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Добровольный отказ от преступления
и его виды (ст. 31 УК РФ)
Статья посвящена критике действующих норм, закрепленных ст. 31 УК РФ. Используя методы системно-структурный, формально логический, исторического и
сравнительного анализа, автор актуализирует проблему системности уголовного закона в части, касающейся добровольного отказа от преступления. На фоне сопоставления норм ст.ст. 30 и 31 УК РФ делается заключение об отсутствии единой правовой
природы отказа лица от преступления. По признаку последствий в отношении к наступлению уголовной ответственности выделяются и характеризуются два вида добровольного отказа от преступления: исключающий и освобождающий от нее. Предлагается оценка юридического значения приготовления к преступлению небольшой
и средней тяжести, а также «несостоявшегося» покушения – прекращения действий,
непосредственно направленных на совершение преступления при осознании лицом
возможности доведения преступления до конца.
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Вне всяких сомнений, проблема добровольного отказа от преступления
в уголовно-правовой литературе исследована довольно подробно. Это подтверждается многочисленными попытками
исследователей определить его единую
правовую природу, соотнести с другими уголовно-правовыми институтами
и средствами, прежде всего, в области
освобождения от уголовной ответственности, наконец, разобраться в тонкостях
квалификации возникающих непростых
уголовно-конфликтных ситуаций. И все
же надо признать, что проблема эта периодически заставляет обращаться к ней
с живым интересом, особенно когда дело
касается главного уголовно-правового
вопроса: привлекать или не привлекать?
В этой связи мы хотим еще раз обратить внимание читателя на правовую
природу добровольного отказа от преступления и с этих позиций представить
собственную критику ст. 31 УК РФ.

Итак, рассматриваемая форма поведения прямо закрепляется УК РФ в качестве обстоятельства, препятствующего
применению мер уголовной ответственности. Анализ норм, образующих в уголовном законе институт добровольного
отказа от преступления, позволяет сделать важное для нашего исследования
заключение. Суть его состоит в следующем: действующий уголовный закон фактически закрепляет два вида добровольного отказа, хотя на первый взгляд ведет
речь только об одном. Между тем важное
юридическое значение имеет отделение
добровольного отказа от совершения
преступления как юридического факта,
влекущего за собой:
1) исключение уголовной ответственности;
2) освобождение от применения мер
уголовной ответственности.
Как видим, эти два вида последствий
имеют разное правовое значение и прин90

Фильченко А.П. Добровольный отказ от преступления и его виды (ст. 31 УК РФ)

ципиально отличаются друг от друга
в отношении к уголовной ответственности. Стало быть, и соответствуют им два
вида добровольного отказа:
1) добровольный отказ от совершения
преступления и
2) добровольный отказ от завершения
преступления.

(а вместе с ним и состава преступления),
не всегда свидетельствует о преступности деяния. Такое можно наблюдать
в случае, когда лицо отказалось от совершения преступления небольшой или
средней тяжести на стадии приготовления. Известно, что УК РФ связывает
наступление уголовной ответственности
с приготовлением к тяжкому и особо тяжкому преступлениям (ч. 2 ст. 30 УК РФ).
Тем самым подтверждается, что и у неоконченного преступления есть свой состав [8, с. 424]. Стало быть, состав есть
и у приготовления к преступлению небольшой и средней тяжести.
С выполнением приготовительных
действий объект уголовно-правовой охраны не исчезает, но начинает испытывать напряжение посягательства, превращается в объект преступления. Другое
дело, что рассматриваемое поведение
законодатель своим решением намеренно вывел за границы наказуемости. При
сохранившемся составе приготовление
к преступлению небольшой или средней
тяжести лишается признака наказуемости, что вовсе не переводит его в допустимое и как следствие этого – правомерное
поведение, поскольку любое приготовление к преступлению следует оценивать
отрицательно. Таким образом, приготовление к преступлению небольшой или
средней тяжести является неправомерным, противоправным, но ненаказуемым.
Как бы там ни было рассматриваемый
отказ лишает уголовную ответственность
своего основания и с позиций правового
значения является обстоятельством, ее
исключающим.
С этой частью заключений вполне согласуются высказывания ряда авторов.
Например, К. А. Панько прямо утверждает: «Добровольный отказ исключает уголовную ответственность за преступление, которое данное лицо намеревалось
совершить» [11, с. 6, 15]. «Уголовноправовым последствием добровольного
отказа, – указывает Т. Н. Дронова, – является исключение уголовной ответст-

Добровольный отказ
от совершения преступления
Данный вид отказа представляет собой не что иное, как самостоятельное
обстоятельство, исключающее преступность деяния, а именно такой его признак
преступности, как противоправность.
Это следует из того, что противоправность связана с возникновением элемента состава преступления – его объекта.
При отказе от совершения преступления
объект преступления не возникает, поскольку не нарушается объект уголовноправовой охраны. Так, наличием именно
института добровольного отказа от совершения преступления Я. М. Брайнин
объяснял несовпадение объекта посягательства с объектом уголовно-правовой
охраны [1, с. 165–166], и тем самым разрешал возникшую в теории дискуссию
относительно их отождествления [9, с. 4 ;
13, с. 92]. В рассматриваемом контексте
рассуждал и Ю. А. Демидов, представлявший добровольный отказ в качестве
меры дозволенного поведения, которая
одновременно представляет собой деятельность в рамках отношения позитивной уголовной ответственности [2, с. 32].
В таком поведении отсутствует главное – состав преступления. Отметим,
что отсутствие состава преступления
рассматривалось еще советскими исследователями в качестве единственного
основания, исключающего уголовную
ответственность при добровольном отказе [4, с. 198–194 ; 6, с. 72 ; 7, с. 177–181].
Однако посягательство на охраняемый
уголовным законом объект и возникновение в связи с этим объекта посягательства
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венности за деяние, основание которого
образует отсутствие в предшествовавшем добровольному отказу деянии как
оконченного, так и неоконченного преступления» [3, с. 9]. Исключение уголовной ответственности при добровольном
отказе от совершения преступления подразумевает и А. И. Орлова, когда среди
специальных уголовно-правовых последствий отказа отмечает «констатацию со
стороны государства отсутствия оснований для привлечения к уголовной ответственности» [10, с. 6]. Обстоятельством,
исключающим уголовную ответственность соучастника, называет его добровольный отказ от совершения преступления А. А. Шакирова [16, с. 6].
Получается, что приготовление лица
к совершению преступления небольшой
или средней тяжести не нарушает уголовно-правовых норм, не вызывает охранительного уголовно-правового отношения,
поскольку существует в пределах общерегулятивных уголовно-правовых отношений. Следовательно, отказ от совершения преступления небольшой и средней
тяжести на стадии приготовления не освобождает лицо от ретроспективной уголовной ответственности, но полностью
ее исключает, оставаясь в пределах позитивной уголовной ответственности.
Другими словами, приготовление
к преступлению небольшой и средней
тяжести остается за рамками уголовной
ответственности и по своей сути является формой добровольного отказа от совершения преступления. Законодатель не
посчитал данные действия противоправными, придав им фактически значение
обстоятельства, исключающего преступность деяния.
В связи с этим использованная в ч. 2
ст. 31 УК РФ формулировка «не подлежит уголовной ответственности за преступление…» вполне адекватно согласуется с формулировкой ч. 2 ст. 30 УК РФ
«уголовная ответственность наступает за
приготовление только к тяжкому и особо
тяжкому преступлениям», но лишь в кон-

тексте рассматриваемого вида добровольного отказа, то есть отказа от совершения преступления небольшой и средней
тяжести на стадии приготовления. Это
дает все основания считать такой добровольный отказ обстоятельством, исключающим преступность деяния, имеющим
большее отношение к названию главы 8
УК РФ. С этим выводом вполне согласуется и позиция И. И. Слуцкого, предложившего поставить добровольный отказ в один ряд с необходимой обороной
и крайней необходимостью [12, с. 25].
Добровольный отказ
от завершения преступления
Проблема данного вида юридически
значимого поведения возникает в связи
с имеющейся в ч. 1 ст. 31 УК РФ формулировкой «либо прекращение действий
(бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления,
если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца». Как видно из ее содержания, регулируемое поведение уже не является приготовлением
к преступлению, поскольку законодатель
явно отделил его союзом «либо», но еще
не составляет и юридически значимого
покушения на преступление, для которого необходимо недоведение преступления до конца по независящим от этого
лица обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 УК РФ).
Фактически речь идет о своего рода несостоявшемся, остановленном покушении.
Учитывая, что нормативно уголовная
ответственность исключается только за
приготовление к совершению тяжкого
или особо тяжкого преступления, логично предположить, что все остальные случаи имеют место в условиях, когда она
(ответственность) возникла. С выполнением действий, непосредственно направленных на совершение преступления,
возникает основание уголовной ответственности, а вместе с ним – охранительное уголовно-правовое отношение. Соответственно лицо, выполнившее такие
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действия, становится субъектом уголовной ответственности.
Отказываясь от доведения преступления до конца, субъект пользуется нормой
о добровольном отказе как компромиссной, то есть не исключающей уголовной
ответственности, но предусматривающей
уступку в виде неприменения ее мер.
В результате второй вид добровольного
отказа (отказ от завершения преступления) представляет собой обстоятельство,
с которым уголовный закон должен связывать освобождение от уголовной ответственности, а не ее исключение. «Здесь, –
пишет И. Э. Звечаровский, – уголовный
закон реагирует уже на посткриминальное поведение. Поэтому с юридической
точки зрения акт может выражаться максимум в освобождении от уголовной ответственности» [5, с. 42–43].
На этом фоне теряют свое значение утверждения тех авторов, которые рассматривают добровольный отказ лишь в качестве обстоятельства, исключающего
уголовную ответственность, и наоборот,
актуализируются более широкие мнения.
Например, С. Ю. Цуциев одним из признаков, отличающих добровольный отказ
от деятельного раскаяния, называет то,
что первый полностью исключает уголовную ответственность, а второй – дает
право на освобождение от нее [15, с. 8].
Обоснованность данного вывода
вполне подтверждается исторически.
Так, если для УК РСФСР 1960 г. исключение уголовной ответственности было
единственно возможным вариантом решения при добровольном отказе лица от
совершения преступления, то для современного уголовного права данное правило стало архаичным. Как известно, ст. 16
УК РСФСР 1960 г. имела специфическую
интерпретацию. Она гласила: «Лицо,
добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит
уголовной ответственности лишь в том
случае, если фактически совершенное
им деяние содержит состав иного преступления». Разница утратившего силу

и действующего закона становится более заметной, если принять во внимание
очень точный комментарий этой ст. 16
УК РСФСР А. А. Тер-Акопова: «Если
придерживаться буквального текста закона, то получается, что в нем говорится
не об освобождении от уголовной ответственности, а о привлечении к уголовной
ответственности…» [14, с. 38–39].
Вот почему та же самая формулировка
ч. 2 ст. 31 УК РФ в части «не подлежит
уголовной ответственности за преступление» сегодня входит в противоречие
с ч. 2 ст. 30 УК РФ и неверно отражает
юридическое значение данного вида добровольного отказа. Ограничив наступление уголовной ответственности только приготовлением к тяжкому и особо
тяжкому преступлению и отделив приготовление от «несостоявшегося» покушения, УК РФ фактически придал добровольному отказу в этих случаях значение
обстоятельства, освобождающего от уголовной ответственности, а норме, его регулирующей, – компромиссный характер,
в большей мере имеющей отношение
к главе 11, а не к главе 6 УК РФ.
Таким образом, не всякий добровольный отказ исключает уголовную
ответственность. Прекращение действий, непосредственно направленных на
совершение преступления, следует считать поведением субъекта преступления
в рамках возникшего отношения уголовной ответственности. Уголовно-правовые нормы, регулирующие данный вид
добровольного отказа, применяются как
компромиссные, освобождающие виновное в совершении преступления лицо от
применения мер уголовной ответственности на условиях уступки отказа от доведения преступных действий до конца –
завершения преступления.
И уже в этом контексте та же самая
формулировка «не подлежит уголовной
ответственности за преступление…», использованная в ч. 2 ст. 31 УК РФ, так логично продолжающая законодательную
конструкцию ч. 2 ст. 30 УК РФ приме93
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нительно к первому виду добровольного
отказа, остановится совершенно неприменимой в случае второго вида добровольного отказа, освобождающего лицо
от уголовной ответственности.
Принимая во внимание изложенное, предлагаем законодателю заменить
в ч. 2 ст. 31 УК РФ «Добровольный отказ
от преступления» словосочетание «не
подлежит уголовной ответственности»

конструкцией иного значения – «освобождается от уголовной ответственности». С одной стороны, это позволит закрепить значение добровольного отказа
от совершения преступления небольшой
и средней тяжести на стадии приготовления как обстоятельства, исключающего преступность деяния, с другой – приведет в ч. 1 ст. 31 УК РФ в соответствие
с ч. 2 ст. 30 УК РФ.
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