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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Несмотря на 

постоянное совершенствование деятельности правоохранительных органов, 

количество нераскрытых преступлений в России1 и Вьетнаме2 остается высоким. 

Аксиоматичным является утверждение, согласно которому борьба с 

преступностью становится значительно более эффективной при активном участии 

в этом процессе всех граждан. Одной из мер уголовно-правового противодействия 

общественно опасному поведению лиц, уклоняющихся от помощи 

правоохранительным органам в выявлении и раскрытии преступлений, является 

уголовная ответственность за несообщение о преступлении.  

Общественная опасность несообщения о преступлении обусловила принятие 

в Российской Федерации Федерального закона № 375 «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных 

мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», 

который дополнил Уголовный кодекс РФ статьей 205.6, предусматривающей 

ответственность за это деяние. 

После формирования Социалистической Республики Вьетнам в 1985 году 

был принят первый Уголовный кодекс СРВ, основу которого в значительной 

степени составили положения Уголовного кодекса РСФСР 1960 года. В этом 

нормативно-правовом акте несообщение о преступлении представляло собой 

комплексный институт и регламентировалось в его Общей (статья 19) и 

Особенной (статья 247) частях. В последующем уголовное законодательство 

Вьетнама трижды реформировалось, в том числе совершенствовались и нормы, 

устанавливающие ответственность за несообщение о преступлении. В 

действующем Уголовном кодексе СРВ, принятом в 2015 году и вступившем в 

силу 1 января 2018 года, несообщение о преступлении также является 

                                                           
1  49,5 % // Официальный сайт МВД России. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/22678184/ (дата обращения: 24.12.2021). 
2 33,1 % // Данные МОБ СРВ за 2020 г.  

https://мвд.рф/reports/item/22678184/
https://мвд.рф/reports/item/22678184/
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самостоятельным институтом, поскольку нормы, его регламентирующие, 

содержатся в Общей (статья 19) и Особенной (статья 390) частях. 

Единая историческая основа норм российского и вьетнамского уголовного 

законодательства, предусматривающих ответственность за несообщение о 

преступлении, а также возникшие в процессе его реформирования значительные 

их отличия, обусловливают актуальность проведения сравнительного 

исследования. Это исследование позволит выявить наиболее эффективные 

законодательные решения проблемных аспектов установления ответственности за 

несообщение о преступлении и ее реализации. Также полученные научные 

данные могут стать основой для формирования предложений по разрешению 

дискуссионных вопросов, возникающих в теории и практической деятельности 

обеих стран при применении норм, предусматривающих ответственность за 

несообщение о преступлении, которые могут быть использованы на уровне 

судебного толкования. 

Изложенное подтверждает актуальность и объективную потребность в 

специальном исследовании обозначенных вопросов. 

Степень научной разработанности темы. В советский период развития 

науки уголовного права изучением проблем, связанных с несообщением о 

преступлении, занимались такие ученые, как: А. Н. Василев, В. Г. Смирнов, 

Г. Н. Александров, Г. М. Шур, Г. П. Иваник, Д. Б. Бектибаев, И. А. Бушуев, 

И. И. Горелик, Л. Л. Мариупольский, М. И. Блум, М. Якубович, Н. А. Носкова, 

Я. Е. Яблонский. Кроме того, недонесение о преступлении рассматривалось в 

рамках монографических работ и научных статьей, связанных с вопросами 

институтов соучастия в преступлении и прикосновенности к преступлению, 

которые проводились П. В. Агаповым, А. Б. Сахаровым, А. Н. Трайниным, 

Б. Т. Разгильдиевым, Б. Ф. Поршневым, В. Папиташвили, В. Г. Смирновым, 

Г. А. Кригером, Г. И. Баймурзиным, И. А. Бушуевым, М. И. Ковалевым, 

М. М. Исаевым, П. Г. Мишуниным, Э. Х. Раалом и другими. 

С 1996 года до 2016 года самостоятельные монографические исследования, 

посвященные вопросам несообщения о преступлении, не проводились. После 
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дополнения Уголовного кодекса РФ ст. 205.6 проблемы установления и 

реализации ответственности за несообщение о преступлении изучались 

А. В. Агаповым, А. А. Васильевым, А. А. Лакеевым, А. Г. Бухановой, 

А. Д. Макаровым, А. М. Басхановым, В. В. Бычковым, В. Г. Трифоновым, 

Е. О. Волотовой, М. А. Дворжицкой, М. Н. Голоднюк, Н. К. Кустовой, 

Н. С. Косяковой, Н. Т. Идрисовым, Н. Ф. Даниловым, О. Ю. Степановой, 

Р. В. Мининым, С. С. Захаровой, Ю. А. Мухиным, Ю. А. Цветковым и другими. 

Также в 2020 году в Российской Федерации Ю. А. Крутикиной была подготовлена 

и защищена диссертация «Уголовная ответственность за несообщение о 

преступлении». 

Во Вьетнаме данной проблематикой занимались Динь Ван Куе, Ле Ван Кам, 

Нгуен Нгок Ань, Нгуен Нгок Хоа, Нгуен Хонг Куанг, Чан Нгуен Куан и другие. 

Однако, признавая научную ценность трудов названных ученых, следует 

отметить, что в них не дано исчерпывающих ответов на вопросы, возникающие 

при применении норм, связанных с несообщением о преступлении. Отсутствуют 

и сравнительные исследования российского и вьетнамского уголовных 

законодательств, предусматривающих уголовную ответственность за 

несообщение о преступлении.  

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

законодательной регламентацией и реализацией уголовной ответственности за 

несообщение о преступлении в Российской Федерации и Социалистической 

Республике Вьетнам. 

Предметом исследования выступают нормы уголовного закона и иных 

отраслей законодательства Российской Федерации и Вьетнама, 

предусматривающие признаки несообщения о преступлении, материалы судебно-

следственной практики этих государств, а также статистические данные и труды 

российских и вьетнамских ученых по теме исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является получение 

нового знания об особенностях уголовной ответственности за несообщение о 

преступлении по уголовному законодательству Российской Федерации и 
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Социалистической Республики Вьетнам, разработка предложений по 

совершенствованию соответствующих норм уголовного закона указанных 

государств и рекомендаций по квалификации данных деяний. 

Достижение цели осуществлялось путем реализации следующих основных 

задач:  

- исследована история развития уголовного законодательства Российской 

Федерации и Социалистической Республики Вьетнам об ответственности за 

несообщение о преступлении;  

- проанализированы нормы уголовного законодательства зарубежных стран, 

предусматривающие ответственность за несообщение (недонесение) о 

преступлении; 

- проведено сравнительное исследование элементов и признаков составов 

преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 205.6 УК РФ и 

ст. 390 УК СРВ; 

- предложены критерии отграничения несообщения о преступлении от иных 

смежных преступлений; 

- обоснованы предложения по совершенствованию соответствующих норм 

уголовного закона Российской Федерации и Социалистической Республики 

Вьетнам об ответственности; 

- разработаны рекомендации по квалификации исследуемых преступлений. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составляют положения общенаучного диалектического метода 

познания объективной действительности. В процессе исследования, наряду с 

общенаучными методами, использовались также специальные методы: 

сравнительно-правовой (при сопоставлении норм российского и вьетнамского 

законодательства и правоприменительной практики в исследуемой сфере); 

статистический; социологический (интервьюирование, анкетирование); историко-

правовой и другие. 

Теоретическую основу работы составили труды российских ученых в 

области уголовного права и криминологии: П. В. Агапова, Г. И. Баймурзина, 
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С. В. Борисова, А. В. Бриллиантова, Л. А. Букалеровой, И. А. Бушуева, 

А. А. Васильева, В. В. Векленко, Н. И. Ветрова, Е. О. Волотовой, Л. Д. Гаухмана, 

М. Н. Голоднюк, М. М. Дайшутова, А. П. Дмитренко, С. В. Иванцова, 

Н. Г. Кадникова, М. И. Ковалева, В. С. Комиссарова, В. П. Коняхина, 

Н. С. Косяковой, Ю. А. Крутикиной, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, 

Н. К. Кустовой, Г. Ю. Лесникова, Ю. И. Ляпунова, А. Д. Макарова, 

И. М. Мацкевича, Р. В. Минина, А. В. Наумова, Н. А. Носковой, К. В. Ображиева, 

В. А. Осипова, Р. Б. Осокина, А. М. Плешакова, Б. Т. Разгильдиева, А. И. Рарога, 

В. Г. Смирнова, Н. С. Таганцева, В. Н. Фадеева, Г. М. Шура, В. Ф. Щепелькова и 

других; вьетнамских авторов: Динь Ван Куе, Ле Ван Кам, Нгуен Нгок Ань, Нгуен 

Нгок Хоа, Нгуен Хонг Куанг, Чан Нгуен Куан и других. 

Нормативной правовой базой исследования являются: Конституция 

Российской Федерации, международные правовые акты, Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы Российской Федерации, иные нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, Конституция Социалистической Республики 

Вьетнам, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Социалистической 

Республики Вьетнам и иные нормативно-правовые акты Вьетнама. 

Эмпирическую основу исследования составляют: 

– статистические сведения ГИАЦ МВД Российской Федерации о количестве 

зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 205.6 УК РФ, за 2016–

2020 гг.; 

– статистические сведения ГИАЦ МВД Российской Федерации о количестве 

зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлениях за 2011–2020 гг.;  

– статистические данные Министерства Общественной Безопасности 

Социалистической Республики Вьетнам о количестве зарегистрированных 

преступлений, предусмотренных ст. 390 УК СРВ, за 2011–2020 гг.; 

– 65 обвинительных приговоров по ст. 205.6 УК РФ, вынесенных судами в 

городах Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской, Владимирской, Волгоградской, 

Тверской, Томской, Ивановской, Калужской, Московской, Ростовской, Рязанской, 

Челябинской областях, Краснодарском крае, Республиках Дагестан, Мордовия, 
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Саха (Якутия), Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках, Ямало-

Ненецком автономномй округе с 2016 г. по 2020 г.; 

– 100 материалов уголовных дел по обвинению лиц в совершении 

несообщения о преступлении, рассмотренных судами социалистической 

Республики Вьетнам в городах Ханой, Хошимин, ХайФонг, провинциях Хынгйен, 

Бакзанг, Ханам, Намдинь, Хайзыонг, Футхо, Куангньинь, Баккан, Шонла, Лайчау, 

Хоабинь, Вьинфук, Хазанг, Туенкуанг, Тхайбинь, Донгнай, Кьензанг, Анзанг с 

2011 г. по 2020 г.;  

– результаты анкетирования в Российской Федерации: 45 преподавателей и 

адъюнктов Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 

40 следователей, 24 прокуроров и 23 судей; 

– результаты анкетирования во Вьетнаме: 55 преподавателей Народной 

полицейской академии Министерства общественной безопасности СРВ, 

47 преподавателей Академии народной безопасности и 64 следователя;  

– опубликованные материалы других исследователей. 

Научная новизна диссертации определяется совокупностью следующих 

факторов. Получено новое знание об особенностях уголовной ответственности за 

несообщение о преступлении по уголовному законодательству Российской 

Федерации и Социалистической Республики Вьетнам и разработаны предложения 

по совершенствованию соответствующих норм уголовного закона указанных 

государств и рекомендаций по квалификации данных деяний. 

Диссертация является первым в российской и вьетнамской юридической 

науке сравнительно-правовым монографическим исследованием проблем 

установления и реализации уголовной ответственности за несообщение о 

преступлении, на основе которого: 

- доказана социальная обусловленность установления уголовной 

ответственности за несообщение о преступлении; 

- выявлен положительный опыт конструирования норм, предусматривающих 

ответственность за несообщение о преступлении, позволивший внести 
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предложения по совершенствованию российского и вьетнамского 

законодательств; 

- обоснованы критерии, позволяющие отграничить несообщение от смежных 

преступлений; 

- разработаны рекомендации теоретического и практического характера, 

направленные на устранение ошибок при применении норм, предусматривающих 

ответственность за несообщение о преступлении. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Вывод о том, что установление уголовной ответственности за несообщение 

о преступлении в Российской Федерации и Социалистической Республике 

Вьетнам соответствует критериям криминализации, что свидетельствует о ее 

социальной обусловленности. Во-первых, несообщение о преступлении обладает 

значительной опасностью для социума. Во-вторых, криминализация несообщения 

о преступлении полностью соответствует нормативно-правовым международным 

актам, ратифицированным РФ и СРВ, Конституции РФ и другим федеральным 

правовым актам, а также не вступает в противоречие с нормами морали. В 

Социалистической Республике Вьетнам криминализация несообщения о 

преступлении осуществлена во исполнение предписаний действующей 

Конституции СРВ, устанавливающих обязанность граждан сообщать о 

преступлениях. В-третьих, несмотря на имеющиеся сложности с доказыванием 

преступлений, предусмотренных статьями 205.6 УК РФ и 390 УК СРВ, уголовно-

процессуальные законодательства России и Вьетнама содержат достаточное 

количество необходимых инструментов, которые позволяют органам 

предварительного расследования собирать доказательства по всем юридически 

важным аспектам составов указанных преступлений. 

Особая актуальность криминализации в России несообщения о 

преступлениях террористической направленности, наряду с их общественной 

опасностью, обусловливается тем, что доля их раскрытия является достаточно 

низкой.   
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Следует признать не в полной мере соответствующим принципу 

справедливости установление ответственности как в России, так и во Вьетнаме, за 

несообщение не обо всех преступлениях, относящихся к категории тяжких и 

особо тяжких, но ее установление за несообщение об отдельных преступлениях 

небольшой и средней тяжести.  

2. Вывод об обоснованности и соответствии теоретическим положениям об 

объекте преступления отнесения российским законодателем нормы, 

предусматривающей ответственность за несообщение о преступлении, к нормам 

главы, предусматривающей ответственность за преступления против 

общественной безопасности. Данное решение было принято в связи с тем, что в 

ст. 205.6 УК РФ ответственность установлена только за несообщение о 

преступлениях террористической направленности как наиболее опасных деяний 

для граждан общества и государства.  

3. Предложения, направленные на совершенствование уголовных 

законодательств Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам, 

предусматривающих ответственность за несообщение о преступлении: 

- ответственность как в российском, так и во вьетнамском уголовном 

законодательстве следует установить за несообщение обо всех преступлениях, 

относящихся к категориям умышленных тяжких и особо тяжких; 

- необходимо декриминализировать несообщение о преступлениях, 

относящихся к категориям небольшой и средней тяжести; 

- установить ответственность за преступление, предусмотренное ст. 205.6 УК 

РФ, С 16 лет; 

- дополнить ст. 205.6 УК РФ вторым примечанием следующего содержания: 

«Лицо, знавшее о подготовке хотя бы одного 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 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно своевременно любым способом способствовало предотвращению совершения 

этого преступления и если в действиях этого лица не содержится иного состава 

преступления».  
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4. Предложения по квалификации несообщения о преступлении, применимые 

для уголовных законодательств Российской Федерации и Социалистической 

Республики Вьетнам: 

4.1. Своевременным следует признавать сообщение о преступлении до того 

момента, пока оно может способствовать достижению целей обеспечения 

общественной безопасности, то есть пока оно может поспособствовать 

расследованию преступления и оказанию помощи в изобличении преступника. 

Если же объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ и 

ст. 390 УК СРВ, выражается в форме несообщения о лице, готовящем 

преступление, то моментом его окончания следует признавать совершение 

планируемого преступления; 

4.2. Поскольку, согласно положениям ч. 2 ст. 30 УК РФ и ч. 2 ст. 15 УК СРВ 

(Приготовление к преступлению), уголовная ответственность наступает за 

приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям, то 

несообщение о приготовлении к преступлениям небольшой и средней тяжести не 

могут образовывать объективную сторону составов преступлений, 

предусмотренных ст. 205.6 УК РФ и ст. 390 УК СРВ; 

4.3. Не подлежит ответственности по ст. 205.6 УК РФ и ст. 390 УК СРВ лицо, 

не сообщившее о готовящемся преступлении, если оно не было доведено до конца 

по воле подготавливавшего его лица; 

4.4. Ответственность за несообщение о преступлении исключается при 

заблуждении лица относительного того, что другие лица, обладающие 

информацией о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении, 

сообщили о нем в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о 

преступлении; 

4.5 Заблуждение лица относительно конкретных юридических свойств 

преступления, о котором оно не сообщает, следует признавать юридической 

ошибкой, не исключающей ответственности по ст. 205.6 УК РФ и ст. 390 УК СРВ.  

4.6. Не может признаваться субъектом преступлений, предусмотренных 

ст. 205.6 УК РФ и ст. 390 УК СРВ, лицо, которое являлось соисполнителем или 
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иным соучастником преступления, о котором оно не сообщает. Исключение 

должны составлять лица, которые участвовали в подготовке таких преступлений, 

но в последующем добровольно отказались от их совершения. Обязанность 

сообщить о преступлении у них возникает с момента прекращения приготовления 

к преступлению либо прекращения действий (бездействия), непосредственно 

направленных на совершение преступления, если они осознавали возможность 

доведения преступления до конца. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

дополняет теорию уголовного права новыми научно обоснованными 

положениями о противодействии несообщению о преступлении, в том числе с 

точки зрения сравнительного исследования соответствующих норм уголовных 

законодательств Российской Федерации и Социалистической Республики 

Вьетнам.  

Разработанные в исследовании теоретические положения могут быть 

использованы при изучении уголовного права Российской Федерации и Вьетнама, 

а также при проведении дальнейших научных исследований проблем уголовно-

правового противодействия несообщению о преступлениях. 

Практическая значимость диссертационного исследования определяется 

обобщением и эмпирическим анализом материалов по практике применения норм, 

устанавливающих ответственность за несообщение о преступлении, разработкой 

на основе собственных научных исследований соответствующих рекомендаций 

нормативного, организационного и методологического характера. 

На основе результатов сравнительно-правового исследования норм, 

предусматривающих уголовную ответственность за несообщение о преступлении, 

изучения правоприменительной практики были разработаны предложения по 

изменению и дополнению уголовных законодательств Российской Федерации и 

Социалистической Республики Вьетнам в исследуемой области. Выводы, 

предложения и рекомендации, сформулированные в диссертации, а также 

научные публикации, подготовленные на основе диссертационного исследования, 

могут быть использованы при разработке законопроектов и подзаконных 
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нормативных правовых актов; в правоприменительной деятельности 

правоохранительных органов; в научно-исследовательской работе по 

дальнейшему углубленному изучению актуальных проблем уголовно-правового 

противодействия несообщению о преступлениях. 

Сделанные выводы могут быть полезными в образовательном процессе при 

изучении учебной дисциплины «Уголовное право», основанных на ней 

спецкурсов, а также при подготовке учебных и методических материалов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

предопределены использованием апробированных методов научного познания, 

которые соответствуют обозначенным задачам и обеспечили всесторонность, 

полноту и объективность исследования, соблюдением методологических 

требований теории уголовного права, а также составившей основу исследования 

эмпирической базой, которая является репрезентативной. Теоретические выводы, 

сформулированные по итогам диссертационного исследования, построены на 

новых и проверяемых данных, согласующихся с иными опубликованными 

работами по теме диссертации. 

Апробация результатов исследования. Отдельные аспекты исследования и 

вся работа в целом представлялись на заседаниях кафедры уголовного права 

Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя и получили 

одобрение. Сформулированные концептуальные положения и результаты 

диссертационного исследования нашли свое отражение в 5 опубликованных 

научных работах, из которых 3 статьи – в изданиях, входящих в перечень ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Положения диссертационного исследования апробированы в выступлениях 

на научно-практических конференциях различного уровня, в частности: на 

Международной конференции «Преступления против правосудия, совершаемые 

на досудебных стадиях судопроизводства» (Москва, 4 декабря 2020 г.); 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

совершенствования производства предварительного следствия в современных 
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условиях развития уголовно-процессуального законодательства» (Москва, 

7 апреля 2021 г.). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

Академии народной полиции МОБ СРВ, Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя и в практическую деятельность Департамента правовой и 

судебно-административной реформы МОБ Вьетнама, Управление уголовного 

розыска ГУ МВД России по Московской области, что подтверждается 

соответствующими актами внедрения. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, 

состоит из введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, 

списка литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы научно-

исследовательской работы, раскрывается степень научной разработанности, 

определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, указаны 

методологическая, эмпирическая, теоретическая и нормативно-правовая основы 

данного исследования, раскрывается  теоретическая и практическая 

значимость, научная новизна, формулируются положения, выносимые на 

защиту, а  т акж е  при водят ся  сведения о степени достоверности и апробации 

результатов проведенной исследовательской работы, внедрении результатов 

исследования, а также о его структуре.   

В первой главе – «Уголовная ответственность за несообщение о 

преступлении: социальная обусловленность и сравнительно-правовое 

исследование» – рассмотрена социально-правовая обусловленность 

криминализации несообщения о преступлении, генезис российского и 

вьетнамского законодательства, предусматривавшего уголовную ответственность 

за данные преступления, а также зарубежный опыт уголовно-правового 

противодействия им. 
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Первый параграф – «Социальная обусловленность установления уголовной 

ответственности за несообщение о преступлении в законодательстве Российской 

Федерации и Социалистической Республики Вьетнам» – посвящен изучению 

соответствия критериям криминализации уголовной ответственности за данный 

вид преступлений в Российской Федерации и Социалистической Республике 

Вьетнам. 

В параграфе на основе официальных статистических данных МВД России и 

МОБ СРВ показано, что несообщение о преступлении влечет за собой 

значительную опасность для социума и может причинить гражданину, 

государству и обществу серьезный ущерб. Этот факт позволил сделать вывод о 

том, что установление уголовной ответственности за несообщение о 

преступлении является эффективной мерой противодействия этому общественно 

опасному поведению. 

Отмечается, что особая актуальность криминализации в России несообщения 

о преступлениях, прежде всего, террористического характера, обусловливается 

данными МВД России о том, что доля их раскрытия является достаточно низкой 

(около 45 % за последние 5 лет). С учетом этого обстоятельства констатируется, 

что принятие государством дополнительных мер, направленных именно на 

противодействие этому негативному явлению, в том числе и в виде установления 

уголовной ответственности за несообщение о лице (лицах), которое готовит, 

совершает или совершило хотя бы одно из таких преступлений, является 

своевременным и обоснованным. 

Обосновывается, что криминализация несообщения о преступлении 

полностью соответствует ратифицированным нормативно-правовым 

международным актам, Конституции РФ и другим федеральным правовым актам, 

а также не вступает в противоречие с нормами морали. В СРВ криминализация 

несообщения о преступлении осуществлена для выполнения предписаний 

действующей Конституции, норм, ратифицированных правовых международных 

договоров, а также норм Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального 

кодекса СРВ. Указывается, что криминализация исследуемого деяния никак не 
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вступает в противоречие с нормами морали. Данную позицию автора поддержали 

95,5 % опрошенных российских и 81,9 % вьетнамских респондентов. 

Показано, что в действующих уголовно-процессуальных законах России и 

Вьетнама существует достаточное количество необходимых инструментов, 

которые могут использоваться органами следствия для собирания доказательств 

по всем юридически важным аспектам исследуемых составов преступлений. 

Во втором параграфе – «Уголовная ответственность за несообщение о 

преступлении в законодательстве зарубежных государств» – проведено изучение 

законодательства ряда зарубежных стран, предусматривающих уголовную 

ответственность за исследуемые преступления.  

В процессе анализа законодательной базы зарубежных стран было 

установлено, что несообщение информации о преступлении криминализовано не 

во всех государствах. В ряде стран, например, в Корее, Голландии, Австрии, 

Польше, Китае, Швеции, предусмотрена ответственность только за 

укрывательство преступлений.  

Показано, что в уголовном законодательстве большинства стран основным 

объектом несообщения о преступлении признаются интересы правосудия  

(в Республике Беларусь, Узбекистане, Казахстане и пр.). В Республике 

Узбекистан, Республике Казахстан и т. д. данное деяние относится к 

преступлениям против общественной безопасности.  

Проведена классификация норм уголовного законодательства зарубежных 

стран, предусматривающего ответственность за несообщение о преступлении, в 

зависимости от критерия содержания деяния, о котором не доносится. 

В качестве положительного опыта конструирования уголовно-правового 

запрета несообщения о преступлении указывается дифференциация 

ответственности за это преступление в зависимости от: 1) тяжести преступления, 

о котором не сообщается; 2) вида преступления, о котором не сообщается; 

3) тяжести последствий, наступивших вследствии совершения преступления, о 

котором не было сообщено (в ч. 2 ст. 155.1 УК Узбекистана предусмотрены 
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отягчающие обстоятельства – наступление смерти человека или иных тяжких 

последствий); 4) характеристик лица, потерпеевшего от совершения преступления.  

Признается аргументированным и обоснованным включение в число лиц, не 

подлежащих ответственности за несообщение о преступлении: 

- осознававших, что сообщение информации об известном им совершенном 

преступлении представляет прямую угрозу для них или их близких (УК Швеции); 

- находящихся во внебрачном сожительстве (Уголовный кодекс Франции); 

- консультантов психологической службы (Уголовный кодекс штата Новый 

Южный Уэльс). 

Положительным опытом признается наличие в зарубежном законодательстве 

норм, предусматривающих специальные виды освобождения от уголовной 

ответственности лиц, совершивших несообщение о преступлении: 

- не сообщивших о готовящемся или совершенном преступном действии 

другим субъектом, являющимся его соучастником в другом уголовном 

судопроизводстве, совершенном примерно в этот период времени, если 

недонесенная информация могла изобличить этого же субъекта;  

- за несообщение о готовящемся преступлении в тех случаях, когда такое 

преступление так и не было доведено до конца; 

- лиц, пытавшихся самостоятельно предотвратить преступление или 

устранить неблагоприятные последствия противозаконных действий.  

В качестве нормы, мотивирующей лиц к предотвращению преступления, 

следует отметить существующий в Германии вид освобождения родственников от 

уголовной ответственности за несообщение о преступном действии супругов и 

близких родственников исключительно в тех ситуациях, когда они пытались 

предотвратить последствия преступления или уговорить близкого человека 

отказаться от своего незаконного замысла. Представляется, что данная норма 

имеет существенный предупредительный потенциал. Это объясняется тем, что 

близкие родственники, как правило, имеют существенное влияние на поведение 

друг друга, а наличие указанной нормы стимулирует их к совершению действий, 

побуждающих лицо, замышляющего преступление, к добровольному отказу.  
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Во второй главе – «Уголовно-правовая характеристика несообщения о 

преступлении по уголовному законодательству Российской Федерации и 

Социалистической Республики Вьетнам» – проведено исследование 

объективных и субъективных элементов и признаков составов преступлений, 

предусмотренных ст. 205.6 УК РФ и ст. 390 УК СРВ.   

В первом параграфе – «Объект несообщения о преступлении» – проведено 

научное исследование объекта составов преступлений, ответственность за 

совершение которых предусмотрена ст. 205.6 УК РФ и ст.  390 УК СРВ.   

Признается обоснованной постановка в российской уголовно-правовой 

доктрине вопроса относительно обоснованности и допустимости переноса 

законодателем нормы, предусматривающей ответственность за несообщение о 

преступлении, из главы Уголовного кодекса РФ о преступлениях против 

правосудия (УК РСФСР 1960 г.) в главу, содержащую преступления против 

общественной безопасности. Такое изменение родового, видового и 

непосредственного объектов исследуемого преступления стало возможным в силу 

того, что в ст. 205.6 УК РФ ответственность установлена только за несообщение о 

преступлениях террористической направленности. Это означает, что объектом 

этого преступления могут выступать две группы общественных отношений: 

основным объектом становится общественная безопасность, а дополнительным 

интересы правосудия. В связи с этим помещение российским законодателем 

преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ, в главу о преступлениях 

против общественной безопасности представляется обоснованным и не 

противоречит теоретическим положениям об объекте преступления.  

Отмечается, что многообъектность несообщения о преступлении 

обусловливается тем, что норма, предусматривающая ответственность за него, 

обладает двойной превенцией. Прежде всего, установление уголовной 

ответственности за то, что не было сообщено о готовящемся преступлении, 

помогает предотвратить, предупредить преступления, а также уголовная 

ответственность за несообщение о совершаемом или совершенном преступлении 

создает дополнительные гарантии охраны интересов правосудия.  
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Обосновано, что уголовная ответственность как в России, так и во Вьетнаме 

за несообщения не обо всех преступлениях, относящихся к категории тяжких и 

особо тяжких, но установление ответственности за несообщение об отдельных 

преступлениях небольшой и средней тяжести свидетельствует, что ст. 205.6 УК 

РФ и 390 УК СРВ не в полной мере соответствуют принципу справедливости.   

Указывается, что в ст. 205.6 УК РФ перечисляются только 16 статей, 

предусматривающих ответственность за преступления, несообщение о которых 

влечет наступление уголовной ответственности. Все они относятся к 

преступлениям террористической направленности, которые могут причинять 

значительный ущерб. Однако в сравнении с количеством иных тяжких и особо 

тяжких преступлений, зарегистрированных на территории России, их удельный 

вес является весьма незначительным. Обоснован вывод о том, что реальный 

ущерб от особо тяжких преступлений, не включенных в ст. 205.6 УК РФ, 

несопоставим даже с преступлениями террористического характера.  

Исследование диссертантом социальной обусловленности уголовной 

ответственности за несообщение о преступлении позволило признать 

аргументированной позицию об установлении ответственности как в российском, 

так и во вьетнамском уголовном законодательстве за несообщение о 

преступлениях, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Во-первых, 

несообщение о тяжких и особо тяжких преступлениях обладает большей 

степенью общественной опасности в сравнении с таким же деянием, 

совершенным в отношении преступлений небольшой и средней тяжести.  

Во-вторых, это будет способствовать реализации задач, связанных с 

предупреждением преступлений и охраной интересов правосудия. В-третьих, 

будет соблюден принцип справедливости. С подобным предложением согласны 

81,8 % опрошенных диссертантом российских и 81,9 % вьетнамских 

респондентов. 

С учетом общественных отношений, которым причиняется вред при 

несообщении о преступлении, предлагается поместить норму, 

предусматривающую уголовную ответственность за несообщение о тяжких и 
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особо тяжких преступлениях, в главу 31 Уголовного кодекса РФ. В этом случае 

был бы максимально достоверно отражен объект указанного преступления – 

интересы правосудия. Данную позицию диссертанта поддержали 50 % 

опрошенных российских респондентов. 

Показано, что основу для конструирования нормы, предусматривающей 

уголовную ответственность за несообщение о преступлении во Вьетнаме, 

составили положения Уголовного кодекса РСФСР 1960 года. Видовым объектом 

преступления, предусмотренного ст. 390 УК СРВ (Несообщение о преступлении), 

выступает комплекс общественных отношений, появляющихся и существующих 

при работе государства (уполномоченных органов) по защите социалистического 

правопорядка от всевозможных угроз. Непосредственным его объектом 

признаются общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

функционирование органов правосудия. Дополнительными объектами 

преступления являются общественные отношения, которым причиняется вред 

преступлением, о совершении которого донесено не было. 

Во втором параграфе – «Объективная сторона несообщения о 

преступлении» – проведено исследование признаков объективной стороны 

составов преступлений, предусмотренных ст. 205.6 УК РФ и ст. 390 УК СРВ.  

В параграфе диссертант приходит к выводу, в соответствии с которым 

отличие российского законодательства от вьетнамского в аспекте нормативного 

закрепления обязанности сообщать о совершенных преступлениях состоит в том, 

что в Российской Федерации ответственность за несообщение о преступлении 

обусловлена исключительно рамками ст. 205.6 УК РФ и только в отношении 

указанных в ней преступлений. В Социалистической Республике Вьетнам 

обязанность сообщать о преступлениях регламентируется Конституцией и 

Уголовно-процессуальным кодексом, что предполагает формирование у граждан 

мотивации противодействия преступности не только на основе страха перед 

уголовной ответственностью. 

Акцентируется, что развитие современных информационных технологий 

фактически отождествляет моменты получения виновным информации о 
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подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении и наличие 

реальной возможности передать ее в органы власти, уполномоченные 

рассматривать сообщения о преступлении, поставили под сомнение 

обоснованность признания его моментом окончания преступлений, 

предусмотренных ст. 205.6 УК РФ. Исходя из непосредственного объекта этого 

преступления, предлагается своевременным признавать сообщение о 

преступлении до того момента, пока оно может способствовать достижению 

целей обеспечения общественной безопасности (пока оно может 

поспособствовать расследованию преступления и оказанию помощи в 

изобличении преступника). Если же объективная сторона исследуемого 

преступления выражается в несообщении о лице, готовящем преступление, то 

моментом окончания несообщения следует признавать совершение планируемого 

преступления. Этот вывод поддержали 87 % опрошенных российских и 91 % 

вьетнамских респондентов.  

То обстоятельство, что опасность несообщения о совершаемом и 

совершенном преступлении является незначительной, если сообщение об этом 

факте способствует его расследованию, позволили сделать вывод, в соответствии 

с которым моментом окончания этой формы несообщения следует признавать 

получение правоохранительными органами сведений о совершенном 

преступлении. В тех же случаях, когда объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 205.6 УК РФ, выражается в несообщении о лице, готовящем 

преступление, моментом окончания следует признавать совершение виновным 

планируемого преступления. 

Поскольку, согласно положениям ч. 2 ст. 30 УК РФ и ч. 2 ст. 15 УК СРВ 

(приготовление к преступлению), уголовная ответственность наступает за 

приготовление только к тяжким и особо тяжким преступлениям, формулируется 

вывод, согласно которому несообщение о приготовлении к преступлению 

небольшой и средней тяжести, по российскому и вьетнамскому уголовным 

законодательствам, не могут образовывать объективную сторону ст. 205.6 УК РФ 

и ст. 390 УК СРВ.  
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Выявлено отличие вьетнамского законодательства по исследуемой проблеме 

от российского, заключающееся в том, что во вьетнамском законодательстве 

четко не определено, в какие органы власти лицо должно обращаться, если 

владеет информацией о преступлении. Признавая позицию вьетнамского 

законодательства более обоснованной, диссертант отмечает, что целью 

установления обязанности сообщать о преступлении является своевременное 

оказание помощи органам, осуществляющим правосудие, в предупреждении 

преступлений, их раскрытии, а также изобличении виновных в совершении 

преступления. Это позволило констатировать, что эта цель может быть 

достигнута при сообщении гражданами о преступлении в любые органы власти. 

Данную позицию поддерживают 77,3 % опрошенных российских и  

84,9 % вьетнамских респондентов. 

Обоснован вывод о том, что не подлежит ответственности за несообщение о 

преступлении лицо, не сообщившее о готовящемся преступлении, если оно не 

было доведено до конца по воле совершавшего его лица.  

Аргументируется позиция об исключении ответственности за несообщение о 

преступлении при наличии психического принуждения, вне зависимости имело 

ли оно открытый либо завуалированный характер.  

Обращается внимание на то, что по вьетнамскому законодательству лицо, 

умышленно рассказавшее не обо всех известных ему обстоятельствах, связанных 

с событием преступления, подлежит уголовной ответственности за преступление, 

предусмотренное ст. 382 УК СРВ (Заведомо ложные показание, заключение или 

неправильный перевод). Это объясняется тем, что, согласно положению 

Уголовно-процессуального кодекса СРВ 2015 г., лицо признается свидетелем с 

момента принятия сообщения о преступлении, т. е. до возбуждения уголовного 

дела. Соответственно, когда лицо сообщило о факте преступления, оно получает 

статус свидетеля, а последующие искажение фактов или их утаивание 

квалифицируются как дача ложных показаний. 

Также указывается на то, что, в соответствии с уголовным 

законодательством Вьетнама, соучастники преступления подлежат 
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ответственности за несообщение о преступлении, совершенном исполнителем при 

наличии эксцесса. Это объясняется тем, что нормативно-правовые акты Вьетнама 

не предусматривают право лиц не свидетельствовать против себя.  

В качестве положительного опыта отмечается наличие в уголовном 

законодательстве Вьетнама нормы, предусматривающей самостоятельный вид 

освобождения от уголовной ответственности за несообщение о преступлении для 

лиц, не сообщивших о преступлении, но отговоривших, воспрепятствовавших 

совершению преступления или ограничивших преступный вред. На основе этого 

опыта предлагается дополнить ст. 205.6 УК РФ вторым примечанием следующего 

содержания: «Лицо, знавшее о подготовке 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 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно своевременно любым способом способствовало 

предотвращению совершению этого преступления и если в действиях этого лица 

не содержится иного состава преступления». Этот вывод поддержали 74,5 % 

опрошенных российских респондентов.  

В третьем параграфе – «Субъективная сторона несообщения о 

преступлении» – рассмотрены признаки субъективной стороны составов 

преступлений, предусмотренных ст. 205.6 УК РФ и ст. 390 УК СРВ.  

Аргументируется, что несообщение о преступлении по уголовному 

законодательству России и Вьетнама может совершаться только с прямым 

умыслом, а также то, что сознание общественной опасности должно охватывать: 

1) преступность деяния, о котором лицо не сообщает; 2) достоверность сведений о 

лице, совершившем преступление или готовящем преступление; 3) наличие 

реальной возможности сообщить о преступлении.  

Диссертант обосновывает вывод, согласно которому как во Вьетнаме, так и в 

России положения уголовного законодательства не требуют, чтобы содержание 

интеллектуального момента прямого умысла включало в себя обязательное 

сознание квалификации деяния, о котором не сообщается, достаточным является 

сознание его преступности. Соответственно, заблуждение лица относительно 
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конкретных юридических свойств преступления, о котором оно не сообщает, 

является юридической ошибкой, не исключающей ответственности. 

Аргументируется, что в тех случаях, когда лицо не должно или не могло 

сознавать того факта, что укрывают именно преступное деяние, прямой умысел 

на несообщение о преступлении отсутствует. Вина в исследуемом преступлении 

отсутствует, когда лицо хотя и присутствовало при совершении преступления, но 

в силу определенных обстоятельств объективного или субъективного характера 

не сознавало преступного характера наблюдаемого им деяния.  

Диссертант обосновывает, что отсутствует прямой умысел на несообщение о 

преступлении и в том случае, когда лицо, имея достоверные сведения о 

совершенном преступлении, обоснованно полагает, что об этом известно 

правоохранительным органам.  

С учетом того, что в российском и вьетнамском уголовном законодательстве 

устанавливается обязанность сообщать о преступлении, но не регламентируется 

объем предоставленной информации, констатируется, что объем информации, 

подлежащей предоставлению, применительно к ст. 205.6 УК РФ, должен 

ограничиваться сведениями о лице, готовящем, совершающем или совершившем 

преступления, указанные в ее диспозиции. По ст. 390 УК СРВ, такие сведения 

составляют информацию о названных в ней преступлениях. 

В четвертом параграфе – «Субъект несообщения о преступлении» – 

исследованы признаки субъекта состава преступлений, предусмотренных 

ст. 205.6 УК РФ и ст. 390 УК СРВ. 

Изучение вопросов, являющихся проблемными для правоприменительной 

практики Вьетнама и России, позволило аргументировать вывод о том, что не 

может признаваться субъектом преступлений, предусмотренных ст. 205.6 УК РФ 

и ст. 390 УК СРВ, лицо, которое являлось соисполнителем или иным 

соучастником преступления, о котором оно не сообщает. Данную позицию 

поддерживают 54,5 % опрошенных российских и 51,2 % вьетнамских 

респондентов. Исключение должны составлять лица, которые участвовали в 

подготовке таких преступлений, но в последующем добровольно отказались от их 
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совершения. Обязанность сообщить о преступлении у них возникает с момента 

прекращениея ими приготовления к преступлению либо прекращения действий 

(бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если 

они осознавали возможность доведения преступления до конца. 

Установление 14-летнего возраста уголовной ответственности для субъекта 

преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ, диссертант признает не в 

полной мере обоснованным решением. В качестве аргументации указывается, что 

несообщение о преступлении, во-первых, не относится к преступлениям 

террористического характера, во-вторых, относится к категории небольшой 

тяжести, в-третьих, в ст. 205.6 УК РФ предусматривается ответственность за 

несообщение о преступлении, ответственность за которое наступает с 16 лет,  

в-четвертых, ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких и 

особо тяжких преступлений, признаваемое российским законодателем 

преступлением, обладающим большей общественной опасностью, установлена с 

16 лет. Формулируется вывод о том, что такая ситуация не соответствует 

принципу справедливости и может быть разрешена путем установления 

ответственности за преступление, предусмотренное ст. 205.6 УК РФ, с 16 лет. 

Этот вывод поддержали 54,5 % опрошенных российских респондентов. 

Отмечается, что в силу повышенной опасности особо тяжких преступлений и 

преступлений против государственной власти во Вьетнаме устанавливается 

обязанность сообщать о них для всех категорий граждан. В отличие от 

законодательства Российской Федерации, Конституция СРВ и Уголовно-

процессуальный кодекс СРВ не предусматривают право человека отказаться 

свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других 

близких родственников. Поэтому установление уголовной ответственности лица 

за несообщение о преступлениях отдельных категорий, готовящихся, 

совершающихся или совершенных его близким лицом или его супругом 

(супругой), не противоречит положениям вьетнамского законодательства. 

Установлением подобных исключений вьетнамский законодатель стремится 

предотвратить совершение особо тяжких преступлений. 
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Выявлена особенность вьетнамского законодательства, заключающаяся в том, 

что лицо подлежит ответственности по ст. 390 УК СРВ, когда ему стало известно 

о совершенном его соисполнителем преступлении при эксцессе. По уголовному 

законодательству Вьетнама, это допустимо в силу отсутствия в нем норм, 

предоставляющих право не свидетельствовать против себя.   

В пятом параграфе – «Разграничение несообщения о преступлении от 

смежных преступлений» – проведен анализ критериев разграничения 

преступлений, предусмотренных ст. 205.6 УК РФ и ст. 390 УК СРВ, от смежных 

преступлений, на основе которого сформулированы предложения, направленные 

на совершенствование правоприменительной деятельности. 

Аргументирован вывод о том, что при отграничении попустительства от 

несообщения о преступлении как во вьетнамском, так и в российском 

законодательстве следует основываться на следующих критериях:  

– различия в содержании обязанностей. В случае попустительства 

законодатель возлагает на лицо обязанность совершать действия, направленные 

на воспрепятствование (противодействие) преступлению. При недонесении 

обязанность заключается только в сообщении о нем в органы власти, 

уполномоченные рассматривать его;  

– различие по стадиям совершения подобных деяний: попустительство 

возможно только на стадии приготовления или покушения на преступление, 

несообщение о преступлении возможно на всех стадиях совершения 

преступления, а также в период после его окончания;  

– по субъекту преступления: при попустительстве субъект специальный, 

обязанность сообщать о преступлении возложена на всех лиц, достигших 

соответствующего возраста. 

Обосновывается, что, как и в российском уголовном законодательстве, во 

Вьетнаме укрывательство преступлений признается более опасным деянием и 

предполагает совершение активных действий, выражающихся в сокрытии 

преступника и следов совершения преступления. Укрывательство преступления 

полностью поглощает недонесение о преступлении. Поэтому при квалификации 
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деяния как укрывательства преступления отсутствует необходимость 

дополнительной квалификации этого деяния по ст.ст. 205.6 УК РФ и 390 УК СРВ. 

При этом диссертант указывает, что поглощение укрывательством 

недонесения не означает, что недонесение полностью сливается с 

укрывательством. В случае если лицо совершило несообщение о преступлении, 

но в его деянии отсутствуют признаки укрывательства преступления, то оно 

подлежит ответственности по ст. 205.6 УК РФ, во Вьетнаме – по ст. 390 УК СРВ.  

Сообщение правоохранительным органам заведомо ложных сведений о 

совершении преступления другим лицом, сопряженное с непредоставлением 

информации о совершенном или готовящемся преступлении при наличии 

соответствующих признаков, предлагается квалифицировать по совокупности 

преступлений – несообщение о преступлении (ст. 206.6 УК РФ) и заведомо 

ложный донос (ст. 306 УК РФ) (во Вьетнаме ст. 390 УК СРВ и ст. 408 УК СРВ).   

Констатируется, что, в отличие от российского уголовного законодательства, 

не признающего заранее обещанное несообщение о преступлении соучастием в 

преступлении, положения вьетнамского законодательства позволяют отнести 

такие деяния к пособничеству. В качестве аргументации этого вывода 

указывается на то обстоятельство, что дача лицом обещания не сообщать о 

подготавливаемом преступлении способствует укреплению у него решимости его 

совершить.  

В заключении диссертантом отражены основные выводы, а также 

сформулированы и обоснованы предложения по совершенствованию 

законодательства в данной сфере и правоприменительной деятельности как 

России, так и Вьетнама. 
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