
Прокурор разъясняет 

Уголовная ответственность за несообщение о преступлении 

 

 

В Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) в статье 205.6 предусмотрена 

уголовная ответственность за несообщение о преступлении. 

Данной статьей УК РФ установлено, что 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 УК РФ (Террористический акт),  

- 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности),  

- 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма),  

- 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности),   

- 205.4 УК РФ (Организация террористического сообщества и участие в 

нем),  

- 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации),  

- 206 УК РФ (Захват заложника),  

- 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем),  

- 211 УК РФ (Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава),  

- 220 УК РФ (Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами),  

- 221 УК РФ (Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ),  

- 277 УК РФ (Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля),  

- 278 УК РФ (Насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти),  

- 279 УК РФ (Вооруженный мятеж),  

- 360 УК РФ (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой), 

- 361 УК РФ (Акт международного терроризма), - наказывается штрафом 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. 

Под органами власти, в которые лицо обязано обратиться с сообщением о 

преступлении, следует понимать в первую очередь правоохранительные органы, 

наделенные правами проведения доследственной проверки, а также правом 

осуществления предварительного расследования, в любой форме. 

Кроме того, согласно примечанию к ст. 205.6 УК РФ, лицо не подлежит 

уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении 

преступления его супругом или близким родственником 
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