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ДИНАМИКА ПРАВООТНОШЕНИЙ ПРИ ДОБРОВОЛЬНОМ 
ОТКАЗЕ ОТ ДОВЕДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДО КОНЦА 

Правоотношением большинство юристов признают урегу

лированное нормами права общественное отношение, участники ко

торого яв,1ЯЮтся носителя:~ш субъективных прав и юридических 

обязанностей (6, с. 350). Правоотношения являются результатом 
сознательной человеческой деятельности. Они возникают вследст~ 

вне воздействия норм права на поведение людей и осуществляются 

путе:~r наделения их субъективньши правами и обязанностями. Од

нии из видов правоотношений являются уголовна-правовые отно

шения. Они возникают с :момента совершения nреступ:rения и нюы

ваются охранительными (3, с. 215, 216). Субъекты данного правоот
ношения - государство в лице своих органов и ЛIЩО, совершившее 

nреступление, -обладают оnределенными права..\ш и обязанностя

ми. Осуществив свои права и обязанности, субъекты тем самы.ч 

реа::шзу:ют сложившесся правоотношение. Оно оканчивается " ... ос
вобождением от уголовной ответственности, погашением или сюпи

ем су,;.:щмости, а также по истечении сроков давности привлечения к 

уголовной ответственности" (4, с. 91). 
Правоотношения - это сложные динамичные явления. Они 

возникают, изменяются, прекращаются (5, с. 360). Окончание одно
го правоотношения связано с возникновением другого. Юридиче

скюr фактом, который завершает охраните;~ьное уголовна-правовое 

отношение в интересу 10щем нас случае, является добровольный от

каз лица от доведения преступления до конца. Он и вызывает к жиз

ни другие правоотношения. В юридической литературе такая дина

мика этих правоотношений не получила достаточного освещения. 

Попытаеыся проследить хотя бы общие ее черты. Имеет ме

сто существенное отличие правоотношений, существовавших до 

доброво;rьного отказа, и правоопюшений, сфорllrировавшихся после 

него. Ес.'Iи объектом охранительного уго:тrовно-nравового отношения 
выступает уго.:ювная ответственность (2, с. 90), то в новых правоот
ношениях об уголовной ответственности не может быть и речи, так 

как л:IЩо освобождается от нее. Учитывая специфику этих новых 

правоотношений, их можно назвать правоотношениями доброволь

ного отказа. Понятно, они являются правовыми, так как урегу;тиро

ваны нормами права, а именно ст. 18 УК Украины. Причем субъек-
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ты правоотношений добровольного отказа те же, что и при охрани

тепьных правоотношениях, - государство в лице своих органов. с 

одной стороны, и лицо, совершившее преступление, - с другой (7, 
с. 87). При соучастии в преступлении субъектами правоотношений 
добровольного отказа становятся топько те соучастники, которые 

доброво.тыю отказаJшсь от доведения преступЛения до конца. Оче

видно, что не исrопочастся воз-..южность nризнания их субьекта:vш 

других охранительных правоотношений, еслr в их действиях и;_~.,rе

ются признаки иноrо оконченного состава престукrения. По своей 

юридической природе данные правоотношения яв;шются поощри

тедьньL-..rи, так как ск;тадываются по поводу освобождения лица от 

уголовной ответственности. Иногда считают, что ''основанием воз

никновения поощрительного правоотношения всегда яв.сJ.Яется ак

тивное волеизъявление, положительное действие :шца .. " (1, с. 102). 
Однако применительно к правоотношениям добровольного отказа 

это неточно. Ведь добровольный отказ может выражаться и в пас

сивных дейстюLqх :rица, т.е. совершаться nутем без_цействия 

(например, пособник обеща;r исполнителю, что персдаст для совер

шения ь..--ражи необходи:v1ые инструменты для взлома двери, но зате:\1 

инструментов не предоставил и кража не бьпа совr.;ршена). Таким 

образом, основанием возникновения данного поощрительного пра

воотношения :\Южст быть как действие, так и бе:цействие :шца. 

Объектом правоотношения добровольного отказа следуеr 

признать уго:ювно-правовое поощрение. Несмотря на то, что в дей

ствиях .'lица до добровольного отказа уже содержатся признаки со

става приготов.1.ения к преступлению или покушения на преступле

ни:е, лицо приобретает право на "вознаграждение" за социа.1:ьно 
одобряемые действия - право на освобождение от уго:ювной ответ

ственности. Юридическое и фактическое содержание правоотноше

ний добровольного отказа находтся в единстве. Юридическое 

вк:тючает в себя право .'!Ида, добровольно отказавшегася от доведе

ния преступления до конца, требовать от соответствующих органов 

государства освобождения от уго;ювной ответственности, а эти ор

ганы обязаны освободить его от ответственности. На таком лице ле

жит обязанность осуществлять _цоброво.i1Ьный отказ строго в ра\Iках 

закона, т.е. в его действиях должны иметь место все признаки доб

рово.тьного отказа: добровольность, окончательность и наличие соз

нания возможности доведения преступления до конца. Государство 

же И:\1еет право требовать. чтобы добровольный отказ осуществ:rял

ся в соответствии с уголовны\1 законо'М. Фактическое содержание 
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nравоотношений добровольного отказа проявляется в ко_m<ретном 

поступке.че:ювека, сознательно направпенпом на прекращение пре

ступных действий и завершившимся окончательным отказом от до

ведения престушrеюrя до конца. При этом объект уголовна-правовой 

охраны не до:rжен пострадать. Деятельность органов власти, кото

рые представляют государство, должна выражаться в действiiЯх по 

освобождению лица от уголовной ответственности и найти свое за

крепление в соответствующих процесg'а-'Iьных актах, напри.\fер, в 

постановлении об отказе в возбуждени;r уголониого дела или о его 

прскращении. Вынесение таюiх актов мтюю рассматр1mать как 

окончание правоотношений добровольного отказа. 

О;щако не всегда действия, направ.rенные на лрекращение 

начатого пресrушrения, можно считать добровольным отказом. Су

ществует целый ряд обстоятельств, которые не позво_-rяют признать 

наличие такого отказа. К ним можно отнести,· например: а) прекра
щение начатого преступления ввиду внешпик обстоятельств, пре

пятствующих воз:\южности его окончанiiЯ; б) временное прекраще

ние преступления до бо.'Iее "удобного" сJ.rучая; в) несвоевременность 

прекращения начатого преступления. т.е. отказ от преступлсния по

с:те того, как охрашrе}.Ю:\1}' объекту причинен ущерб либо когда кон

троль над развитием событий утрачен. Ни один из указанных случа

ев не содержит в себе признаков добровольного отказа, но они не 

равнозначны по своему характеру. Еесш первые ;:ща нельзя рассмат

ривать как социально одобряе:>юе поведение, то последний час:то 

свидете.:тьствует, что субъект стреми:rся предотвратить наступпение 

общественно-опасных последствий. Такая ситуация расс:\rатривается 

как деяте.!JЬное раскаяние, хотя его наличие не меняет вида правоот

ношенiiЯ и оно остается охраните:тьным. Вместе с тем возникает но

вое поощрительное лравоотношение, которое может быть названо 

npaвoornнouJ.eнue.>t деятелыюг(] раскаяния. Предотвращение юшов- . 
ным вредных последствий совершенного преступления:, доброволь

н:ое возмещение нанесенного ущерба, устранение причиненного вре

да, чистосердечное раскаяние, явка с повинной и способствование 

раскрытию лреступления - это те юридические фшо-ъr, с которыми 

связано возникновение этого лравоотношсшrя. В ст. 40 УК указан
ные обстояте;rьства предусмотрены как сыягчающи:е ответствен

ность. т.е. уменьшающие ее. Но правоотношснiiЯ деятельного рас

каяния 1\югуr также ловлечь и освобождение от уголовной ответст

венности, наприыер, ввиду утраты .-тидо1\I общественной опасности 

вс;тедствие последующего безупречного поведения (ч. 2 ст. 50 УК). 
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И в этом правоотношении объектом является уголовна-правовое по

ощрение, которое выражается в уменьшении уголовной ответствен

ности либо в освобождении от нее. Субъектами здесь выступают, с 

одной стороны, физическое лицо, которое раскаялось, а, с другой -
государство в лице· своих органов. В случае, если преступление со

вершается несколькими лицами, правила, предусмотренные ч. 2 
ст. 50 УК, применяются к тому из соучастников, в действиях кото
рого имеется деятельное раскаяние. 

Уголовна-правовое поощрение как объект утоловно-право
вых отношений деятельного раскаяния определяет и их юридическое 

и фактическое содержание. Лицо, в активных действиях которого 

установлено деятельное раскаяние, вправе претендовать на смягче

ние уго.:ювно:й ответственности или даже освобождение от нее, а го

сударство обязано уиеньшиrь такую ответственность или освобо

дить лицо от нее. Фактическое содержание правоотношения - это 

конкретное nоведение субъеь:тов: лицо осуществляет деятельное 

раскаяние, а органы государства выносят соответствующий процес

суа.:<ьньu1: акт, в котором закрепляют уголовна-правовое поощрение 

(например, обвинительный приговор, в котором С"\IЯГЧено наказа

ние). После вступления в силу таких актов правоотношение деятель

ного раскаяния прекращается, ввиду того, что уголовна-правовое 

поощрение реа.лизова..1:ось. 

Итак, в резу;п,rате добровольного отказа охранительные 

правоотношения завершаются, а возникает другой вид правоотно-

. шений - правоотношения добровольного отказа, влеь.ущие освобо

ждение от уголовной ответственности. При деятельном раскаянии 

возникают правоотношения деятельного раскаяния, результатом ко

торых l\Сожет стать как смягчение уголовной ответственности, так и 

освобождение от нее. 
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