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ская, финансовая и кадровая независимость системы правосудия от ис-
полнительной власти. 

Таким образом, на примере вышеперечисленных стран показано, что 
важнейшим инструментом в борьбе с коррупцией является вовлечен-
ность в эту деятельность общественных организаций. На наш взгляд, 
необходимо повышать уровень самосознания в обществе, усиливать 
агитационную и разъяснительную работу по формированию у каждого 
гражданина нашей страны принципа нетерпимости к любым проявле-
ниям коррупционного характера. 
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Добровольный отказ от совершения преступления является одним 
из наиболее важных институтов уголовного права. Сама юридическая 
природа его, по мнению ученых, неоднозначна.

Условно мнения большинства специалистов можно представить сле-
дующим образом:

добровольный отказ как деяние в целом преступно, однако законо-
датель в качестве поощрения за недоведение преступления до конца 
предусматривает последствия в виде освобождения от уголовной ответ-
ственности;

добровольный отказ не влечет уголовную ответственность в связи с 
отсутствием признаков состава преступления;

добровольный отказ является одним из обстоятельств, исключаю-
щих уголовную ответственность, в связи с общественной полезностью 
недоведения преступного деяния до наступления общественно опасных 
последствий при соблюдении условий правомерности.

Последнюю позицию считаем наиболее верной в силу того, что в 
действиях лица, своевременно, добровольно и окончательно отказавше-
гося от преступления при наличии возможности довести его до конца, 
содержится такое же основание, исключающее преступность деяния, 
как и при необходимой обороне или крайней необходимости.

Действующий уголовный закон содержит перечень признаков до-
бровольного отказа от совершения преступления, которые более полно 
и подробно раскрываются в теории права.

Казалось бы, закрепление признаков в законе должно было решить 
существующие споры относительно их количества и содержания, одна-
ко обозначенный вопрос до сих пор остается дискуссионным. 

На наш взгляд, к условиям правомерности можно отнести:
своевременность – отказ возможен лишь до момента окончания пре-

ступления;
окончательность – отказаться от продолжения начатого преступле-

ния следует навсегда, а не на некоторое время;
добровольность – лицо руководствуется своей свободной волей вы-

бора поведения, мотивы значения не имеют;
наличие возможности довести преступление до конца – лицо осозна-

ет наличие реальной достижимости преступного результата. 
Не углубляясь в толкование всех этих признаков, считаем необхо-

димым остановиться на рассмотрении вопроса, связанного с временем 
добровольного отказа. 

Добровольный отказ возможен при приготовлении во всех случаях 
и может выражаться как в форме действия, так и в форме бездействия. 
Судебно-следственная практика показывает, что факты добровольного 
отказа на этой стадии редко когда становятся известными правоохрани-
тельным органам.

Добровольный отказ на стадии покушения имеет некоторые особен-
ности, которые связаны с видом покушения в зависимости от степени за-
вершенности действия. Так, на стадии неоконченного покушения добро-
вольный отказ возможен на всех этапах и может выражаться как в форме 
действия, так и в форме бездействия. На стадии оконченного покушения 
добровольный отказ возможен в крайне редких случаях, когда лицо еще 
владеет ситуацией или может управлять дальнейшим ходом событий, 
т. е. оно еще в состоянии предотвратить окончание преступления. Такой 
отказ имеет место в преступлениях с материальной конструкцией, ког-
да между преступным действием и наступлением последствий для лица 
существует возможность предотвратить их. Например, с целью соверше-
ния убийства лицо подложило взрывное устройство в автомобиль своей 
жертвы, однако в дальнейшем отказалось от произведения взрыва. Или 
когда виновный стреляет в потерпевшего, попадает в него, приближается 
для осуществления выстрела в голову в упор, однако, ощущая сострада-
ние, отказывается от завершения начатого. 

Что делать правоприменителю в такой ситуации? Есть ли признаки 
добровольного отказа?

Наш ответ однозначный: добровольный отказ возможен всегда, когда 
лицо способно контролировать развитие причинной связи и не допуска-
ет наступления общественно опасных последствий, независимо от того, 
оконченным стало покушение или нет, так как данный институт призван 
защищать более важные общественные интересы.


