
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

УДК 343 

Семёнкина А.С.,   

студентка 2 курса 

Магистерской подготовки 

Юридического Института ИГУ 

Россия, г. Иркутск  

 

НЕСООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ: ПРОБЛЕМЫ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

 

Аннотация: статья посвящена некоторым проблемам регламентации 

сравнительного нового состава преступления предусмотренного ст. 205.6 

УК РФ. В статье поднимается вопрос о неразумности размещения данного 

состава в главе 24 УК РФ, приводятся различные позиции решения данной 

проблемы, и обосновывается наша позиция касаемо данного вопроса, 

обращаем внимание и на терминологическую составляющую данного состава 

преступления. 
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Annotation: the article is devoted to some problems of the regulation of the 

comparative new crime structure provided for by Art. 205.6 of the Criminal Code. 

The article raises the question of the unreasonableness of placing this composition 

in Chapter 24 of the Criminal Code of the Russian Federation, presents various 

positions for solving this problem, and substantiates our position regarding this 

issue, and draws attention to the terminological component of this crime. 
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Федеральным законом от 6 июля 2016 года  «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»  в 

Уголовный кодекс Российской Федерации была введена ст. 205.6 УК РФ, 

которая предусматривает ответственность за несообщение о преступлении.  

В Пояснительной записке к проекту ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», 

говориться о том, что процесс демократизации в Российской Федерации 

сопровождается существенным ростом преступности, и особую тревогу в 

последнее время вызывает такое явление, как терроризм. Теракты с каждым 

годом становятся все более тщательно организованными и жестокими, 

совершаются с использованием современной техники, оружия, средств связи. 

Все это влечет за собой массовые человеческие жертвы, разрушаются 

духовные, материальные, культурные ценности, которые невозможно 

воссоздать веками, провоцируются недоверие и ненависть между народами. В 

связи с этим возникла необходимость введения в УК РФ статьи 205.6 

«Несообщение о преступлении». Криминализация подобного деяния 

выступает дополнительным механизмом противодействия террористическим 

и иным экстремистским проявлениям, которые, как предполагается, способны 

повысить эффективность выявления, предупреждения и пресечения актов 

терроризма [1]. 

Такое законодательное решение восприняли неоднозначно в научной 

сфере. Прежде всего, это связанно с тем, что в науки уголовного права 

довольно распространено мнение, что борьбой с преступностью должно 

заниматься только государство в лице специально уполномоченных органов 

[2, с. 135]. Думается, что в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 
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государство целях обеспечения нравственности может пойти на определенное 

ограничение прав граждан. Так на граждан возлагается обязанность по 

оказанию помощи государству в борьбе с преступностью. Несомненно, такая 

обязанность ограничивает определенные права граждан, но ее реализация не 

создает опасности для жизни, здоровья, не умоляет чести и достоинства и 

направленная такая обязанность на охрану общественного порядка и 

общественную безопасность.  

Так вызывает споры размещение в УК РФ ст. 205.6 УК РФ. Законодатель 

поместил ст. 205.6 УК РФ в главу 24 «Преступления против общественной 

безопасности».  Уголовная ответственность по ст. 205.6 УК РФ наступает 

только за ряд преступлений перечисленных в диспозиции статьи. Необходимо 

отметь, что диспозиция стать содержит составы преступлений с различными 

видовыми объектами. В ст. 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 

221 УК РФ видовым объектом является общественная безопасность; в ст. 277, 

278, 279 УК РФ видовым объектом являются основы конституционного строя 

и безопасность государства; в ст. 360, 361 УК РФ – мир и безопасность 

человечества. Не совсем понятно, почему предпочтение было отдано 

размешению данного состава в главе 24 УК РФ, ведь если следовать 

изложенному подходу требуется введения для рассматриваемого случая трех 

новых норм в трех разных главах. 

Думается, стоит согласиться с позицией авторов, полагающих, что 

несообщение о преступлении, нарушает, в первую очередь интересы 

правосудия, так как лицо, достоверное зная о готовящемся или совершенном 

преступлении, не сообщает в соответствующие органы информацию, которая 

послужит установления истины.  

Предлагается несколько вариантов решения данного вопроса. Одним из 

вариантов корректировки является перенесение нормы об ответственности за 

несообщение о преступлении в ст. 316 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за укрывательство особо тяжких преступлений. Данные 
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преступления посягают на один и тот же объект — интересы правосудия. 

Однако, некоторые из перечисленных в ст. 205.6 УК РФ преступлений не 

относятся к категории особо тяжких. Соответственно, установление 

уголовной ответственности за укрывательство не только особо тяжких, но и 

тяжких преступлений, позволило бы охватить и те нормы, которые 

перечислены в диспозиции ст. 205.6 УК РФ [3, с. 310]. Ряд специалистов 

предлагают ввести в  главу 31  статью под названием «Неоказание помощи 

правосудию», расширив тем самым сферу криминализации несообщения [4, с. 

9].  Мы разделяем позицию, согласно которой следует предусмотреть в главе 

31 (Преступления против правосудия) самостоятельную статью, 

предусматривающую ответственность за несообщение о тяжких и особо 

тяжких преступлениях и разместить ее логичнее всего было бы после ст. 316 

УК РФ. 

Стоит отметить, что ст. 205.6 УК РФ носит название несообщение о 

преступлении, термин недонесение в УК РФ отсутствует, хотя довольно часто 

встречается в научных статьях применительно к ст. 205.6 УК РФ. Подобная 

терминологическая трансформация не случайна. Недоносительство является 

словом, производным от другого – «донос».  А донос, в свою очередь, 

воспринимается многими представителями социума как некое негативное 

явление, а лицо, осуществляющее донос, выступает не как законопослушный 

гражданин, а как доносчик, «стукач». Поэтому законодатель отказался от 

данного экспрессивного слова [5? с. 226].  

Криминализация такого состава как несообщение о преступлении 

вызвано потребностями общества, в части борьбы с террористической 

деятельностью. Террористическая деятельность обладает повышенной 

общественной опасностью, поэтому государство всеми возможными 

способами пытается противостоять этому явлению, в том числе и дополняя 

уголовный кодекс новыми преступлениями.  
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