 

 

Аннотация. Проблема признания виновности при самоличном 

уклонении и пренебрежении первоначальным умыслом при недоведении 

преступления до конца существовала на протяжении всей истории. 

Необходимость изучения данного вопроса обусловлена незнанием 

большинства о возможном исключении уголовной ответственности даже 

при начале осуществления запрещённого действия или бездействия. 

Гражданин обязан знать не только о запретах и дозволениях, но и об 

исключениях, возложенных на него обществом и государством. Авторы 

пытаются все это раскрыть в статье, одновременно определяя наличие 

границы начала совершения преступления. 

Ключевые слова: преступление, ответственность, добровольный 

отказ, наличие состава преступного деяния. 

Abstract. The problem of pleading guilty to self-evasion and neglecting the 
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original intent when not committing a crime to the end has existed throughout 

history. The need to study this issue is due to the majority's ignorance of the 

possible exclusion of criminal liability even when the prohibited action or omission 

is initiated. The citizen is obliged to know not only about the prohibitions and 

permits, but also about the exceptions imposed on him by society and the state. The 

authors try to reveal all this in the article, at the same time determining the 

presence of the border of the beginning of the crime. 

Key words: crime, responsibility, voluntary refusal, the presence of the 

criminal act. 

 

Первые источники российского законодательства не содержали в себе 

норму о добровольном отказе в совершении преступления, и вплоть до 

начала 18 века этот вопрос не был урегулирован. Реформатором уголовного 

права того времени был император Российской империи — Пётр I, который 

вводил новые, не затронутые прежде стороны общественных отношений. 

Большинство задумок он так и не успел реализовать, однако введённые при 

его жизни правовые источники стали отличным подспорьем для развития 

всего публично-правового института. Воинский артикул 1715 года стал 

первопроходцем добровольного отказа от последующего преступления. В нём 

были зафиксированы некоторые положения, которые не имели правовых 

последствий при возможном совершении преступления. К примеру, наиболее 

популярным видом разбирательств являлись дуэли, которые предполагали 

сатисфакцию посредством умерщвления обидчика. Мужчины, сошедшиеся в 

дуэли, имели право отказаться от её завершения, тем самым нивелировав 

непоправимый исход. После осуществления этого поступка никакому 

преследованию они не подвергались [1]. 

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года, 

являлось новеллой своего времени и наиболее полным кодифицированным 

документом уголовного права. Лицо не подвергалось наказанию за 

приготовление и покушение, если его деяния не содержали иного состава 

преступления. В литературе того времени оно понималось как оставленное 

по каким-то определённым обстоятельствам покушение, совершённое по 

воле человека. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 года 

разграничил завершающий момент отказа — оконченное покушение, после 

которого уже невозможно совершить добровольный отказ [2]. Уголовное 

уложение 1903 года переняло особенности  предшествующих источников и 

добавило в себя возможность отказа от преступления, совершённого в 

соучастии: лицо должно было отказаться от самого соучастия и предпринять 

все меры для предотвращения, только тогда оно освобождалось от уголовной 

ответственности. Дальнейшее развитие было уже в послереволюционное 

время. 

Использование ранее действующих уголовно-правовых норм после 

1917 года стало невозможным, согласно Декрету «О суде», принятым и 

утверждённым СНК, подлежали применению лишь те нормы, которые не 

противоречили революционному мировоззрению и правосознанию. Институт 



отрешения от преступления вообще не нашёл места в «Руководящих началах 

по уголовному законодательству РСФСР» 1919 года, свою вторую жизнь она 

обрела в Уголовном кодексе РСФСР 1922 года в 14 статье: «покушение же, не 

доведенное до конца по собственному побуждению покушавшегося, карается 

как то преступление, которое фактически им совершено». То есть 

оценивались и вменялись именно реально совершённые действия, а не 

окончательный результат. 

Основные начала уголовного законодательства СССР, получившие 

юридическую силу 31 октября 1924 года, вновь исключили упомянутый 

институт, потому что причины отказа от преступления перестали иметь 

ценность и криминализировались как неоконченное преступление или 

покушение. В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года он вновь реанимируется, 

а по форме и содержанию в малой степени отличается от своего предка 1922 

года. В 1958 году институт добровольного отказа наряду с неоконченным 

преступлением был перенесён из раздела «о наказании» в раздел 

«преступление», формулировка также отсутствовала, а УК РСФСР 1960 года 

стал носителем этой нормы. 

В статье 18 «Основ уголовного законодательства СССР» данный 

институт уже имел более детальную проработку, но так и не был введён по 

причине распада государства. Положения этого правового источника в 

полной мере с небольшими дополнениями вобрал в себя ныне действующий 

УК 1996 года. 

Становление института добровольного отказа от совершения 

преступления на территории Российского государства имеет трёхвековую 

историю развития, множество правителей пыталось унифицировать нормы 

уголовного права: Пётр I, Николай I, Александр II, Николай II, В.И. Ленин, 

И.В. Сталин, Н.С.Хрущёв, М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин. Каждый из них 

пробовал ввести новые идеи, но из-за различия временных промежутков 

иногда возникали коллизии, потому на современном этапе мы имеем именно 

этот вид статьи добровольного прекращения преступления при возможности 

доведения его до конца.  

Действующий уголовный кодекс был принят 13.06.1996 года и по сей 

день дополняется, стараясь соответствовать современный реалиям. При всём 

этом,  важнейшим его компонентом являются не только виды преступлений, а 

также и способы исправления преступника, ограничения и послабления при 

назначении ответственности. Завершение на добровольных началах 

преступного акта по желанию лица, посягающего на охраняемые законом 

общественные отношения, при котором ничего запрещённого не произошло, 

закреплено в 31 статье УК. 

Добровольный отказ от преступления содержится в главе 

«Неоконченные преступления» и подразумевает отсутствие состава 

преступного деяния. Современным участникам публично-правового 

механизма сильно посчастливилось: законодатель нашёл разумным дать 

определение этому понятию. Добровольный отказ от преступления — это 

прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение 



действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение 

преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления 

до конца [3].  Далее указывается на то, что оно обязательно должно быть 

сделано из благих побуждений и безвозвратно — временное отхождение от 

задуманного недопустимо. К тому же, оговорена допустимость назначения 

уголовного наказания, но в том случае, если помимо «отрешённого» деяния 

содержится иной состав преступления. 

Добровольный отказ соучастников несёт в себе аналогичную суть, но с 

некоторыми особенностями. Исполнитель преступления, совершая действия, 

не охваченные умыслом других участников, по предотвращению плана, 

установленного сговором с остальными участниками, не подлежит 

ответственности, в то время как остальные участники подлежат. Организатор 

и подстрекатель также освобождаются от ответственности, если 

своевременно сообщат о деянии до того, как исполнитель доведёт задуманное 

до конца. Пособник во избежание правовых последствий обязан сделать всё 

от него зависящее для устранения угрозы обществу. В случае, когда 

совершение преступления не удаётся остановить, хотя были предприняты все 

возможные действия, тогда вышеупомянутая активность становится 

обстоятельством, смягчающим наказание. 

Учитывая всё указанное, можно прийти к следующим выводам: 

- независимость от внешних факторов: лицо по собственному желанию, 

без чьего-либо побуждения, просьбы, распоряжения, приказа прекращает 

исполнение или помощь в совершении преступления, руководствуясь 

исключительно глубинным состоянием или чувством совести. Какое-либо 

влияние извне не допускает применение данной нормы; 

- устойчивая внутренняя определённость при пресечении: на 

дальнейшем претворении в жизнь безотлагательно и бесповоротно 

поставлена точка. Лицо в будущем, ни при каких обстоятельствах не рискнёт 

начать незавершённое, не будет сожалеть об этом и сетовать на свою 

нерешимость, иначе это будет расценено как длящееся преступление, что 

повлечёт пагубное воздействие на судьбу преступника; 

- вероятность успешного завершения запланированного: никто и ничто 

не препятствовали в предполагаемом окончании преступления, однако, лицо 

пренебрегло позитивным для него исходом и прекратило противоправные 

действия или бездействия, что позволило предотвратить негативные 

последствия для других лиц, общества в целом. Он искупил свою вину тем, 

что сделал всё возможное для ликвидации проблем, хотя и сам мог стать их 

источником. 

В наши дни правоведы озадачены присутствием антикриминальной 

нормы в разделе преступлений. Сам факт носит неординарный характер и не 

совсем понятно, что стоит в приоритете: совершение преступления или 

освобождение от наказания? Ведь учитывая все факты криминогенного 

происхождения, лицо обязано привлекаться за саму возможность 

наступления общественно опасных последствий, а из-за их отсутствия оно, 

как раз, и освобождается от какого-либо преследования, такой вот смысловой 



парадокс. Пожалуй, возникли бы проблемы при юридической квалификации 

преступления из-за перемены мотивов и поведения совершаемого, раз при 

наличии всех необходимых факторов имело место самостоятельное 

отторжение доведения дела до логического конца. Состав, сам по себе, 

имеется, но привлекать-то не за что. Необходимо понять, что это, пусть и не 

оконченное, преступление имело место быть в той форме, которое 

подразумевалось замыслом законодателя. А если за каждое совершённое не в 

полной величине преступление не следует наказания, то имеют ли место 

дискуссии о необратимости ответственности? 

Сама норма носит императивный характер, как и все в уголовном 

праве. Только лицо, совершившее отказ, всё равно привлекают в статусе 

обвиняемого, а затем уже разъясняется его невиновность. Получается, что он 

подлежит уголовной ответственности, только к нему не применяются 

наказания и иные меры уголовно-правового характера. В такой ли форме 

задумывалось это изначально — ответят лишь законодательные органы, но 

налицо нерешённое противоречие, которое ещё долго останется без ответа. 

Добровольный отказ актуален в использовании ограниченного 

временного промежутка: во время приготовления к преступлению или 

покушению на него. Причём, при приготовлении и неоконченном покушении 

может быть материализован  как активным, так и пассивным действием, а 

при оконченном покушении — только активным. Основная задача — не 

допустить того момента, при котором уже изменить что-то становится 

невозможным [4]. 

В силу имеющихся неточностей в материальной норме, сама 

процессуальная составляющая на практике применяется не по задуманной 

концепции. В результате появляется способ привлечь к ответственности не 

привлекаемого в качестве обвиняемого, а по ряду составов, упомянутых в 

Пленумах Верховного суда, ещё и вменить вину, которой по объективным 

причинам нет и быть не может. Учёные и правовые эксперты также не 

пришли к единому мнению, одни утверждают, что эта норма исключает вину, 

вторые — ответственность, а третьи — признаки преступления. Правовая 

природа тут действительно неоднозначна, но не стоит издателям правовых 

норм вечно пренебрегать данным вопросом, когда-то это придётся 

урегулировать, пока еще есть время. 

Литература 

1. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть. Учебник / В.Б. 

Боровиков, А.А. Смердов. — М.: Юрайт, 2015. — С. 112-113 

2. Игнатов, А. Н. Курс российского уголовного права. Том 1. Общая 

часть / А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков. — М.: Инфра-М, Норма, 2017.  — С. 

317-318 

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации [федер. закон : от 

13.06.1996 г. № 63-ФЗ : в ред. от 23.04.2019 г.] // Собрание 

законодательства РФ — 1996 — ч. 1 Ст. 31 

4. Капинус, О. С. Современное уголовное право в России и за 

рубежом. Некоторые проблемы ответственности / О.С. Капинус. — М.: 



Буквовед, 2017. — С. 178-179. 

Literature 

1. Borovikov, V. B. Criminal law. General part. Textbook/V.B. Borovikov, A.A. 

Smerdov. - Moscow: Jurayt, 2015. - P.112-113 

2. Ignatov, A. N. Course of Russian Criminal Law. Volume 1. General 

part/A.N. Ignatov, Yu.A. Krasnikov. - M.: Infra-M, Norma, 2017. - S. 317-318 

3. Criminal Code of the Russian Federation [Feder. Law: dated 13.06.1996 

№ 63-ФЗ: ed. dated 23.04.2019]//Collection of legislation of the Russian 

Federation - 1996 - Part 1 St. 31 

4. Kapinus, O. S. Modern criminal law in Russia and abroad. Some 

problems of responsibility/O.S. Kapinus. - M.: Riboved, 2017. - S. 178-179 


