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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Уголовно-правовое бездействие 

как специфическая разновидность деструктивной социальной пассивности 
заслуженно привлекает внимание исследователей. Нормы уголовного 
закона, регламентирующие ответственность за бездействие, обладают 
выраженной индикативной способностью по определению уровня 
минимально необходимой для общества активности рядовых граждан. 

Как любой вопрос общетеоретического характера, проблема 
уголовно-правового бездействия обладает неизменной актуальностью. 
Категория «бездействие» в уголовно-правовом контексте обладает 
множеством специфических характеристик, существенным образом 
отграничивающих его от бездействия в собственном смысле этого слова, а 
также от парной ему категории «действие». Практически все важнейшие 
параметры характеристики преступного поведения, преломляясь через 
категорию «бездействие», приобретают специфическое содержание. 

Процессы криминализации и пенализации бездействия имеют 
существенные отличительные особенности, т.к. здесь учитывается 
повышенный «обременительный» характер уголовно-правового 
предписания. Немаловажным фактором является также и то 
обстоятельство, что установление ответственности за отдельные виды 
бездействия нередко сопровождается вторжением в морально-этическую 
сферу, что дополнительно усложняет процесс криминализации. 

Уголовное законодательство Российской Федерации и Республики 
Казахстан (далее - УК РФ и УК РК) содержит ряд концептуальных 
отличий в регламентации ответственности за уголовно-правовое 
бездействие. Одним из наиболее существенных отличий является 
декриминализация недонесения в УК РФ и сохранение ответственности за 
данный вид посягательства в УК РК. Несмотря на незначительный 
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удельный вес недонесений (0,03-0,037 % ) ' в общей массе регистрируемых 
преступлений на территории республики, существование уголовной 
ответственности за такое пассивное поведение способно оказывать 
существенное воспитательное воздействие на граждан государства. Вместе 
с тем, вопрос о повышении эффективности содержания и применения 
нормы о недонесении остается открытым. 

Отсутствие уголовно-правовых методов стимулирования активного 
поведения граждан способно существенно снизить эффективность 
реализации многих приоритетных направлений современной уголовной 
политики России и Казахстана, Так, наряду с усилением уголовной 
ответственности за преступления против несовершеннолетних2, 
законодатель обоих государств не использует реальные рычаги 
воздействия на преступность в этой сфере. Учитывая тот факт, что данные 
посягательства часто совершаются при попустительстве лиц, обязанных 
иметь заботу о несовершеннолетних, серьезную актуальность приобретает 
вопрос об установлении уголовной ответственности данных лиц за 
несообщение о таких преступлениях и за невоспрепятствование их 
совершению. 

Непреходящей актуальностью обладают вопросы совершенствования 
уголовной ответственности за акты бездействия со стороны должностных 
лиц. Ст. 286.1 УК РФ «Неисполнение приказа сотрудником органа 
внутренних дел»3 носит частный характер и не может быть применена ко 
всем случаям должностного бездействия. Казахстанский законодатель, 
придерживаясь иной позиции, сформулировал отдельный состав 

1 Официальный сайт Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан. Режим доступа: hltp://www.pravstat.kz 
2 См.: Федеральный Закон РФ № 215-ФЗ от 27.07.2009 «О внесении изменении в Уголовный кодекс 
Российский Федерации» // Собрание законодательства РФ. 03.08.2009. - № 31. Ст. 3921.; Закон PK № 
354-ІѴ от 23.11 2010 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам обеспечения прав ребенка» // «Казахстанская правда» от 3 декабря 2010 г. 
3 Федеральный Закон № 155-ФЗ от 22.07.2010 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 27.07.2010. - № 30. - Ст. 3986. 

http://www.pravstat.kz
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бездействия по службе (ст. 315 УК РК). Однако на фоне сохранения 
негативных тенденций в противодействии преступлениям лиц, 
уполномоченных на выполнение государственных функций, в республике 
за период 2006-2010 г.г. наблюдается снижение количества 
зарегистрированных актов должностного бездействия в 2 раза 4. Данное 
обстоятельство ставит под сомнение эффективность существующей 
редакции состава бездействия по службе в казахстанском уголовном 
законе. 

Таким образом, проблема определения признаков уголовно-
правового бездействия и ответственности за различные его виды имеет как 
теоретическую, так и значительную практическую составляющую. От ее 
благополучного решения зависит не только эффективность уголовного 
законодательства РФ и РК, но и предупреждение негативных явлений в 
общественной жизни, порождающих социальную апатию и 
нигилистические настроения. 

Степень разработанности темы диссертации. В досоветский 
период развития уголовно-правовой науки исследованию вопросов 
уголовно-правового бездействия уделили внимание Л.С. Белогриц-
Котляревский, А. Бернер, П.Д. Калмыков, А.Ф. Кистяковский, А. 
Лохвицкий, СВ. Познышев, Н. Полетаев, П.П. Пусторослев, Н.Д. 
Сергиевский, В.Д. Спасович, Н.С. Таганцев, Н.С. Тимашев и др. В 
советский период по проблеме уголовно-правового бездействия были 
осуществлены два дисертационных исследования Г.В. Тимейко (1963 г.) и 
В.Б. Малинина(1984г.). 

В контексте общетеоретических вопросов уголовно-правовой науки 
проблема бездействия получила освещение в работах А.С. Горелика, И.И. 
Горелика, Н.Д. Дурманова, В.Е. Жеребкина, А.Ф. Зелинского, СВ. 

4 Официальный сайт Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан. Режим доступа: http:A4vww.pravstat.kz 

http:A4vww.pravstat.kz
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Землюкова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, М.И. Ковалева, И.Я. 
Козаченко, А.И. Марцева, А.В. Наумова, Г.П. Новоселова, И. Реннеберга, 
С.А. Тарарухина, А.И. Чучаева, Р.Д. Шарапова, М.Д. Шаргородского и др. 
Отдельные вопросы характеристики бездействия были исследованы в 
диссертационных исследованиях A.M. Алакаева, Д.Н. Вороненкова, Г.А. 
Есакова, И.А. Есиповой, Д.Г. Заряна, Ю.В. Истоминой, Н.Г. Кадникова, 
С.А. Капитанской, В.Б. Малинина, СИ. Молчановой, А.Д. Прусакова и др. 
Кроме того, некоторые аспекты уголовно-правового бездействия были 
проработаны в контексте смежных вопросов уголовно-правовой науки 
(проблемы каузальности бездействия, прикосновенности к преступлению, 
ответственности за отдельные виды бездействия и др.) В казахстанской 
науке комплексные исследования уголовно-правового бездействия 
отсутствуют. Вместе с тем, отдельные аспекты проблемы освещаются в 
работах А.Н. Агыбаева, Б.М. Бейсенова, И.Ш. Борчашвили, И.Г. Рогова, 
У.С. Джекебаева, С.Х. Елеманова, Е.И. Каиржанова, СЕ. Каиржановой, 
И.В. Корзуна, Г.А. Куаналиевой, Е.В. Курбатова, Ю.И. Лухтина, Е.А. 
Мизанбаева, Е.А.Онгарбаева, Г.Ф. Поленова, Г.Р. Рустемовой, У.А. 
Сулеймановой, Д.М. Токпаевой, Б.Х. Толеубековой и др. 

Отдавая должное вкладу указанных авторов в исследование 
обозначенной проблематики, отметим, что они большей частью 
затрагивают лишь отдельные аспекты уголовно-правового бездействия. 
Кроме того, даже имеющиеся общетеоретические исследования 
преимущественно относятся к советскому периоду развития уголовно-
правовой мысли, основаны на утративших силу нормативно-правовых 
актах. Концептуальные изменения содержания уголовного 
законодательства России и Казахстана требуют теоретического 
переосмысления многих уголовно-правовых явлений. Категории общей 
части уголовного права, в том числе и категория «бездействие», обладают 
лишь кажущейся статичностью, поскольку они в обязательном порядке 
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меняют свой содержательный аспект вслед за изменением норм Особенной 
части. 

Объектом исследования выступают разнородные общественные 
отношения, складывающиеся по поводу преступных посягательств в 
форме бездействия. 

В предмет исследования входят исторические правовые традиции 
установления уголовной ответственности за бездействие, теоретические 
концепции и доктринальные взгляды по рассматриваемой проблеме, а 
также тенденции совершенствования уголовного закона, перспективы 
правотворчества и правоприменения в исследуемой сфере. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования 
является комплексное изучение уголовно-правовой категории 
«бездействие» и выработка унифицированного подхода к ее научному 
пониманию и практическому применению, а также формулирование 
предложений по совершенствованию норм уголовно-правового 
законодательства, регламентирующих ответственность за отдельные виды 
бездействия. 

Названная цель обусловила решение следующих основных задач: 

- осуществить историко-правовой и теоретический анализ категории 
«бездействие», а также систематизацию всех актов пассивного поведения в 
уголовно-правовой сфере; 

- провести развернутый анализ и уточнение критериев имеющихся в науке 
классификаций бездействия; 
- выявить особенности формирования признаков общественной опасности 
и противоправности уголовно-правового бездействия; 

- установить особенности функционирования категории «бездействие» в 
рамках отдельных институтов Общей части уголовного права; 

- исследовать проблему каузальности уголовно-правового бездействия и 
выработать предложения по устранению теоретических разногласий; 
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- выявить специфику преступных посягательств, обозначаемых термином 
«уклонение»; 
- провести анализ действующего уголовного законодательства России и 
Казахстана на предмет эффективности норм, регламентирующих 
ответственность за отдельные виды бездействия (недонесение, 
попустительство, «должностное бездействие»), установить критерии 
возможной криминализации и обосновать оптимальные модели их 
законодательной регламентации. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 
и частные методы познания, сочетание которых обеспечивает объективный 
анализ предмета исследования. В процессе работы использованы 
диалектический, логический методы, категории и принципы формальной 
логики, системно-структурный, нормативно-догматический, а также 
исторический, сравнительно-правовой, индукции и дедукции, 
лингвистический, статистический, конкретно-социологический и другие 
методы познания. 

Теоретической базой исследования послужили научные труды по 
вопросам Общей и Особенной части уголовного права России и 
Казахстана, общетеоретические и отраслевые правовые исследования, 
достижения теоретиков в области философии, социологии, психологии и 
других отраслей научного знания. 

Нормативной базой исследования стали Конституция Российской 
Федерации и Конституция Республики Казахстан, общепринятые 
принципы и нормы международного права, отдельные акты 
международно-правового характера, действующее уголовное 
законодательство России и Казахстана, уголовное законодательство 
досоветского и советского периода, разъяснения высших судебных 
органов РФ и РК (СССР, РСФСР, Каз ССР). 
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Эмпирическую базу исследования составили материалы 
опубликованной практики Верховных судов РФ и РК (СССР, РСФСР, Каз. 
ССР), данные ГИАЦ МВД РФ, Комитета по правовой и статистической 
информации при Генпрокуратуре РК, материалы, полученные в ходе 
изучения по специальной программе 187 уголовных дел по различным 
видам бездействия, рассмотренных судами г. Костаная и Костанайской 
области за период с 2001 по 2010 годы. При разработке темы исследования 
также использовались данные опроса 86 теоретических и 221 
практических работников по основным вопросам обозначенной 
проблематики, результаты осуществленных другими исследователями 
криминологических исследований. 

Научная новизна диссертации обусловлена тем, что она является 
первым комплексным сравнительным исследованием уголовно-правового 
бездействия в свете действующего законодательства РФ и РК. В 
диссертации производится теоретическое переосмысление, постановка 
новых аспектов исследуемой проблемы и указание на перспективные 
направления изучения данного уголовно-правового явления. В отличие от 
ранее осуществленных исследований, анализ уголовно-правового 
бездействия в диссертации распространяется на вопросы Особенной части 
уголовного права, демонстрируются особенности проявления категории 
«бездействие» в рамках отдельных составов преступлений. На основе 
исследования законодательной практики России и Казахстана в 
диссертации формулируются предложения по совершенствованию 
отдельных уголовно-правовых норм и обозначаются возможные пути 
дальнейшего развития уголовного законодательства обоих государств. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Незначительная зависимость внешнего проявления бездействия 

как формы совершения преступных посягательств от физических 
параметров собственно пассивного поведения требует признания 
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бездействия нормативной категорией, что позволит методологически 
верно трактовать многие вопросы уголовного права, пересекающиеся с 
проблемой уголовно-правового бездействия. 

2. Традиционная трактовка уголовно-правового бездействия 
исключительно как формы совершения преступного посягательства не 
исчерпывает в полной мере всего спектра пассивного поведения, 
имеющего уголовно-правовое значение. По этой причине обосновывается 
выделение новой категории «уголовно-правовая пассивность», 
включающей в себя позитивный и негативный аспекты. 

3. Классификации бездействия на «чистое» и «смешанное» должна 
производится только исходя из факта наличия или отсутствия в акте 
бездействия элементов активного поведения. С учетом этого критерия, 
предлагается авторская трактовка «чистого» и «смешанного» бездействия, 
а также выделяется их промежуточная форма («бездействие с элементами 
активного поведения»). 

4. В целях уравновешивания юридического и фактического 
основания уголовной ответственности необходимо нормативное 
закрепление в ч. 3 ст. 14 УК РФ (ч. 3 ст. 9 УК РК) оснований 
противоправности бездействия. Предлагается авторская редакция 
соответствующей нормы. 

5. Исходя из четкого разделения бездействия как формы совершения 
преступных посягательств и других форм уголовно-правовой пассивности, 
установлены типичные ошибки, имеющие место в уголовно-правовых 
исследованиях (утверждение о невозможности приготовительных 
действий посредством бездействия, необходимой обороны от 
посягательства в форме бездействия, способа в составах бездействия). 

6. В качестве методологической основы при анализе отдельных 
видов бездействия должны применяться специально-правовые (а не 
философские) исследования причинности. Вместе с тем, недопустима 
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чрезмерная юридизации причинно-следственной связи (в частности, 
ограничение исследования только рамками формальных составов). 

7. Термин «уклонение» используется законодателем для видовой 
характеристики схожих видов преступного бездействия. Уклонение может 
быть совершено исключительно в форме бездействия, а активное 
поведение субъекта уклонения следует квалифицировать как способ 
совершения соответствующего посягательства. Поскольку уклонение 
может быть сформулировано только посредством формального состава 
преступления, конструкция норм ст. 221 и ст. 222 УК РК (уклонения от 
уплаты налогов) требует корректировки путем исключения указания на 
преступные последствия («неуплата налога»). 

8. Декриминализация нормы о недонесении в российском 
законодательстве является нецелесообразной и не отвечает задачам 
предупреждения, пресечения преступлений и принципу неотвратимости 
уголовной ответственности. Ввиду негативной нравственной 
составляющей термина «недонесение» в тексте уголовного закона следует 
использовать более лояльный термин «несообщение». Предлагается 
авторская редакция нормы, регламентирующей ответственность за 
несообщение о преступлении. 

9. Регламентация ответственности за попустительство 
преступлениям в УК РФ и УК РК имеет непоследовательный, 
фрагментарный и контекстуальный характер. Ответственность специально 
обязанных частных лиц за попустительство преступлению в рамках ст. 125 
УК РФ и ст. 119 УК РК не может быть реализована удовлетворительным 
образом, вследствие чего предлагается специальная норма о 
попустительстве преступлению со стороны субъектов оставления в 
опасности. Особой регламентации требуют факты попустительства 
преступлению со стороны должностных лиц. Предлагается авторская 
конструкция нормы о попустительстве преступлению. 
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10. Перечень пособнических действий (ч. 5 ст. 33 УК РФ и ч. 5 ст. 28 
УК РК) следует дополнить указанием на заранее обещанное несообщение о 
преступлении и заранее обещанное невоспрепятствование совершению 
преступления. Факт пособничества преступлению при заранее обещанном 
несообщении и заранее обещанном невоспрепятствовании, учитывая 
активный функциональный характер ролей соучастников, должен 
признаваться независимо от наличия специальной обязанности сообщения 
о преступлении или воспрепятствования преступлению. 

11. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ и 
ст. 307 УК РК) может быть совершено как посредством активных 
действий, так и посредством бездействия. Ввиду необходимости 
исключить факт «скрытой» противоправности бездействия в составе 
злоупотребления должностными полномочиями, текст ст. 285 УК РФ (ст. 
307 УК РК) должен быть дополнен указанием на неиспользование 
должностных полномочий. Учитывая необходимость эффективного 
уголовно-правового противодействия общественно опасным актам 
бездействия должностных лиц, предлагается авторская редакция нормы 
для включения в УК РФ и изменения содержания ст. 315 УК РК 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается в том, что содержащиеся в ней выводы и рекомендации могут 
быть использованы в ходе осуществления правотворческой деятельности, 
при подготовке разъяснений высших судебных инстанций России и 
Казахстана, в процессе правоприменительной деятельности обоих 
государств. Результаты исследования также могут быть востребованы в 
дальнейших исследованиях уголовно-правового бездействия как 
комплексного, так и частного характера, при проведении занятий по 
уголовному праву и специальным курсам в юридических вузах и системе 
профессиональной подготовки практических работников. 
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Апробация результатов исследования. Сформулированные в 
диссертации научные положения и выводы отражены в 16 публикациях, в 
том числе в 2 публикациях в научных изданиях, указанных в перечне ВАК 
России. Результаты исследования неоднократно докладывались и 
обсуждались на международных научно-практических и научно-
теоретических конференциях. • 

Структура диссертации определяется целями и задачами 
исследования. Архитектонику диссертации составляют 3 главы, 
объединяющие 9 параграфов, заключения и списка использованных 
источников. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 
цель, объект, предмет, основные задачи исследования, характеризуется 
методологическая основа работы, нормативная, теоретическая и 
эмпирическая база исследования, раскрывается научная новизна 
исследования, его теоретическое и практическое значение, формулируются 
основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Общая характеристика бездействия как формы 
совершения преступных посягательств» состоит из двух параграфов, в 
которых проводится историко-правовой и теоретический анализ уголовно-
правового бездействия, а также исследуются различные варианты его 
классификации. 

В первом параграфе «Уголовно-правовая категория 
«бездействие»: историко-правовой анализ, основные теоретические 
концепции и специфические правовые признаки» проводится 
исторический анализ наиболее многочисленных норм о бездействии в 
памятниках российского уголовного права и обычного права казахов, 
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осуществляется комплексное исследование основных отличительных 
параметров характеристики уголовно-правового бездействия, а также 
анализируется состояние современной уголовно-правовой мысли в 
контексте обозначенной проблематики. Уже в XIX- начале XX в.в. 
исследователями были обозначены многие теоретические аспекты, 
сохраняющие актуальность по сей день: немногочисленность и четкая 
адресация соответствующих норм, отсутствие четкой корреляции между 
посягательством в форме бездействия и собственно физическим покоем, 
особенности проявления бездействия в отдельных уголовно-правовых 
институтах. 

В современной уголовно-правовой доктрине сложился 
традиционный подход к выявлению отличительных параметров 
бездействия посредством сопоставления с парной категорией «действие». 
В ряду сопоставляемых признаков превалирует оценка физических 
параметров действия (активности) и бездействия (пассивности). Однако 
если в отношении уголовно-правового действия активность (пусть и 
минимальная с точки зрения физиологии) является имманентным 
свойством поведения, то в контексте бездействия собственно физическая 
пассивность далеко не характерна. По этой причине, трактовка 
бездействия как прямой противоположности действию в большинстве 
случаев неприменима. Более того, внешняя поведенческая характеристика 
бездействия характеризуется статичностью, представляет собой 
определенную позицию субъекта (Г.В. Тимейко, Е.И. Есипова, А.И. 
Бойко). По причине слабой зависимости внешней характеристики 
бездействия от собственно физической пассивности, оно должно быть 
признано нормативной категорией. 

В ряду объединяющих бездействие и действие признаков 
исследователи единодушно указывают их социальный и волевой характер, 
хотя в содержательном накоплении этих признаков при бездействии также 
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имеются определенные особенности. Так, при характеристике социальной 
природы бездействия указывается на определенное социальное ожидание 
должного поведения субъекта (Б.С. Волков), включенность субъекта в 
более или менее обширную систему отношений (А.-А. Тер-Акопов, В.Н. 
Кудрявцев), трансформацию в обычную физическую пассивность вне 
сферы общественного бытия (А.И. Бойко). Углубление и дифференциация 
социальных взаимодействий приводит к повышению значимости 
ожидаемого от субъекта поведения, что обусловливает необходимость их 
адекватного отражения в уголовном законе. При характеристике волевого 
аспекта уголовно-правового бездействия исследователи часто указывают 
на его значительно большую выраженность, по сравнению с действием, 
поскольку от субъекта требуется осознанная позиция по отношению к тем 
или иным окружающим явлениям. 

Употребление собирательного термина «деяние» для действия и 
бездействия по-разному оценивается теоретиками. В науке уголовного 
права аргументируются мнения о большей функциональности термина 
«поведение» как объединяющего активные и пассивные преступные акты 
(М.И. Ковалев), а также позволяющее произвести их противопоставление 
(А.С. Горелик). Отдельные исследователи отдают предпочтение термину 
«посягательство», полагая, что только с его помощью может быть 
подчеркнута специфика преступного деяния, обозначена абстрактная 
возможность наступления преступного результата (В.Д. Спасович, СВ. 
Познышев, А.И. Марцев). По мнению диссертанта, термины «деяние» и 
«посягательство» имеют равную функциональную способность, однако 
«посягательство» обладает более выраженной смысловой нагрузкой, 
является более созвучным признаку общественной опасности. Значение 
термина «поведение» при характеристике конкретного бездействия трудно 
переоценить, поскольку оно, как правило, определяется законодателем 
именно с поведенческой точки зрения (например, при уклонениях). 
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Диссертантом обосновывается мысль о недостаточности 
традиционного понимания уголовно-правового бездействия 
исключительно как формы совершения преступных посягательств. В связи 
с чем, предлагается выделение новой категории «уголовно-правовая 
пассивность», позволяющей объединить все возможные виды пассивного 
поведения, имеющего уголовно-правовое значение (в том числе и форму 
посягательства). Обобщая все пассивные проявления в уголовно-правовой 
сфере, диссертант выделяет негативный и позитивный аспекты уголовно-
правовой пассивности. К негативной уголовно-правовой пассивности 
автор исследования относит: 1) форму совершения преступного 
посягательства; 2) разновидность приготовительных действий; 3) форму 
покушения; 4) способ совершения преступления; 5) предмет преступления; 
6) обстоятельство, создающее ситуацию необходимой обороны, крайней 
необходимости; 7) уклонение от исполнения уголовного наказания, 
регламентированное нормами Общей части уголовного права. В структуре 
позитивной уголовно-правовой пассивности диссертант выделяет два 
самостоятельных подуровня - нейтральный и социально полезный. К 
нейтральному уровню уголовно-правовой пассивности автор относит: 1) 
отказ от реализации права на необходимую оборону, действия в состоянии 
крайней необходимости, обоснованного риска; 2) использование 
субъективного права на пассивное отношение к обязанности. Социально 
полезная пассивность складывается из следующих обстоятельств 
уголовно-правового характера: 1) воздержание от нарушения уголовно-
правового запрета; 2) добровольный отказ от совершения или 
продолжения преступления (когда он возможен в форме пассивного 
поведения); 3) неисполнение незаконного приказа, бездействие 
рискующего лица в ситуации обоснованного риска. 

Сравнительно-правовой анализ действующего уголовного 
законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан показал, 
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что при криминализации пассивных посягательств законодатели обоих 
государств руководствовались аналогичными соображениями, что 
обусловило и равное количество основных составов «чистого» бездействия 
- 22 состава (около 7% от общего количества основных составов в УК РФ 
и около 8 % - в УК РК). Традиционно наибольшее количество составов 
бездействия составляют различные виды уклонений. Вместе с тем, 
имеются и отличия концептуального характера. Так, в действующей 
редакции УК РК отсутствует норма, предусматривающая ответственность 
за отказ в предоставлении гражданину информации (российский аналог -
ст. 140 УК РФ). Изначально сконструированный состав был 
декриминализован Законом РК от 09.12.2004 г. № 10-Ш, и данное решение 
казахстанского законодателя представляется автору исследования весьма 
спорным. С другой стороны, представляется более обоснованной позиция 
казахстанского законодателя, сохранившего норму об ответственности за 
недонесение о преступлении (ст. 364 УК РК) и сконструировавшего 
самостоятельный состав бездействия по службе (ст. 315 УК РК), несмотря 
на недостаточно удачную редакцию указанных норм. 

Во втором параграфе «Классификация уголовно-правового 
бездействия» производится систематизация классификаций бездействия, 
представленных в науке, производится уточнение критериев наиболее 
значимых классификаций. 

Анализ имеющихся в науке классификаций бездействия показал, что 
они имеют несколько разновидностей, обусловленных целями построения 
соответствующей классификации: 1) функциональные (вспомогательные), 
выстраиваемые для решения конкретных научных задач; 2) развернутые, 
осуществленные по значительному количеству заданных критериев; 3) 
раскрывающие сущностные стороны явления и потому требующие 
достижения теоретического единообразия. 
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Принципиального решения требует вопрос об уточнении критерия 
традиционной классификации бездействия на «чистое» и «смешанное». В 
науке уголовного права данная классификация производится по различным 
основаниям. Весьма распространенным критерием, выделяемым 
исследователями, является факт наличия или отсутствия вредных 
последствий бездействия (М.Д. Шаргородский, А.И. Бойко). Иногда для 
выделения «смешанного» бездействия предлагаются случаи совершения 
бездействия посредством активных действия (A.M. Алакаев), либо 
ненадлежащего действия в целях придания видимости правомерности 
допускаемому бездействию (П.И. Гришаев). Существует мнение, что к 
«смешанному» бездействию следует относить только случаи сочетания 
предшествующих активных действий и последующего бездействия 
виновного лица (Н.С. Таганцев Г.В. Тимейко, В.Б. Малинин). Автор 
исследования приходит к выводу о том, что как «чистое» бездействие 
следует трактовать посягательства, в поведенческой характеристике 
которых вообще отсутствуют элементы активности, независимо от факта 
наступления или ненаступления последствий. Относительно 
«смешанного» бездействия диссертант находит наиболее верной позицию 
исследователей, полагающих в его качестве только те случаи, где имеется 
сочетание предшествующих действий и последующего бездействия одного 
субъекта, поскольку только здесь имеет место реальное «смешивание» 
двух форм поведения. Фактически к такой разновидности бездействия 
можно отнести только частные случаи оставления в опасном состоянии. 
Что касается других вариантов, предлагаемых исследователями в качестве 
«смешанного» бездействия , то они образуют своего рода промежуточный 
элемент в данной классификации, который диссертант обозначает как 
«бездействие с элементами активного поведения». 

Глава вторая «Теоретические вопросы функционирования 
уголовно-правовой категории «бездействие»» состоит из трех 
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параграфов. В первом параграфе «Особенности формирования 
признаков общественной опасности и противоправности бездействия» 
исследуются факторы, обусловливающие специфику формирования двух 
основополагающих признаков преступления в контексте бездействия. 

Общественно опасный характер бездействия определяется двумя 
основными параметрами - непредотвращением общественно опасных 
последствий либо недостижением общественно полезных результатов 
(Г.В. Тимейко). Недостижение общественно полезных результатов 
характеризуется несовершением сохраняющих, подавляющих или 
пресекающих действий (СВ. Землюков). Автор исследования не согласен с 
утверждениями о сравнительно меньшей степени общественной опасности 
бездействия как основанных на утверждениях чисто умозрительного 
характера. Недооценка общественной опасности бездействия приводит к 
недостаточности соответствующих правовых норм, их слабой 
эффективности и очень редкому применению. 

Значение признака противоправности в контексте уголовно-
правового бездействия существенно возрастает, т.к. при установлении 
уголовной ответственности за бездействие законодатель основное 
внимание уделяет обязанности действовать. В науке уголовного права 
имеются расхождения относительно совокупности юридических фактов, из 
которых возникает соответствующая обязанность. По мнению диссертанта, 
слишком строгая ревизия данных фактов является излишней, поскольку 
даже если уголовный закон непосредственно не устанавливает конкретную 
обязанность, то, по крайней мере, ее конкретизирует, дополняет 
(например, указанием на злостность неисполнения обязанности). Для 
бездействия наиболее характерна так называемая бланкетная 
(«смешанная») противоправность, случаи прямой и условной 
противоправности встречаются гораздо реже, нежели при действии. 
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Автор исследования обращает внимание на то обстоятельство, что в 
уголовном законодательстве России и Казахстана существует 
определенный дисбаланс между юридическим и фактическим основанием 
уголовной ответственности за бездействие, поскольку указание на 
возможность лица исполнить соответствующую обязанность 
нормативного закрепления не получило. При этом в редакции отдельных 
статей уголовного закона содержатся определенные «оговорки» 
извинительного свойства, касающиеся возможности исполнить 
соответствующую обязанность (например, «уважительная причина» 
неоказания помощи). В целях уравновешивания оснований 
ответственности за бездействие, критерии его противоправности должны 
получить нормативное закрепление. Автор, вместе с тем, не согласен с 
необходимостью исключения из отдельных статей уголовного закона 
дополнительных оснований извинительного свойства, т.к. в отдельных 
случаях они необходимы во избежание чрезмерной репрессии уголовного 
закона. Таким образом, по мнению диссертанта, ст. 14 УК РФ (ст. 9 УК РК) 
должны быть дополнены частью третьей следующего содержания: 

«Уголовная ответственность за бездействие наступает только в 
случае наличия у лица специальной обязанности и реальной возможности 
действовать надлежащим образом. В статьях настоящего кодекса 
могут содержаться дополнительные обстоятельства, исключающие 
ответственность за бездействие». 

Во втором параграфе «Взаимодействие категории «уголовно-
правовое бездействие с отдельными институтами и категориями 
Общей части уголовного права » осуществляется трактовка пассивного 
поведения в рамках отдельных уголовно-правовых институтов и 
категорий. 

При рассмотрении данного вопроса автор непосредственно 
оперировал выделенными в первой главе исследования проявлениями 
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уголовно-правовой пассивности, что позволило обнаружить ряд ошибок 
методологического характера, допускаемых в отдельных уголовно-
правовых исследованиях. 

Анализ пассивного поведения в рамках института соучастия выявил 
следующие аспекты: 1) функциональная роль соучастника, независимо от 
ее поведенческого наполнения, всегда активна (данное положение далеко 
не всегда учитывается в теории); 2) пассивное поведение соучастника при 
выполнении соответствующей функциональной роли может иметь место 
только при пособничестве и всегда выступает как попустительство 
преступлению. 

Оценив проявления уголовно-правовой пассивности в институте 
неоконченной преступной деятельности, автор приходит к следующим 
заключениям: 1) покушение на преступления, совершаемые в форме 
бездействия, возможно, равно как возможно и само покушение в форме 
бездействия (причем, покушение-бездействие возможно только в 
преступлениях, совершаемых в форме бездействия); 2) отрицание 
возможности приготовительных действия посредством пассивного 
поведения представляются ошибочными. Такого рода приготовительные 
действия в немногочисленных случаях могут иметь место в отношении 
преступлений, совершаемых в форме действия, и подпадают под 
законодательную формулу «иное умышленное создание условий»; 3) 
приготовление к преступлению, совершаемому в форме бездействия (если 
оно вообще возможно) может выражаться только в активном поведении. 

Итогом анализа уголовно-правовой пассивности в институте 
добровольного отказа явились следующие выводы: 1) добровольный отказ 
посредством пассивного поведения возможен только в активных 
преступных посягательствах и только со стороны исполнителя 
преступления (в формальных составах исключительно на стадии 
приготовления, а в материальных - также и на стадии покушения, но до 



22 

момента необратимости вредных последствий; 2) добровольный отказ от 
посягательства в форме бездействия может иметь только характер 
активных действий (с аналогичным учетом конструкции 
соответствующего состава преступления). 

В результате исследования взаимодействия категорий «уголовно-
правовая пассивность» и «способ совершения преступления» диссертант 
приходит к следующим заключениям: 1) преступные посягательства могут 
совершаться посредством пассивного способа (данное обстоятельство 
преимущественно обусловлено приемами законодательной техники); 2) 
позиции исследователей, отрицающих возможность способа в преступных 
посягательствах в форме бездействия, являются ошибочными, не 
учитывающими нормативный характер бездействия. Резюмируя различные 
теоретические позиции по вопросу, диссертант перечисляет все возможные 
характеристики способа при бездействии. 

Автор исследования подвергает критике теоретические позиции, 
отрицающие возможность необходимой обороны от посягательств в форме 
бездействия. По мнению диссертанта, отрицание возможности 
необходимой обороны от бездействия также обусловлено недооценкой его 
нормативной сущности. 

Третий параграф «Вопросы каузальности бездействия в науке 
уголовного права» посвящен исследованию отдельных концепций 
каузальности бездействия и формулировке рекомендаций по преодолению 
существующих теоретических противоречий. 

Проведя краткий анализ значительного количества теоретических 
концепций причинности бездействия (как отрицающих, так и признающих 
его каузальную способность), автор приходит к выводу, что попытки найти 
достойное решение проблемы посредством безоговорочного применения 
философской категории «причинность» к уголовно-правовым процессам (в 
особенности, в контексте бездействия) изначально обречены на неудачу. 
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Признание нормативной сущности бездействия в контексте определения 
его каузальности имеет неоценимое методологическое значение, 
позволяющее установить верные подходы к исследованию проблемы. По 
мнению диссертанта, именно специальные уголовно-правовые теории, в 
которых условие наступления результата в философском смысле может 
быть признано причиной в уголовно-правовом аспекте, должны быть 
восприняты в качестве методологической основы для специальных 
исследований различных видов бездействия. Вместе с тем, диссертант 
выражает несогласие с позицией исследователей, связывающих вопросы 
причинности бездействия исключительно с материальной конструкцией 
состава, поскольку последствия деяния могут иметь место, независимо от 
конструкции состава преступления, и причинные взаимодействия здесь 
также подлежат установлению. Установление подобных рамок может 
привести к чрезмерной юридизации учения о причиняющей способности 
бездействия, что создаст новые проблемы методологического характера. 

Глава третья «Проблемы ответственности за отдельные виды 
уголовно-правового бездействия и пути совершенствования 
уголовного законодательства Российской Федерации и Республики 
Казахстан» состоит из четырех параграфов. В первом параграфе 
«Уклонение как вид преступного посягательства в форме 
бездействия» подвергается анализу специфика посягательств в форме 
бездействия, сформулированных законодателем как уклонения, а также 
функциональная способность самого термина «уклонение». 

Автор исследования подвергает критике позиции исследователей, 
полагающих возможным совершения уклонения альтернативно в форме 
бездействия или действия. Обосновывается мнение, что в таком случае 
поведенческая сторона бездействия смешивается с формой совершения 
преступного посягательства. При этом не учитывается различные 
параметры уголовной ответственности за действие и бездействие. 
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Элементы активного поведения при уклонении следует трактовать 
исключительно как способ совершения данных посягательств. В контексте 
различных видов уклонений особенно наглядно может быть 
продемонстрировано соотношение понятий «форма деяния» - «вид 
деяния» - «способ совершения деяния», в котором происходит постепенное 
усиление физических параметров конкретного поведения. В итоге, способ 
совершения преступного посягательства может быть абсолютно 
противоположен форме соответствующего деяния (что весьма характерно 
для уклонений). Учитывая данное соотношение, диссертант приходит к 
мнению, что термин «уклонение» обозначает именно определенный вид 
преступного бездействия, благодаря которому происходит усиление 
юридически значимого пассивного поведения элементами субъективного 
характера. В связи с чем, мнения исследователей о недостаточной 
информативности и функциональности данного термина и необходимости 
его замены соответствующими отрицательными понятиями (например, 
«неуплата налогов») признаются ошибочными и чрезмерно утилитарными. 
Диссертант анализирует иные (помимо обозначения вида бездействия) 
случаи употребления термина «уклонение» законодателем и 
исследователями. Учитывая традиционную формулировку составов 
уклонений в качестве формальных, диссертант обосновывает 
необходимость изменения редакции ст.ст. 221, 222 УК РК (уклонения от 
уплаты налогов) посредством исключения указания на последствия в виде 
«неуплаты налога». 

Во втором параграфе «Проблемы нравственного обоснования и 
законодательной регламентации ответственности за несообщение о 
преступлении» констатируется, что декриминализация привела к 
повышению научного интереса к проблеме недонесения. В науке 
уголовного права всегда имели место прямо противоположные позиции, 
как отрицающие целесообразность ответственности за недонесение, так и 
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ратующие за нее. Наиболее существенным фактором, продуцирующим 
данный антагонизм, является существенная нравственная составляющая 
ответственности за недонесение. Диссертант приходит к мнению, что 
декриминализация нормы о недонесении в УК РФ является 
необоснованной, произведенной без учета ее практического потенциала. 
Учитывая нравственные коллизии исследуемой проблемы, автор полагает 
обоснованными предложения значительного числа исследователей о 
терминологической замене термина «недонесение» на термин 
«несообщение» (Е.А. Онгарбаев, Е.В. Пономаренко, Н.С. Косякова и др.). 

Длительную историю имеет теоретический спор о различной степени 
общественной опасности несообщения о готовящемся и совершенном 
преступлении. Диссертант, в целом признавая некоторые отличия в 
данных видах несообщения, не считает возможной их раздельную 
регламентацию. В результате анализа существующих теоретических 
позиций, исторических и зарубежных аналогов автор формулирует 
собственную редакцию нормы: 

Ст. 316-1 УК РФ (ст. 364 УКРК) «Несообщение о преступлении или 
о факте невиновности лица, привлеченного к уголовной 
ответственности» 

1. Несообщение о достоверно известном подготавливаемом, 
совершающемся или совершенном тяжком или особо тяжком 
преступлении против личности... 

2. Несообщение о достоверно известном подготавливаемом, 
совершающемся или совершенном преступлении в отношении лица, 
лишенного возможности принять меры к самосохранению по 
малолетству, старости, болезни или иного беспомощного 
состояния лицом, обязанным иметь о нем заботу... 

3. Несообщение о достоверно известном подготавливаемом, 
совершающемся или совершенном преступлении лицом, обязанным к 
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такому сообщению в силу должностного или служебного 
положения... 

4. Несообщение о достоверно известном факте невиновности лица, 
привлеченного к уголовной ответственности... 

В третьем параграфе «Попустительство как уголовно-правовое 
явление: теоретические аспекты и вопросы оптимизации уголовной-
ответственности» диссертант указывает на пробелы в законодательном 
регулировании попустительства преступлениям, которые порождают его 
разноречивые трактовки в рамках тех или иных норм уголовного закона, 
споры относительно формы вины и содержания других элементов 
«абстрактного» состава. Вместе с тем, особенности установления 
противоправности бездействия требуют максимально возможной 
детализации обязанности субъекта действовать надлежащим образом. В 
связи с чем, автор исследования присоединяется к мнениям ученых о 
необходимости конструирования специального состава попустительства 
(П.Н. Панченко, В.Н. Зырянов, Е.А. Онгарбаев и др.). Отсутствие в 
действующем уголовном законе РФ и РК нормы об ответственности общих 
субъектов за попустительство преступлениям (в рамках состава оставления 
в опасности) диссертант считает обоснованной. Автор исследования 
поддерживает мнение авторов, усматривающих чрезмерную 
обременительность и даже опасность установления такой обязанности для 
общего субъекта. 

Диссертант обосновывает позицию, согласно которой в рамках 
состава оставления в опасности (ст. 125 УК РФ и ст. 119 УК РК) 
невозможно эффективно реализовывать ответственность за 
попустительство преступлению со стороны специально обязанных частных 
лиц. Одним из основных аргументов автора диссертации является 
необходимость включения дополнительных обстоятельств извинительного 
свойства в состав попустительства преступлению (распространение 
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которых нежелательно на все остальные случаи, предусмотренные ст. 125 
УК РФ и ст. 119 УК РК). Результатом теоретического анализа явилась 
авторская редакция нормы о попустительстве преступлению: 

Ст. 316-2 УК РФ (ст. 364-1 УК РК) «Попустительство 
преступлению» 
1. Заранее не обещанное невоспрепятствование подготовке или 
совершению преступления на лицо, лишенное возможности принять меры 
к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие 
иного беспомощного состояния, допущенное лицом, обязанным иметь о 
нем заботу, если такое воспрепятствование могло быть совершено без 
значительных затруднений и серьезной опасности для себя или третьих 
лиц... 

Проведенное исследование показало, что большинство ученых 
признают возможность трактовки заранее обещанного попустительства и 
несообщения о преступлении как разновидности пособнических действий. 
Диссертант также полагает, что отрицание такой возможности является 
ошибочным и аргументирует мнение о необходимости соответствующего 
дополнения перечня пособнических действий (ч. 5 ст. 33 УК РФ и ч. 5 ст. 
28 УК РК) путем указания на «заранее обещанное попустительство 
преступлению и заранее обещанное несообщение о преступлении». Данное 
положение не идет вразрез с общими основаниями ответственности за 
бездействие, поскольку функциональная роль любого соучастника всегда 
активна, а пассивное поведение в рамках данной функциональной роли не 
тождественно посягательству в форме бездействия. 

В четвертом параграфе «Уголовная ответственность за 
умышленное неисполнение должностных обязанностей: пути 
совершенствования законодательных конструкций» указывается, что 
акты бездействия должностных лиц наносят непоправимый ущерб 
обществу и формируют нигилистические настроения. По мнению 
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диссертанта, общественно опасные проявления умышленного 
должностного бездействия могут быть представлены тремя 
разновидностями: 1) неисполнение, обусловленное корыстной или иной 
личной заинтересованностью (может быть квалифицировано в рамках 
состава злоупотребления должностными полномочиями); 2) неисполнение, 
лишенное -корыстной или иной личной заинтересованности (по 
действующему уголовному законодательству РФ и РК находится вне 
сферы регламентации); 3) должностное попустительство 
(удовлетворительным образом может быть регламентировано только 
отягощенное корыстной или иной личной заинтересованностью). Наличие 
«скрытой» противоправности бездействия в составе злоупотребления 
диссертант считает неприемлемым, поскольку особенности регламентации 
ответственности за бездействие требуют, по крайней мере, указания на 
него. Вследствие чего формулируется вывод о необходимости дополнения 
текста ст. 285 УК РФ (ст. 307 УК РК) указанием на «неиспользование 
должностных полномочий». Мнение отдельных исследователей о 
необходимости изъятия корыстной или иной личной заинтересованности 
из ряда конститутивных признаков злоупотребления, по мнению 
диссертанта, следует признать ошибочным, т.к. оно повлечет утрату 
правовой сущности собственно злоупотребления. Оптимальным решением 
представляется дополнение уголовного закона новым (измененным) 
составом должностного бездействия. Результатом теоретического анализа 
явилась авторская редакция основного состава бездействия по службе: 

Ст. 285-4 УК РФ (ст. 315 УКРК) «Бездействие по службе» 
1. Умышленное неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное 

исполнение должностным лицом (в УКРК-лицом, уполномоченным на 
выполнение государственных функций) своих служебных обязанностей, 
если это повлекло существенное нарушение прав или законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
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интересов общества и государства...Набор квалифицирующих 
признаков должен соответствовать редакции ст. 285 УК РФ (307 УК 
РК). 
Диссертант обосновывает использование в редакции предлагаемой 

нормы формулировок «ненадлежащее исполнение» и «несвоевременное 
исполнение» как разновидностей проявления должностного бездействия. 
Имеется четкая корреляция должностного бездействия с категорией 
«рабочее время». Если для активных посягательств данное взаимодействие 
не имеет принципиального значения, то в контексте бездействия учет 
возможности выполнить соответствующую обязанность именно в рабочее 
время представляется принципиальным. 

Включение законодателем РФ и РК термина «попустительство» в 
состав получения взятки представляется необоснованным, поскольку 
логическое толкование статьи фактически указывает на его правомерный 
характер, что недопустимо. Исследовав различные теоретические позиции 
относительно квалификации должностного попустительства, диссертант 
формулирует мнение о необходимости его самостоятельного 
законодательного закрепления и предлагает авторскую редакцию статьи 
(дополнение к ранее сформулированной норме о попустительстве): 

Ст. 316-2 УК РФ (ст. 364-1 УК РК) «Попустительство 
преступлению» 
2. Заранее не обещанное невоспрепятствование подготовке или 

совершению преступления при наличии реальной возможности такого 
воспрепятствования без серьезной опасности или значительных 
затруднений для себя или третьих лиц, допщенное со стороны 
должностного лица (в УК РК - лица, уполномоченного на выполнение 
государственных функций)... 
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3. Деяние, указанное вч. 2 настоящей статьи, допущенное должностным 
лицом в отношении преступлений, предусмотренных главой 30 
настоящего кодекса (главой 13 -в УКРК)... 

4. Деяния, указанные во второй и третьей части настоящей статьи, 
допупценные в отношении тяжкого или особо тяжкого преступления 
В заключении диссертации отражены основные выводы, положения и 

рекомендации по совершенствованию теоретических подходов и 
законодательной регламентации уголовно-правового бездействия. 
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