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предусматривающей уголовную ответственность за несообщение о 

преступлениях, посягающих на общественную безопасность, на 

государственную власть и на мир и безопасность человечества, а также 
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В июле 2016 года Уголовный кодекс Российской Федерации был 

дополнен статьей 205.6 «Несообщение о преступлении»1, которая 

«вернулась» из Уголовного Кодекса РСФСР 1960 года. УК РСФСР 1960 года 

представлял состав преступления «Недонесение о преступлении», который 

налагал уголовную ответственность за недонесение об известных 

готовящихся или совершенных преступлениях, посягающих на жизнь и 

здоровье человека, на свободу личности, на половую неприкосновенность и 

половую свободу личности, на собственность, на общественную 

безопасность,  на государственную власть, на порядок управления, на 

общественную нравственность. УК РФ предусмотрел уголовную 

ответственность за несообщение в органы власти, уполномоченные 

рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по 

достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы 

одно из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 

205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. Таким 

образом, УК РФ предусмотрел уголовную ответственность только за 

несообщение о преступлениях посягающих на общественную безопасность, 

на государственную власть и на мир и безопасность человечества. 

С 1 января 1997 года - до 7 июля 2016 года подобная  норма 

отсутствовала в законодательстве России, вследствие диаметрально 

противоположных позиций. Одна сторона выдвигала позицию, 

направленную в сторону криминализации ответственности за недонесение о 

преступлении, другая сторона основывалась на негативной оценке наличия 

данного преступления в уголовном законе. В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов 

указывают: «декриминализация нужна, если уголовный закон расходится с 

общественной нравственностью»; «лица были избавлены от необходимости 

тяжкого выбора: донести о близком человеке или промолчать, следуя «голосу 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации [от 13.06.1996 №63-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // принят Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24.05.1996 г. // СПС КонсультантПлюс.Версия Проф. 
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совести»2. Негативно оценивал ответственность за недоносительство и 

Н.А.Полетаев: «Сделать каждого обязанным к этому (к донесению - прим.) 

страхом наказаний - значит крайне стеснить их свободу, обратить их в 

полицейских чиновников, в шпионов, развращать их, ибо в основании 

недонесения почти всегда лежит чувство сострадания к падшему 

ближнему...». Противоположные этим мнениям позиции репрезентируют 

несообщение о преступлении как необходимую меру борьбы с 

преступлениями террористической направленности и правовым нигилизмом. 

Так, И.А.Яровая отмечает, что ««Несообщение о преступлении» - это норма, 

которая устанавливает меру общегражданской защиты противодействия 

терроризму, как обязательность сообщения достоверно известной 

информации по готовящемуся террористическому акту. Наша задача 

всемерно нацеливать на упреждение самого опасного вида преступлений». 

В.А.Озеров, в свою очередь, отмечает «Тот гражданин, который пособничает 

совершению террористического акта или зная о готовящемся 

террористическом акте не сообщает - то будет нести за это ответственность». 

Для России, сегодня, данная норма УК РФ служит новацией, 

необходимой мерой устранения сложных положений для государства в 

области борьбы с терроризмом, при помощи приобщения общества и 

реализацией им своих обязанностей. 

Характеризуя направление общественной опасности ст. 205.6 УК РФ, 

родовым объектом выступают общественные отношения в сфере 

общественной безопасности и общественного порядка, а видовым объектом - 

общественные отношения в сфере общественной безопасности. 

Объективная сторона ст. 205.6 УК РФ выражена в общественно-

опасном деянии в форме бездействия. Бездействие заключается в 

несообщении в органы власти о лице (лицах), которое по достоверно 

известным сведениям готовит, совершает или совершило преступления, 

                                           
2 Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е., Криминология и проблемы декриминализации / В. Н. Кудрявцев, // Журнал 

российского права. - 2005. - № 4. С. 5. 
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предусмотренные диспозицией ст. 205.6 УК РФ. Объективная сторона 

данного преступления должна предусматривать реальную возможность лица 

известить компетентные органы о готовящемся, совершаемом или 

совершенном преступлении. Тяжелая болезнь, беспомощное состояние, 

отсутствие технических устройств связи - факторы, ввиду которых 

несообщение достоверно известной информации не должно налагать 

уголовную ответственность. Также уголовная ответственность должна быть 

исключена при сообщении информации, вследствие низкой правовой 

просвещенности, в органы власти, в компетенцию которых не входит 

рассматривать сообщения о преступлении.  Тем самым лицо осуществило 

требуемые законом меры, осведомив о готовящемся, совершаемом или 

совершенном преступлении. 

Законодатель не предоставляет определения «достоверно известные 

сведения» в законе, что значительно затрудняет применение данной статьи. 

Интерпретировать выражение «по достоверно известным сведениям» можно 

с различных аспектов. В первую очередь следует определить ценность 

информации, путем определения истинности источника, которыми могут 

быть личные наблюдения лица, признание исполнителей или соучастников 

преступления, а также информация, полученная из официальной 

документации. Сведения, исходящие от лиц, не связанных с преступлением, 

а также основанные на догадке или предположении не могут быть признаны 

полученными из достоверных источников. 

Преступление считается оконченным с момента совершения 

общественно-опасного деяния, т.е. несообщения в органы власти о лице 

(лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или 

совершило преступление, предусмотренное диспозицией ст. 205.6 УК РФ. 

Вид состава по законодательной конструкции является формальным. 

Субъективная сторона преступления может быть выражена только в 

виде умысла, прямого или косвенного. Лицо осознавало общественную 

опасность своего бездействия, предвидело возможность или неизбежность 
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наступления общественно-опасных последствий и желало их наступления, 

либо не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось 

к ним безразлично.  

Субъект преступления - физическое, вменяемое лицо, достигшее 

возраста 14 лет. Не во всех преступлениях, предусмотренных в диспозиции 

ст. 205.6 УК РФ субъект – лицо, достигшее возраста 14 лет. За преступления, 

предусмотренные ст. 205.1, 205.2, ч. 1 ст. 208, 220, 221, 278, 279 УК РФ 

подлежит уголовной ответственности лицо, достигшее общего возраста 

уголовной ответственности. Следовательно, при установлении сниженного 

возраста уголовной ответственности законодатель полагает, что лицо в 14 лет 

полностью и всесторонне осознает свое бездействие, а также во всех 

аспектах оценивает достоверность полученной информации. М.С.Кириенко 

отмечает: «Получается, что исполнитель преступления подлежит уголовной 

ответственности по достижении общего возраста уголовной ответственности, 

а вот восприятие данного преступления третьим лицом возможно с 14 лет. 

Такое законодательное решение нарушает взаимосвязь Общей и Особенной 

части УК РФ и является недопустимым»3. 

В примечании к ст. 205.6 УК РФ указано, что лицо не подлежит 

уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении  

преступления его супругом или близким родственником, что полностью 

соответствует статье 51 Конституции РФ, где закреплено: «Никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом»4. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации указывает, 

что не подлежат допросу в качестве свидетелей: судья, присяжный 

заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны 

в связи с участием в производстве по данному уголовному делу; адвокат, 

защитник подозреваемого, обвиняемого - об обстоятельствах, ставших ему 

                                           
3 Кириенко М.С. Несообщение о преступлении: старый состав в новых условиях: дис…канд.юр.наук. / М.С.Кириенко. - 

М., 2016. С. 5. 
4 Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с посл. изм. и доп.)] 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в 

связи с ее оказанием; адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему 

известны в связи с оказанием юридической помощи; священнослужитель - об 

обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди; член Совета 

Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия - об 

обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими 

своих полномочий; должностное лицо налогового органа - об 

обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с предоставленными 

сведениями, содержащимися в специальной декларации, представленной в 

соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и 

(или) прилагаемых к ней документах и (или) сведениях; арбитр (третейский 

судья) - об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража 

(третейского разбирательства)5. Законодатель не указал данных лиц в 

примечании статьи, тем самым для таких категорий лиц применяется 

императив по отношению к сообщению о преступлении террористической 

направленности.  

Необходимо отметить, что адвокатская тайна и тайна исповеди 

нормативно урегулированы. Согласно п. 7 ст. 3 «О свободе совести и 

религиозных объединениях» тайна исповеди охраняется законом и 

священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за отказ от 

дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из 

исповеди6. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 

предписывают, что даже в целях помощи правоохранительным органам 

священнослужитель не может нарушать тайну исповеди или иную 

охраняемую законом тайну (например, тайну усыновления); без исключений 

                                           
5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [от 18.12.2001 №174 – ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // принят 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22.11.2001 г. // СПС КонсультантПлюс.Версия 

Проф. 
6 О свободе совести и о религиозных объединениях: федеральный закон [от 26.09.1997 № 125 - ФЗ (с посл. изм. и доп.)] 

// принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19.09.1997 г. // СПС 

КонсультантПлюс.Версия Проф. 
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и при любых обстоятельствах свято сохраняя тайну исповеди, пастырь 

одновременно обязан предпринять все возможные усилия для того, чтобы 

преступный умысел не осуществился. В отношении адвокатов также 

существует ряд положений, которые предусматривают гарантии 

конфиденциальности сведений полученных ими по поводу осуществления 

своей профессиональной деятельности. В п. 8 Основных принципов, 

касающихся роли юристов указано, что правительства признают и 

обеспечивают конфиденциальный характер любых сношений и консультаций 

между юристами и их клиентами в рамках их профессиональных 

отношений7. 

В соответствии с пп. 2.3.1. и 2.3.2. п. 2.3. Общего Кодекса правил для 

адвокатов стран Европейского Сообщества «Особенность профессии 

адвоката заключается в том, что он получает от клиента сведения, которые 

тот не станет сообщать какому-либо другому лицу, а также другую 

информацию, которую ему следует сохранять в тайне»8. Следовательно,  ст. 

205.6 УК РФ приводит адвокатов и священнослужителей к дилемме - 

преступить уголовный закон или преступить закон о профессиональной 

деятельности. В таком случае действия адвокатов и священнослужителей 

приведут к правовым последствиям - уголовная ответственность с одной 

стороны, а с другой стороны - грубый дисциплинарный проступок, который 

повлечет за собой лишение статуса адвоката - для адвокатов, для 

священнослужителей – лишение сана священнослужителя, отлучение от  

церкви. 

С правовой позиции священнослужители и адвокаты, согласно УПК, 

освобождаются лишь от дачи показаний, а не от сообщения о преступлении. 

Данные действия имеют различную юридическую характеристику и 

правовые последствия. Вопрос неукоснительного соблюдения, как 

                                           
7 Основные принципы, касающиеся роли юристов: конвенция ООН // приняты в г. Гаване 27.08.1990 - 07.09.1990 

восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями // СПС 

КонсультантПлюс.Версия Проф. 
8 Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества: международный правовой акт [принят Советом 

коллегий адвокатов и юридических сообществ Европейского Союза, Страсбург, 28 октября 1988 года] // СПС 

КонсультантПлюс.Версия Проф. 
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адвокатской тайны, так и тайны исповеди достаточно спорный в российской 

доктрине. При ригоризме по отношению к сохранению профессиональных 

тайн, с целью предотвращения тяжких и особо тяжких преступлений, на наш 

взгляд, адвокат и священнослужитель должны прибегнуть к нарушению 

профессиональной тайны только о готовящемся или совершаемом 

преступлении, в целях предотвращения преступлений террористической 

направленности, последствиями которого, в первую очередь, является 

массовая гибель людей. А.С. Беницкий считает, что «сообщение о тяжком 

или особо тяжком преступлении должно стать общественным долгом 

каждого гражданина. Правовая обязанность сообщать о соответствующих 

преступлениях должна вытекать из уголовно-правовой нормы, которая будет 

устанавливать ответственность за несообщение о преступлении»9. Даже 

адвокатская деятельность во Франции, где профессиональная тайна имеет 

безусловный характер соблюдения, одобряет исключения в случаях, когда 

общественное благо требует её оглашения. Французский адвокат М. Молло 

сказал: «Общественное благо - предотвращение большого бедствия или 

вреда, имеющего быть причиненным ближнему в случае необнародования 

тайны»10. 

При соотношении норм уголовно-правового законодательства, 

уголовно-процессуального законодательства и законов, регулирующих 

профессиональную деятельность складывается нерациональная и 

противоречивая ситуация, которая заключается в том, что священники  и 

адвокаты обязаны сообщить о преступлениях, указанных в диспозиции 

статьи 205.6 УК РФ, но не подлежат допросу в качестве свидетелей. 

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека комментирует появление новой 

статьи в УК РФ так: «Внесение в УК РФ статьи 205.6 «Несообщение о 

преступлении» юридически ущербно, поскольку предусматривает 

                                           
9 Беницкий А.С. Субъект несообщения о преступлении // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Право. 2015. № 2 (21). С. 7. 
10 Молло М. Правила адвокатской профессии во Франции / М. Молло. / Перевод с французского / - М.: Высочайше утв. 

Т-во Скоропечатни А.А. Левенсон, 1894. – XVI. С. 98. 
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ответственность за невыполнение обязанности, которая в нашем 

законодательстве отсутствует. Более того, данная норма вступает в 

противоречие с положениями Конституции РФ и УПК РФ, освобождающими 

представителей ряда профессий (священников, адвокатов, депутатов 

Государственной Думы и т.д.) от дачи свидетельских показаний»11. 

Действительно, деятельность предусмотренная статьей заключается в форме 

бездействия. Бездействие может быть наказуемо только в случае нарушения 

лицом юридической обязанности действовать. В нашем случае, несообщить о 

преступлении - обязанность лица моральная, тем самым в Уголовном кодексе 

РФ впервые криминализируется уголовная ответственность за нарушение 

моральной обязанности. 

Санкция за «Несообщение о преступлении» по УК РФ предусматривает 

штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

Позицию законодателя Российской Федерации, относительно 

криминализации несообщения о преступлении, поддерживает ряд 

государств, в число которых входит Швеция, Франция, Канада, США, 

Германия, Дания, Польша, Республика Беларусь и многие другие. 

Так, ст. 6 гл. 23 УК Швеции предусматривает: «лицо, которое не 

сообщает вовремя или иным образом не предпринимает ничего, чтобы 

предотвратить совершаемое преступление, когда это могло быть сделано без 

опасности для себя или лица, находящегося с ним в родственной связи, 

должно быть, в случаях, когда это было предусмотрено специальными 

положениями, приговорено за несообщение о преступлении, как это 

предусмотрено для лица, которое было соучастником в преступлении лишь в 

незначительной степени; однако, ни в каком случае не может быть назначено 

                                           
11 Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: [http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/3313/] 
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более тяжелое наказание, чем тюремное заключение на срок в два года»12. 

УК Франции также отмечает в ст. 434-1, что «деяние, совершенное любым 

лицом, знающим о каком-либо преступлении, которое еще можно 

предотвратить или последствия которого можно ограничить, или 

исполнители которого способны совершить новые преступления, которые 

могли бы быть предотвращены, выразившееся в несообщении об этом 

судебным или административным органам власти, наказывается тремя 

годами тюремного заключения и штрафом»13.  

Таким образом, законодательное закрепление статьи «Несообщение о 

преступлении» в уголовном законе Российской Федерации является 

необходимой мерой противодействия преступлениям, посягающим на 

общественную безопасность, на государственную власть и на мир и 

безопасность человечества. Частичный возврат положений советского 

уголовного права признается целесообразным в условиях действительности в 

борьбе с террористической деятельностью.  
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