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Особенности ответственности соучастников при 

добровольном отказе от преступления 
 
Аннотация. В настоящем исследовании анализируются положения уголовного закона, регулирую-

щие проблемные вопросы освобождения от уголовной ответственности при добровольном отказе от 

совершения преступления. В данной статье автором рассматриваются особенности добровольного 

отказа соучастников от преступления. Затрагиваются дискуссионные вопросы добровольного отказа 

соисполнителей. Рассмотрены отличия условий добровольного отказа организатора, подстрекателя и 

пособника, способы добровольного отказа соучастников. В целях определения дефини-

ции добровольного отказа соучастников преступления, необходимо развивать теоретическое пред-

ставление об условиях его наличия. Предлагается формулировка законодательного совершенствова-

ния положений уголовного закона о добровольном отказе в определении добровольного отказа соис-

полнителей в зависимости от формы взаимодействия преступной группы. Проведен анализ россий-

ского и зарубежного законодательства в части установления четких разграничений при добровольном 

отказе для каждого соучастника. 
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 соответствии со ст. 31 УК РФ доб-

ровольный отказ от совершения 

преступления возможен со стороны 

не только индивидуально действующего 

лица и исполнителя, но и таких соучастни-

ков, как организатор, подстрекатель и по-

собник.  

В ч. 4 и 5 данной нормы регламенти-

рован порядок добровольного отказа со-

участников преступления. Исходя из того, 

что специфика добровольного отказа сов-

местно действующих лиц и отказа индиви-

дуально действующего лица имеет некото-

рые расхождения, эта область имеет от-

дельное закрепление. Специфика добро-

вольного отказа соучастников преступле-

ния связанна с особенностями совместной 

преступной деятельности, в которой за-

действованы два и более лица. В связи с 

этим назревает ряд вопросов связанных с 

периодом, до которого возможен добро-

вольный отказ соучастников, как влияет 

такой отказ на одного соучастника и на 

других соучастников, в чем должен быть 

выражен добровольный отказ соучастника. 

Необходимо отметить, что основной фигу-

рой соучастия, реализующей совместный 

преступный умысел, будет исполнитель.  

Организатор, подстрекатель и пособ-

ник преступления могут отказаться от пре-

ступного посягательства до момента, когда 

есть еще такая возможность и у исполни-

теля. В связи с этим, устанавливая момент, 

до которого возможен добровольный от-

каз, необходимо основываться на положе-

ние добровольного отказа установленного  

в ч. 1 ст. 31 уголовного закона, поскольку 

оно применимо и к исполнителю. Так из 

него вытекает, что возможность отказа у 

исполнителя сохраняется на стадии приго-

товления и покушения, и, следовательно, 

такая возможность сохраняется и у всех 

соучастников.  

Касаемо формы, в которой выража-

ется добровольный отказ соучастника, то 

она определяется непосредственно харак-

тером участия лица в совместном совер-

шаемом преступном деянии, т.е. ролью 

каждого соучастника. В данном случае, 

добровольный отказ исполнителя и соис-

полнителя по своей форме будут совпадать 

с отказом индивидуально действующего 

лица, которое будет выражаться в воздер-

жании от противоправных действий. В 

свою очередь подобный отказ организато-

ра, подстрекателя и пособника будут отли-

чаться, с учетом того, что вносимый вклад 

в совместное преступление осуществляет-

ся данными лицами до начала его совер-

шения [3, с. 99]. Добровольный отказ рас-

сматриваемых нами соучастников будет 

возможен в случае изъятия своего вклада 

из совместной противоправной деятельно-

сти, либо осуществление действий, 

предотвращающих совершение посяга-

тельства исполнителем. 

В соответствии с ч. 4 исследуемой 

нами нормы, не будут подлежать уголов-

ной ответственности организатор и под-

стрекатель, если они своевременно уведо-

мят правоохранительные органы или же 

иным способом приостановят доведение 

задуманного до конца. Организатору, 

несомненно, как соучастнику принадлежат 

объединяющие и направляющие начала, 

направленные на организацию противоза-

конной совместной деятельности. И соот-

ветственно для добровольного отказа дан-

ного лица будет недостаточно просто пре-

кращение организаторской деятельности, 

так как возникают ситуации, когда пре-

ступная деятельность продолжается и вне 

зависимости от организатора. Таким обра-

зом, организатор помимо действий 

предотвращающих преступные намерения, 

должен оповестить органы власти и тех 

лиц, в отношении которых возможно со-

вершение преступных действий, а также 

предпринять попытки путем убеждения 

остальных соучастников отказаться от со-

вершения преступления. Действия под-

стрекателя могут быть аналогичными дей-

ствиям организатора, так как после скло-

нения лица к преступным намерениям, для 

добровольного отказа он не может бездей-

ствовать.  

Более того, если все попытки органи-

затора и подстрекателя для приостановле-

В 
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ния преступления не привели к желаемому 

результату, то все предпринятые действия 

будут расцениваться как смягчающее об-

стоятельство. В теории уголовно права в 

основном выделяют такие способы добро-

вольного отказа организатора и подстрека-

теля как: интеллектуальный [8, с. 237], фи-

зический [2, с. 22], своевременное уведом-

ление органов власти [9, с. 85].  

Интеллектуальное воздействие, по 

мнению многих авторов, заключается в 

убеждении, отказе уплаты вознагражде-

ния, предупреждением о сообщении в слу-

чае продолжения преступных действий 

уведомить правоохранительные органы о 

таких намерениях и т.п. Путем оставления 

исполнителя без орудия и средств совер-

шения преступления, а также установление 

непреодолимых препятствий и иное созда-

ние преград для доведения преступления 

до конца будут оказывать физическое воз-

действие. В случаях уведомления право-

охранительных органов, то данное сооб-

щение должно быть своевременным. 

Для пособника же предусмотрены 

иные действия, так он обязан осуществить 

все зависящее от него, чтобы остановить 

приготовление и совершение преступного 

замысла. Такой подход законодателя объ-

ясняется различием выполняемых функ-

ций соучастников преступления. Это свя-

занно в первую очередь с тем, что способы 

пособничества весьма разнообразны, а са-

мо пособничество может быть осуществ-

лено как в физической, так и в интеллекту-

альной форме. При физическом участии 

пособника, для добровольного отказа, им 

должен быть выполнен ряд действий свя-

занных с изъятием предоставленных 

средств, орудий и предметов, способству-

ющих доведению преступного замысла до 

конца. Что касается интеллектуального по-

собничества, здесь возникает ряд трудно-

стей связанных с невозможностью вернуть 

предоставленные советы, рекомендации, 

указания и информацию по понятным 

причинам. В данном случае судом будут 

учитываться все предпринятые действия 

данным соучастником направленные на не 

доведение преступления до конца, и будут 

расцениваться как смягчение уголовной 

ответственности в соответствии с ч. 5 ст. 

31 УК, несмотря на отсутствие упомина-

ния о пособнике. В таком случае, добро-

вольный отказ данного соучастника будет 

исключением так как, пособник не должен 

предотвратить совершение преступления 

исполнителем для правомерности добро-

вольного отказа[6, с. 211]. 

Кроме того, рассматривая добро-

вольный отказ соучастников, важно  учи-

тывать тот момент, что любой из участни-

ков преступной деятельности может быть 

не ограничен функциями, присущих толь-

ко одному виду соучастников. Это связан-

но с тем, что соучастники в совместной 

преступной деятельности могут выполнять 

одновременно роли исполнителя и под-

стрекателя, в тоже время и пособника и 

исполнителя, либо же пособника и под-

стрекателя. Поэтому при добровольном 

отказе лицо обязано соответствовать пове-

дению, характерному для тех функций, ко-

торые оно выполняло [1, с. 146].   

Что же касается соисполнителя, то 

действующий уголовный закон в настоя-

щий момент  не предусматривает отдель-

ной нормы, указывающей на особенности 

добровольного отказа исполнителя (соис-

полнителя). По своим формам доброволь-

ный отказ исполнителя совпадает с добро-

вольным отказом самостоятельно лица. 

Практическая значимость  унификации 

положений о добровольном отказе соис-

полнителя преступления, по нашему мне-

нию необходима, поскольку добровольно 

отказаться от выполнения преступного за-

мысла могут не все соисполнители. Так, по 

мнению некоторых авторов, добровольный 

отказ соисполнителя находится в нераз-

рывной связи с группой, в рамках которой 

совершается преступление [3, с. 54]. 

Другие же основываются на возмож-

ности добровольного отказа соисполните-

ля, исходя из действий соисполнителя 

(было ли начато преступление) если да, то 

имеют ли его действия связь с достигну-

тым преступным результатом[5, с. 101]. 

Безусловно, в некоторых случаях 

добровольный отказ соисполнителя будет 
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завесить не только от прекращения дове-

дения противоправных действий до конца 

(как в случае с индивидуальным субъек-

том), но и предотвратить совершение пре-

ступления другими соисполнителями. 

Естественно, не во всех случаях соиспол-

нитель может достичь результата предот-

вращения преступления, и предлагаемые 

некоторыми исследователями освобожде-

ние от уголовной ответственности соис-

полнителя, только при условии, если он 

предотвратит запланированное  остальны-

ми соисполнителями, является дискусси-

онным.  

В данном случае считаем целесооб-

разным согласиться с мнением А.И. Орло-

вой, которая считает, что добровольный 

отказ соисполнителя должен признаваться 

в зависимости от того, в какой форме было 

совершено преступление группой лиц (по 

предварительному или без предваритель-

ного сговора) [7, с. 21]. В последнем, с 

учетом минимальной согласованности со-

участников будет достаточно учитывать 

добровольный отказ соисполнителя по ч. 1 

ст. 31 УК РФ.  

С учетом сказанного, мы можем 

предложить, внести изменения в положе-

ния о добровольном отказе соисполнителя, 

который должен учитываться исходя из 

форм взаимодействия в преступной груп-

пе. В случаях если соисполнитель парал-

лельно исполнял функции организатора, 

подстрекателя или пособника, доброволь-

ный отказ будет учитываться в соответ-

ствии с ч. 4 ст. 31 УК РФ.  

Если обратиться к зарубежному за-

конодательству, то можно заметить, что 

добровольный отказ соучастников пре-

ступления регламентирован несколько 

иначе чем, в российском уголовном за-

коне. 

Так согласно Главе 40.10 штата Нью-

Йорк добровольный и полный отказа от 

преступной деятельности признается при 

обстоятельствах, если обвиняемый вышел 

из соучастия до совершения посягатель-

ства и предпринял все усилия для его 

предотвращения. 

Глава 31 УК ФРГ гласит – не наказы-

вается тот, кто добровольно: 

- отказался от попытки склонить к 

преступлению и предотвратил преступное 

деяние совершаемое другим лицом; 

- отказаться от намерения совершить 

преступление, после согласия на него; 

- после согласия на совершение пре-

ступных действий, предотвратил преступ-

ление.  

Абзац второй данной главы указыва-

ет на признание добровольного отказа, да-

же в случае доведения преступного наме-

рения до конца, при условии, что лицо 

добровольно и настойчиво приложило все 

усилия для его  предотвращения. 

УК Дании указывает на применение 

добровольного отказа в случае, если со-

участник предотвратил преступление или 

предпринял попытки, которые позволили 

бы его остановить, и если бы преступное 

деяние без его ведома уже не потерпело 

неудачу или не было иным образом 

предотвращено. 

Итак, как мы видим, в законодатель-

стве зарубежных государств отсутствует 

четкое разграничение добровольного отка-

за среди всех соучастников преступления, 

что по нашему мнению является серьез-

ным упущением, с учетом того, что харак-

тер участия лиц в совместном совершении 

преступления отличается, и соответствен-

но предъявляемые требования к добро-

вольному отказу не могут быть одинако-

выми. 
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